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ЧАСТЬ I

ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ЭКСПОРТЕ НА
ТЕРРИТОРИЮ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
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Введение
Принципы Таможенного Союза при таможенном оформлении товаров,
перемещаемых в рамках торговли с государствами участниками СНГ
Стремясь к дальнейшему развитию сбалансированных и взаимовыгодных экономических
отношений и тесной таможенной интеграции, и желая обеспечить дальнейшее развитие
стран на демократических принципах, 5 января 1995 года было подписано "Соглашение о
Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь". Соглашение
явилось основополагающим документом на пути создания Таможенного союза между
Казахстаном, Беларусью и Россией.
Цель Таможенного союза - создание наиболее благоприятных условий для свободного
взаимодействия хозяйствующих субъектов государств - участников Таможенного союза,
стимулирование взаимной торговли путем отмены количественных ограничений,
таможенных пошлин, налогов и сборов, установление в отношениях с третьими странами
одинакового режима, создание единой таможенной территории, а также введение
однотипного механизма регулирования экономики.
Важным фактором развития Таможенного союза стала реализация одного из важнейших
шагов по развитию свободной торговли - отмена таможенных пошлин во взаимной
торговле.
В рамках таможенного союза 10 октября 2000 года был подписан договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). ЕврАзЭС создано для
эффективного продвижения формирования Таможенного союза, а также реализации
других целей и задач, определенных в соглашениях о Таможенном союзе.
В тоже время Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС нельзя рассматривать в настоящее
время как единое таможенное пространство, единую таможенную территорию,
наделенную международной правосубъектностью.
Таким образом, таможенное оформление и таможенный контроль имеют свои
особенности в зависимости от степени интеграции между государствами, входящими в то
или иное сообщество либо союз. Так, например, между Республикой Казахстан,
Российской Федерацией, и Республикой Беларусь эти вопросы наиболее проработаны в
связи с введением тройственного таможенного союза 1 июля 2010 г.
В соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, заключенными
между Российской Федерацией и соответственно Азербайджанской Республикой,
Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан, Туркменистаном,
Республикой Узбекистан, Украиной товары, происходящие из указанных государств
ввозными таможенными пошлинами не облагаются.
В связи с этим, таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых
в рамках торговли с государствами - участницами СНГ производятся в общем порядке,
установленным законодательством ТС и международными договорами с учетом
особенностей, о которых будет изложено ниже.
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РАЗДЕЛ I. Таможенное оформление товаров перемещаемых через
таможенную границу Таможенного Союза
Общие положения
В соответствии со статьей 2 ТК ТС все товары и транспортные средства, перемещаемые
через таможенную границу Таможенного Союза, подлежат таможенному оформлению и
таможенному контролю в порядке и на условиях, которые предусмотрены ТК ТС.
Данное положение устанавливает необходимость совершения действий по таможенному
оформлению с момента ввоза товаров на таможенную территорию ТС (а в ряде случаев с
момента совершения действий, направленных на ввоз) или при вывозе товаров с этой
территории - с момента совершения действий, направленных на вывоз.
Таможенное оформление начинается:
 при ввозе товаров - в момент представления таможенному органу документов,
которые предоставляются при прибытии, а в случаях, предусмотренных ТК ТС.
Таможенное оформление завершается:
 совершением таможенных операций, необходимых в соответствии с ТК ТС для
применения к товарам таможенных процедур, для помещения товаров под
таможенный режим.
Таможенное оформление во всех случаях завершается после выпуска товаров для
свободного обращения, когда фактически снимаются все запреты и ограничения по
пользованию и распоряжению товарами, ввезенными на таможенную территорию ТС.
Срок таможенного оформления включает в себя:
 срок использования таможенной процедуры временного хранения (предельный
срок не более 4-х месяцев);
 срок использования таможенной процедуры внутреннего таможенного транзита
(определяется таможенным органом);
o срок выпуска товаров и транспортных средств (в течении одного рабочего
дня после регистрации);
При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не
предусмотренные актами таможенного законодательства.
Место и время производства таможенного оформления товаров (ст.175 ТК ТС)
Таможенное оформление товаров и транспортных средств производится непосредственно
в местах нахождения таможенных органов и их структурных подразделений.
ТК ТС предоставляет возможность совершать операции по таможенному оформлению
товаров и транспортных средств в иных местах, исходя из обстоятельств их ввоза на
таможенную территорию ТС.
Так, в соответствии со статьей 175 ТК ТС по мотивированному запросу
заинтересованного лица и с письменного разрешения начальника таможенного органа или
лица, им уполномоченного, таможенные операции могут совершаться вне места
нахождения таможенного органа. При этом таможенные органы не должны
препятствовать совершению таможенных операций в местах нахождения товаров и
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транспортных средств, если это не снижает эффективность таможенного контроля.

Таможенные операции по таможенному оформлению товаров и
транспортных средств
Таможенное оформление во всех случаях сопряжено с совершением таможенных
операций, то есть отдельных действий в отношении товаров и транспортных средств, в
соответствии с ТК ТС.
При этом в соответствии с ТК ТС (в случаях прямо предусмотренных Кодексом) на
совершение отдельных таможенных операций требуется разрешение таможенного органа.
Так, например, такое разрешение требуется для применения к товарам таможенных
процедур внутреннего таможенного транзита, временного хранения, совершения
таможенных операций по выпуску (условному выпуску) товаров и т.д. В ряде случаев ТК
ТС предусмотрено, что такое разрешение выдается в письменной форме в установленном
порядке.
Разрешение таможенного органа выдается незамедлительно, сразу после того, как
уполномоченное должностное лицо таможенного органа убедится, что установленные ТК
ТС условия, необходимые для получения такого разрешения, выполнены, но не позднее
срока проверки таможенной декларации, иных документов и проверки товаров, то есть не
позднее трех рабочих дней со дня принятия таможенным органом документов,
необходимых для таможенного оформления, и предъявления ему товаров (см. также ст. 96
ТК ТС).
Так, в соответствии со статьей 176 ТК ТС при производстве таможенного оформления
лица, определенные ТК ТС, обязаны представлять таможенным органам документы и
сведения, необходимые для таможенного оформления. При этом таможенные органы
вправе требовать при производстве таможенного оформления представления только тех
документов и сведений, которые необходимы для обеспечения соблюдения таможенного
законодательства
ТС.

Документы, предоставляемые при таможенном оформлении товаров и
транспортных средств,
подразделяются на:
 транспортные (перевозочные) документы - коносамент, накладная или иные
документы, подтверждающие наличие и содержание договора перевозки товаров и
сопровождающие товары и транспортные средства при международных
перевозках;
 коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), отгрузочные и упаковочные
листы и иные документы, которые используются в соответствии с
международными договорами, законодательством государств членов ТС;
 таможенные документы - документы, составляемые исключительно для
таможенных целей. Среди таких документов особое место занимает таможенная
декларация - документ по установленной форме, в котором указываются сведения,
необходимые для представления в таможенный орган в соответствии с ТК ТС.
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Одним из наиболее важных положений ТК ТС (ст. 176 ТК ТС) является то, что
таможенные органы не вправе отказать в принятии документов, необходимых для
таможенного оформления, из-за наличия в них неточностей, не влияющих на определение
размера подлежащих уплате таможенных платежей.
Также в ст. 176 ТК ТС закреплено, что документы, необходимые для таможенного
оформления, могут представляться в виде оригиналов либо копий, заверенных лицом, их
представившим, декларантом или уполномоченными органами, выдавшими такие
документы, либо заверенных нотариально.
В соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза и
международными договорами государств - членов таможенного союза с иностранными
государствами в целях упрощения и ускорения выпуска товаров могут применяться
таможенные документы других государств, используемые для таможенных целей.
Также ст. п.2 ст. 174 ТК ТС установлено, что таможенное оформление может быть
завершено только после осуществления санитарно-карантинного, карантинного,
фитосанитарного, ветеринарного и других видов государственного контроля ввоза
товаров на таможенную территорию ТС или их вывоза с этой территории, если товары
подлежат такому контролю(см. Главу II).
В отношении товаров, подвергающихся быстрой порче таможенное оформление
производится в упрощенном виде и в первоочередном порядке как при их ввозе на
таможенную территорию ТС, так и вывозе с этой территории (п.4 ст. 150 ТК ТС).

Прибытие товаров на таможенную территорию Таможенного Союза
В соответствии со статьей 156 ТК ТС прибытие товаров и транспортных средств на
таможенную территорию ТС допускается в пунктах пропуска через Государственную
границу ТС, установленных в соответствии с законодательством, во время работы
таможенных органов.
Во всех случаях прибытие товаров на таможенную территорию ТС сопряжено с
обязанностью перевозчика после пересечения перевозчиком таможенной границы
доставить ввезенные им товары и транспортные средства в пункт пропуска и предъявить
товары таможенному органу. При этом не допускаются изменение состояния товаров или
нарушение их упаковки, а также изменение, удаление, уничтожение или повреждение
наложенных пломб, печатей и иных средств идентификации.
После доставки товаров из места пересечения таможенной границы в место прибытия
перевозчик обязан уведомить таможенные органы о прибытии товаров и транспортных
средств на таможенную территорию ТС путем представления документов и сведений в
таможенный орган.
Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств
осуществляется в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется
международная перевозка. Перечень таких документов и сведений установлен ТК ТС (гл.
23 ТК ТС).
1. при международной перевозке автомобильным транспортом:
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документы:
 документы на транспортное средство международной перевозки;
 транспортные (перевозочные) документы;
 документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их
перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза;
 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары;
сведения:
 о государственной регистрации транспортного средства международной перевозки;
 наименование и адрес перевозчика товаров;
 наименование страны отправления и страны назначения товаров;
 наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
 о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика
коммерческими документами;
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех
знаков;
 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), за
исключением крупногабаритных грузов;
 о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза
запрещен или ограничен;
 о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной.
2. при международной перевозке железнодорожным транспортом:
документы:
 транспортные (перевозочные) документы;
 передаточная ведомость на железнодорожный подвижной состав;
 документ, содержащий сведения о припасах;
 документ, сопровождающий международные почтовые отправления при их
перевозке, определенный актами Всемирного почтового союза;
 имеющиеся у перевозчика коммерческие документы на перевозимые товары;
сведения:
 наименование и адрес отправителя товаров;
 наименование и адрес получателя товаров;
 наименование станции отправления и станции назначения товаров;
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех
знаков;
 вес брутто товаров (в килограммах);
 идентификационные номера контейнеров.
После прибытия товаров и представления документов и сведений таможенному органу
товары могут быть перегружены на другое транспортное средство или разгружены,
помещены на склад временного хранения, заявлены к определенной таможенной
процедуре либо к внутреннему таможенному транзиту.
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С момента предъявления товаров в место их прибытия товары приобретают статус
находящихся на временном хранении, что порождает обязанность лиц поместить их под
таможенную процедуру.

Временное хранение
Временное хранение (гл.25 ТК ТС) товаров представляет собой таможенную процедуру,
при которой иностранные товары хранятся без уплаты таможенных пошлин, налогов и без
применения к ним ограничений, до их выпуска в соответствии с определенной
таможенной процедурой либо до помещения их под иную таможенную процедуру.
Временное хранение товаров осуществляется:
 на складах временного хранения (СВХ);
 на складе получателя;
 в иной зоне таможенного контроля в случаях, установленных ТК ТС.
Отношения лица, помещающего товары на временное хранение, и владельца СВХ
строятся на основании договора гражданско-правового характера. Если этот склад
является СВХ открытого типа, то владелец СВХ не вправе отказать в заключении такого
договора при наличии реальной возможности разместить на складе товары.
Хранение товаров без их выгрузки из транспортного средства на открытых площадках,
используемых в качестве складов временного хранения, не противоречит требованиям ТК
ТС.
Для помещения товаров после их прибытия на таможенную территорию ТС на СВХ,
расположенный в месте прибытия, должностному лицу таможенного поста, владелец СВХ
представляет документы, содержащие следующие сведения:
a) при международной перевозке автомобильным транспортом:
 наименование страны отправления и страны назначения товаров;
 наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
 количество грузовых мест, их маркировку и виды упаковок товаров;
 наименование, а также классификационные коды товаров (не менее первых
четырех знаков) в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД);
 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах),
за исключением крупногабаритных грузов;
b)





при международной перевозке железнодорожным транспортом:
наименование и адрес отправителя товаров;
наименование и адрес получателя товаров;
количество грузовых мест, их маркировку и виды упаковок товаров;
наименование, а также классификационные коды товаров (не менее первых
четырех знаков) в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или ТН ВЭД;
 вес брутто товаров (в килограммах).
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Данные сведения должны быть предоставлены владельцу СВХ перевозчиком путем
представления следующих документов:
a) при международной перевозке автомобильным транспортом:
 международную товаротранспортную накладную;
 имеющиеся
коммерческие
документы
на
перевозимые
товары;
b) при международной перевозке железнодорожным транспортом:
 железнодорожную накладную;
 имеющиеся коммерческие документы на перевозимые товары.
Если представленные документы не содержат необходимых сведений для помещения
товаров на временное хранение, лицо, помещающее товары на временное хранение,
должно представить любые другие документы, в том числе составленные в произвольной
форме (ст. 169 ТК ТС).
По общему правилу срок временного хранения товаров составляет два месяца (ст. 170 и
146 ТК ТС). Данный срок может быть продлен таможенным органом, в регионе
деятельности которого осуществляется временное хранение, не свыше четырех месяцев.
При этом товары, подвергающиеся быстрой порче, могут храниться на складе временного
хранения в пределах срока сохранения их качеств, позволяющих использовать такие
товары по назначению, но не более указанного срока.
До истечения срока временного хранения товаров начальник таможенного поста
заблаговременно, но не позднее чем за 15 дней до истечения срока временного хранения,
обеспечивает уведомление об этом в письменной форме лица, обладающего
полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении. Уведомление
вручается указанным лицам лично под подпись или направляется по почте (с
уведомлением о вручении). Копия уведомления вручается под подпись владельцу СВХ.
При истечении срока временного хранения на следующий день после такого истечения
таможенным органом оформляется акт об истечении срока временного хранения в двух
экземплярах. Второй экземпляр акта также вручается лицу в вышеуказанном порядке.
Копия акта вручается под подпись владельцу СВХ.
По истечении сроков временного хранения таможенные органы распоряжаются с
товарами в порядке, установленном ТК ТС.
В соответствии со ст. 154 ТК ТС, товары, пришедшие в негодность, испорченные или
поврежденные вследствие аварии или действия непреодолимой силы в период их
временного хранения, подлежат помещению под выбранную таможенную процедуру в
общеустановленном порядке, как если бы они были ввезены на таможенную территорию
ТС
в
негодном,
испорченном
или
поврежденном
состоянии.

Декларирование товаров
Декларирование товаров представляет собой таможенную операцию, содержание которой
составляет заявление таможенному органу сведений о товарах, об их таможенной
процедуре и иных сведений, необходимых для таможенных целей при перемещении
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товаров через таможенную границу ТС, изменении в отношении них таможенной
процедуры, а также в иных случаях, установленных ТК ТС.
Перечень сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации, ограничивается
только теми сведениями, которые необходимы для целей исчисления и взимания
таможенных платежей, формирования таможенной статистики.
Согласно ст. 180 ТК ТС, таможенная декларация удостоверяется лицом, ее составившим,
и подписывается работником этого лица.
В целях подтверждения заявленных в декларации сведений в таможенный орган должны
быть представлены следующие документы:
 договоры международной купли-продажи или другие виды договоров,
заключенных при совершении внешнеэкономической сделки, а в случае
совершения односторонних внешнеэкономических сделок - иные документы,
выражающие содержание таких сделок;
 имеющиеся в распоряжении декларанта коммерческие документы;
 транспортные (перевозочные) документы;
 разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие
соблюдение ограничений, установленных в соответствии с законодательством
государств ТС;
 документы, подтверждающие происхождение товаров, в случаях, предусмотренных
ТК ТС;
 платежные и расчетные документы;
 документы, подтверждающие сведения о декларанте;
 документы, подтверждающие заявленные сведения о применении полного либо
частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов неприменение к
товарам запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством государств ТС, либо на уменьшение налоговой базы;
 документы, обосновывающие заявленную таможенную стоимость и избранный
метод определения таможенной стоимости.
Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной
декларацией, по мотивированному обращению декларанта в письменной форме
таможенные органы в письменной форме разрешают представление таких документов в
срок, необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после
принятия таможенной декларации, если иной срок для представления отдельных
документов и сведений не предусмотрен ТК ТС. Для этих целей декларант представляет в
письменной форме обязательство о представлении документов в установленный срок.
Документы должны представляться в двух экземплярах, один из которых прикладывается
к таможенной декларации, а другой используется таможенным органом при проверке
последующих таможенных деклараций.
Декларирование товаров производится декларантом либо таможенным брокером
(представителем) по выбору декларанта. При этом декларантом может быть только лицо
государства.

Сроки подачи таможенной декларации
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В соответствии с положениями статьи 185 ТК ТС, таможенная декларация на товары,
ввезенные на таможенную территорию таможенного союза, подается до истечения срока
временного хранения товаров.
Течение срока подачи таможенной декларации останавливается при совершении
таможенным органом такого юридически значимого действия как принятие таможенной
декларации. С момента принятия таможенная декларация становится документом,
свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.
Так, в соответствии с положениями статьи 190 ТК ТС факт подачи таможенной
декларации и представления необходимых документов фиксируется в день их получения
таможенным органом. По запросу лица, подавшего таможенную декларацию, таможенный
орган незамедлительно выдает письменное подтверждение (в том числе в форме
электронного документа) о получении таможенной декларации и представлении
необходимых документов.
Факт неуплаты таможенных платежей на момент подачи таможенной декларации не
является основанием для отказа в принятии таможенной декларации. О причинах отказа в
принятии таможенной декларации таможенный орган уведомляет лицо, подавшее
декларацию, не позднее дня, следующего за днем подачи декларации. По запросу лица,
подавшего таможенную декларацию, такое уведомление представляется в письменной
форме.
В установленных в статье 191 ТК ТС случаях допускается изменение и дополнение
сведений, заявленных в таможенной декларации по мотивированному обращению
декларанта в письменной форме.
Таможенная декларация может быть подана любому таможенному органу, правомочному
принимать
таможенные
декларации.

Таможенное оформление товаров, перемещаемых автомобильным
транспортом
При международной перевозке автомобильным транспортом перевозчик
представить таможенному органу следующие сведения (гл. 23 ТК ТС):

обязан







о государственной регистрации транспортного средства;
наименование и адрес перевозчика товаров;
наименование страны отправления и страны назначения товаров;
наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика
коммерческими документами;
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первых четырех
знаков;
 вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров (в кубических метрах), за
исключением крупногабаритных грузов;
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o о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию ТС запрещен
или ограничен;
 о месте и дате составления международной товаротранспортной накладной.
Данные сведения заявляются путем представления таможенному органу следующих
документов:
 документов на транспортное средство;
 международной товаротранспортной накладной;
 имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.
Внутренний таможенный транзит (ВТТ) товаров, перемещаемых автомобильным видом
транспорта, осуществляется либо по национальной процедуре - с применением
транзитной декларации и предъявлением требований к допуску транспортных средств к
перевозкам товаров под таможенными печатями и пломбами, либо по международной
процедуре. Международная процедура осуществляется в соответствии с Таможенной
конвенцией о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция
МДП).

Таможенное оформление товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом
Прибытие на таможенную территорию ТС и убытие с этой территории товаров,
перемещаемых железнодорожным транспортом, осуществляется в пунктах пропуска
открытых для международного железнодорожного сообщения.
При международной перевозке железнодорожным транспортом перевозчик сообщает
таможенному органу следующие сведения (гл. 23 ТК ТС):
 наименование и адрес отправителя товаров;
 наименование и адрес получателя товаров;
 наименование станции отправления и станции назначения товаров;
 о количестве грузовых мест, об их маркировке и о видах упаковок товаров;
 наименование, а также коды товаров в соответствии с Гармонизированной
системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности не менее чем на уровне первых четырех
знаков;
 вес брутто товаров (в килограммах);
 идентификационные номера контейнеров.
Данные сведения сообщаются путем представления таможенному органу следующих
документов:
 железнодорожной накладной;
 имеющихся у перевозчика коммерческих документов на перевозимые товары.
При перевозке товаров железнодорожным транспортом в соответствии с внутренним
таможенным транзитом ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов несет
железная дорога, утратившая товары либо выдавшая их без разрешения таможенного
органа. Требование об уплате таможенных платежей предъявляется таможенными
органами железной дороге назначения. Данное положение не распространяются на
случаи, если разрешение на внутренний таможенный транзит выдано экспедитору, а также
на случаи перевозки товаров в прямом смешанном сообщении, если разрешение на
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внутренний таможенный транзит выдано перевозчику другого вида транспорта.

Особенности
временного
хранения
железнодорожным транспортом

товаров,

перевозимых

По запросу железной дороги допускается временное хранение товаров, перевозимых
железнодорожным транспортом, до их разгрузки непосредственно в транспортных
средствах, находящихся на железнодорожных путях этой железной дороги в местах,
которые не являются складами временного хранения, и расположение которых
согласовано с таможенными органами.
Указанные места являются зоной таможенного контроля. Железная дорога обязана
обеспечить сохранность товаров и исключить доступ к ним посторонних лиц. Товары,
хранящиеся в транспортных средствах в зоне таможенного контроля в соответствии с
настоящей статьей, рассматриваются для таможенных целей как находящиеся на
временном хранении. Разгрузка товаров и их перемещение в любое другое место
допускаются с разрешения таможенного органа. В случае утраты товаров, хранящихся в
транспортных средствах в зоне таможенного контроля, либо их выдачи без разрешения
таможенных органов ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов несет
железная дорога. При международной перевозке товаров железнодорожным транспортом
разрешение на временное хранение на складе получателя может быть выдано на партию
товаров, прибывших на нескольких транспортных средствах, образующих единый состав,
независимо от количества грузовых накладных при условии, если весь состав следует в
адрес одного получателя.

РАЗДЕЛ II. Таможенный контроль над товарами, перемещаемыми
через таможенную границу Таможенного Союза
Общие положения
ТК ТС установлено, что все товары и транспортные средства, перемещаемые через
таможенную границу, подлежат таможенному оформлению и таможенному контролю.
При осуществлении таможенного оформления и таможенного контроля таможенные
органы и их должностные лица не вправе устанавливать требования и ограничения, не
предусмотренные положениями ТК ТС и законодательством стран участниц ТС, где
производится таможенное оформление.
Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении таможенного
оформления и таможенного контроля, не могут служить препятствием для перемещения
товаров и транспортных средств через таможенную границу и осуществления
деятельности в области таможенного дела в большей степени, чем это минимально
необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного законодательства.
В соответствии со ст. 94 ТК ТС вышеуказанные обстоятельства определяют основной
принцип проведения таможенного контроля - выборочность форм таможенного контроля
(таможенные органы, как правило, ограничиваются только теми формами таможенного
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контроля, которые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного
законодательства ТС). При выборе форм таможенного контроля используется система
управления рисками (ст. 162 Закона). При этом под риском понимается вероятность
несоблюдения таможенного законодательства ТС.
Следует отметить, что формы таможенного контроля и порядок его проведения
установлены ТК ТС (гл. 16 ТК ТС). Применение форм таможенного контроля, которые не
установлены ТК ТС, не допускается. Таможенный контроль проводится исключительно
таможенными органами.

Формы таможенного контроля
Главой 16 ТК ТС установлены следующие формы таможенного контроля:
1. проверка документов и сведений;
2. устный опрос;
3. получение объяснений;
4. таможенное наблюдение;
5. таможенный осмотр;
6. таможенный досмотр;
7. личный таможенный досмотр;
8. проверка маркировки товаров специальными марками, наличия
идентификационных знаков;
9. таможенный осмотр помещений и территорий;
10. учет товаров, находящихся под таможенным контролем;
11. проверка системы учета товаров и отчетности по ним;
12. таможенная проверка.

на

них

Дополнительной гарантией соблюдения прав лиц при проведении таможенными органами
таможенного контроля является недопустимость причинение вреда перевозчику,
декларанту, их представителям, владельцам складов временного хранения, владельцам
таможенных складов, иным заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным
средствам.
Убытки,
причиненные
неправомерными
решениями,
действиями
(бездействием) таможенных органов либо их должностных лиц при проведении
таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объеме, включая упущенную
выгоду (неполученный доход). За причинение лицам убытков таможенные органы либо их
должностные лица несут ответственность, предусмотренную федеральными законами.
Товары и транспортные средства считаются находящимися под таможенным контролем с
момента пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию
ТС.
В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроля
в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого
контроля не должно превышать 2 (двух) часов. Об осуществлении такого контроля
составляется акт по форме, определяемой решением Комиссии таможенного союза, один
экземпляр которого подлежит вручению перевозчику.
Таможенный контроль проводится таможенными органами на различных стадиях
таможенного оформления товаров, что предопределяет установленное ТК ТС требование
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о предоставлении документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. Такие
документы и сведения установлены ТК ТС (ст.98 ТК ТС).
Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые для
таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их представления,
который должен быть достаточен для этого. По мотивированному обращению лица
указанный срок продлевается таможенным органом на время, необходимое для
представления указанных документов и сведений.

Зоны таможенного контроля
В соответствии с ТК ТС (ст. 97 ТК ТС; см. также ст.163 Закона) зоны таможенного
контроля создаются для целей проведения таможенного контроля в формах таможенного
осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и
перемещения под таможенным наблюдением.

Таможенный осмотр и досмотр товаров и транспортных средств
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств (ст. 114 ТК ТС), являющийся одной
из форм таможенного контроля, представляет собой внешний визуальный осмотр товаров,
в том числе транспортных средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей,
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортных
средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и
их частей иными способами.
Таможенный осмотр товаров и транспортных средств проводится в присутствии
декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных
средств, и их представителей.
При проведении таможенного осмотра в зоне таможенного контроля участие таких лиц не
обязательно, за исключением случаев, когда они в письменной форме выражают желание
присутствовать при этом.
Таможенный досмотр (ст. 115 ТК ТС) - действия должностных лиц таможенных органов,
связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут находиться
товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб или иных средств
идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением целостности обследуемых
объектов и их частей иными способами.
Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной декларации на
товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые на таможенную
территорию ТС, таможенный досмотр может проводиться в целях идентификации товаров
для таможенных целей либо при наличии информации о нарушении таможенного
законодательства в целях проверки такой информации, а также проведения таможенного
контроля на основе выборочной проверки.
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Должностное лицо таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенного
досмотра, уведомляет о месте и времени проведения таможенного досмотра декларанта
или иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, если эти лица известны.
(п. 2 ст. 115 ТК ТС). Согласно п. 3 ст. 115 ТК ТС, таможенный орган вправе проводить
таможенный досмотр в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в
отношении товаров, и их представителей в следующих случаях:
1. при неявке указанных лиц либо такие лица неизвестны;
2. при существовании угрозы национальной (государственной) безопасности, жизни и
здоровью человека, окружающей среде, сохранению объектов национального
культурного достояния государств - членов таможенного союза и при иных
обстоятельствах, не терпящих отлагательства, в том числе при наличии признаков,
указывающих на то, что товары являются легковоспламеняющимися веществами,
взрывоопасными
предметами,
взрывчатыми,
отравляющими,
опасными
химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными
веществами, ядерными материалами и другими подобными товарами, если товары
распространяют неприятный запах.
Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях проводится в
присутствии понятых.
В случае установления в ходе проведения таможенного досмотра товаров и транспортных
средств факта неверного указания количества товаров при их декларировании
таможенный орган самостоятельно определяет количество товаров для таможенных
целей.
По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра в 2 (двух)
экземплярах по форме, установленной решением Комиссии таможенного союза. В акте
таможенного досмотра указываются следующие сведения (п.7 ст. 115 ТК ТС):
1. сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших таможенный
досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении;
2. причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или иного
лица, обладающего полномочиями в отношении товаров;
3. результаты таможенного досмотра;
4. иные сведения, предусмотренные формой акта.

РАЗДЕЛ III. Таможенные платежи
Понятие таможенной стоимости
Таможенная стоимость товара - стоимость товара, определяемая в соответствии с
Соглашение от 25.12.07 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного Союза». Система определения таможенной
стоимости (таможенной оценки) товаров основывается на общих принципах таможенной
оценки, принятых в международной практике.
Как правило, основными статьями затрат является стоимость товара у поставщиков, то
есть фактурная стоимость, страховка товара по доставке покупателю и транспортные
затраты. Все эти затраты складываются и получается сумма таможенной стоимости.
Таким образом, таможенная стоимость определяется по формуле:
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Тс=Тф+Тр+Ст+Р
Тф – фактурная стоимость, или стоимость, указанная в счете поставщика;
Тр – транспортные расходы;
Ст – расходы по страхованию;
Р – прочие расходы, связанные с доставкой товара.
Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары,
перемещаемые через таможенную границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в
зависимости от вида товаров и применяемых видов ставок является таможенная стоимость
товаров и (или) их физическая характеристика в натуральном выражении (количество,
масса с учетом его первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления
и в которой товар представляется для розничной продажи, объем или иная
характеристика).
Таможенная стоимость используется при начислении таможенной пошлины, сборов и
иных таможенных платежей, установления стоимости для иных таможенных целей.

К таможенным платежам относятся
(п. 1 ст. 70 ТК ТС):
1. ввозная таможенная пошлина;
2. вывозная таможенная пошлина;
3. налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
территорию таможенного союза;
4. акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную
территорию таможенного союза;
5. таможенные сборы.
Согласно п. 3 ст. 80 ТК ТС, таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в случаях если:
 если в соответствии с ТК ТС, законодательством и (или) международными
договорами государств - членов таможенного союза, товары освобождаются от
обложения таможенными пошлинами, налогами (не облагаются таможенными
пошлинами, налогами) и при соблюдении условий, в связи с которыми
предоставлено такое освобождение.

Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов
Статья 79 ТК ТС устанавливает, что плательщиками таможенных пошлин, налогов
являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с ТК ТС, международными
договорами государств-членов таможенного союза и (или) законодательством государствчленов таможенного союза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов.
Ответственность за уплату таможенных пошлин, налогов при применении таможенных
процедур несут:
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При прибытии товаров на таможенную территорию таможенного союза обязанность по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов возникает у перевозчика в момент
пересечения товарами таможенной границы - п. 1 ст. 161 ТК ТС.

Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов
Плательщики таможенных пошлин, налогов
В соответствии со статьей 79 ТК ТС плательщиками таможенных пошлин, налогов
являются декларант или иные лица, на которых в соответствии с ТК ТС, международными
договорами государств - членов таможенного союза и (или) законодательством государств
- членов таможенного союза возложена обязанность по уплате таможенных пошлин,
налогов (см. также ст. 114 Закона).
Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов

В соответствии с ТК ТС при ввозе или вывозе товаров таможенные платежи должны быть
уплачены не позднее дня подачи таможенной декларации.
Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в кассу или на счет таможенного органа,
открытый для этих целей в соответствии с Соглашением об установлении и применении в
таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных
пошлин.(См. ст.84 ТК ТС ).
Подтверждение составляется в двух экземплярах, один из которых выдается плательщику,
второй - остается в таможенном органе.
В соответствии со ст. 190 ТК ТС факт неуплаты таможенных платежей на момент подачи
таможенной декларации не является основанием для отказа в принятии таможенной
декларации. Таким образом, представление платежных документов, подтверждающих
уплату таможенных платежей, при подаче таможенной декларации не является
обязательным

Исчисление таможенных пошлин, налогов
Применение ставок таможенных пошлин, налогов
В соответствии с пунктом 1 ст. 77 ТК ТС, для целей исчисления таможенных пошлин,
налогов применяются ставки, действующие на день принятия таможенной декларации
таможенным органом.
Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов
В соответствии с пунктом 1 ст. 76 ТК ТС, таможенные пошлины, налоги исчисляются
плательщиками таможенных пошлин, налогов самостоятельно, за исключением случаев,
предусмотренных ТК ТС и/или международными договорами государств - членов
таможенного союза.
Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов производится в
национальной валюте. При исчислении таможенных пошлин, налогов полученные суммы
округляются по правилам округления до второго знака после запятой.
Таможенная пошлина
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Таможенная пошлина - обязательный платеж, взимаемый таможенными органами в связи
с перемещением товаров через таможенную границу (пп. 25 п. 1 ст. 4 ТК ТС).
В ТС применяются следующие виды ставок пошлин (статья 71 ТК ТС):
 адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимости облагаемых
товаров;
Тп = Тс х Сп
где:
Тп - размер ввозной таможенной пошлины;
Тс - таможенная стоимость товара;
Сп - ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в процентах
к таможенной стоимости товара.
 специфические, начисляемые в установленном размере за единицу облагаемых
товаров;
Тп = Кт х Сп
где:
Тп - размер ввозной таможенной пошлины;
Кт - количество товара;
Сп - ставка ввозной таможенной пошлины в ЕВРО за единицу товара.
 комбинированные, сочетающие оба названных вида таможенного обложения.
В зависимости от страны происхождения товаров таможенные пошлины могут быть
минимальными, преференциальными и максимальными.
Минимальными ставками таможенных пошлин облагаются товары, происходящие из
государств, которым при торговле в ТС предоставлен режим наибольшего
благоприятствования. Ставки таможенных пошлин по позициям Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, применяемые к товарам,
происходящим из государств, которым ТС предоставляет режим наибольшего
благоприятствования, являются базовыми (минимальными). В отношении товаров,
происходящих из государств, которым ТС не предоставляет режим наибольшего
благоприятствования, или страна происхождения которого не установлена, применяются
базовые ставки, увеличенные вдвое (максимальные).
Пример 1:
Декларируется ввозимый на таможенную территорию Таможенного союза товар - чеснок.
Здесь:
код товара по ТН ВЭД - 0703 20 000 0;
таможенная стоимость товара -350000руб.;
ставка ввозной таможенной пошлины - 15% от таможенной стоимости;
страна происхождения товара - Кыргызстан (к товарам, происходящим из Кыргызстана,
применяются преференции согласно соглашению о свободной торговле, т.е. ввозные
таможенные пошлины не взимаются).
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 0.
Пример 2:
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Все исходные данные взяты из примера 1., но у декларанта нет сертификата о
происхождении товара. В данном случае размер таможенной пошлины будет
определяться от базовой ставки, но уже увеличенной вдвое.
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 350000 х 15 х 2/100 = 105000руб.
Пример 3:
Все исходные данные взяты из примера 1., но страна происхождения товара КНР. В
данном случае к товарам, происходящим из государств, которым ТС представляет режим
наибольшего благоприятствования, ставки таможенной пошлины являются базовыми
(минимальными).
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 350000 х 15/100 = 52500 руб.
Налог на добавленную стоимость и акциз
Налог на добавленную стоимость (НДС) и акциз наряду с таможенной пошлиной
относятся к таможенным платежам. НДС и акциз уплачиваются в соответствии с
Налоговым кодексом государств-участниц ТС. Лицами ответственными за уплату НДС и
акциза являются те же лица, что и лица ответственные за уплату таможенных пошлин.
При обложении НДС товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации
действуют три вида ставок: нулевая, 10 % и 18 %.
Нулевая ставка НДС применяется при реализации:
 товаров (за исключением нефти, включая стабильный газовый конденсат,
природного газа, которые экспортируются на территории государств - участников
Содружества Независимых Государств), вывезенных в таможенной процедуре
экспорта; - работ (услуг), непосредственно связанных с производством и
реализацией указанных товаров.
 работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой (транспортировкой) через
территорию Российской Федерации товаров, помещенных под таможенную
процедуру транзита через указанную территорию;
 услуг по перевозке пассажиров и багажа;
 работ (услуг), выполняемых (оказываемых) непосредственно в космическом
пространстве, а также комплекса подготовительных наземных работ (услуг),
технологически обусловленного и неразрывно связанного с выполнением работ
(оказанием услуг) непосредственно в космическом пространстве;
 драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу или
производство из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы,
 Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных камней
Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и драгоценных камней
субъектов Российской Федерации, Центральному банку Российской Федерации,
банкам;
 товаров (работ, услуг) для официального пользования иностранными
дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного
пользования дипломатического или административно-технического персонала этих
представительств, включая проживающих вместе с ними членов их семей.
Ставка 10 % применяется при реализации книжной продукции, продовольственных
товаров, некоторых медицинских товаров и товаров для детей, перечисленных в пункте 2
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статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. В отношении операций, связанных
с реализацией остальных товаров, используется ставка в 18 %.
Налоговый кодекс Республики Казахстан статья 268. Ставки налога на добавленную
стоимость
1. Если иное не установлено настоящей статьей, ставка налога на добавленную
стоимость составляет 12 процентов и применяется к размеру облагаемого оборота
и облагаемого импорта.
Сндс = (Ст + Пим + Ас) х Н,
где:
Сндс - размер налога на добавленную стоимость;
Ст - таможенная стоимость ввозимого товара;
Пим - размер ввозной таможенной пошлины;
Ас - размер акциза;
Н - ставка налога на добавленную стоимость в процентах.

Таможенные сборы
В соответствии со ст. 72 ТК ТС, таможенными сборами являются обязательные платежи,
взимаемые таможенными органами за совершение ими действий, связанных с выпуском
товаров, таможенным сопровождением товаров, а также за совершение иных действий,
установленных ТК ТС и (или) законодательством государств - членов таможенного союза
(см. также гл. 14 Закона).
К таможенным сборам относятся:
1. таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров (далее таможенные сборы за таможенные операции);
2. таможенные сборы за таможенное сопровождение;
3. таможенные сборы за хранение.
Таможенные сборы за таможенное оформление должны быть уплачены до подачи
таможенной декларации или одновременно с подачей таможенной декларации.
Таможенные сборы за таможенное оформление в РФ уплачиваются в следующих
размерах:
 500 рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость которых
не превышает 200 тыс. рублей включительно;
 1 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 450 тыс.
рублей включительно;
 2 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 1200 тыс.
рублей включительно;
 5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 2500 тыс.
рублей включительно;
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 7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 5000 тыс.
рублей включительно;
 20 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 10000
тыс. рублей включительно;
 50 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и более, но не превышает 30000
тыс. рублей включительно;
 100 тыс. рублей - за таможенное оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 30000 тыс. рублей 1 копейку и более.
Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан уплачиваются в
следующих размерах:
 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый добавочный
лист декларации на товары.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены до начала
фактического осуществления таможенного сопровождения.
Таможенные сборы за таможенное сопровождение в РФ уплачиваются в следующих
размерах:
1. за осуществление таможенного сопровождения каждого автотранспортного
средства и каждой единицы железнодорожного подвижного состава на расстояние:
a) до 50 км включительно - 2 000 рублей;
b) от 51 до 100 км включительно - 3 000 рублей;
c) от 101 до 200 км включительно - 4 000 рублей;
d) свыше 200 км - 1 000 рублей за каждые 100 километров пути, но не менее 6 000
рублей;
2. за осуществление таможенного сопровождения каждого водного или воздушного
судна - 20 000 рублей независимо от расстояния перемещения. (ст. 130 Закона).
Таможенные сборы за таможенное сопровождение в РК уплачиваются в следующих
размерах:

Наименование таможенного Ставка в евро
платежа
Таможенные
сборы
за 11 евро на расстояние до 50 км,
таможенное сопровождение
16 евро на расстояние от 50 до 100 км,
26 евро на расстояние от 100 до 200 км,
128 евро на расстояние от 200 до 400 км,
178 евро на расстояние от 400 до 600 км,
283 евро на расстояние от 600 до 800 км,
385 евро на расстояние от 800 до 1000 км,
523 евро на расстояние от 1000 до 1500 км,
743 евро на расстояние от 1500 до 2000 км,
878 евро на расстояние от 2000 до 2500 км.
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РАЗДЕЛ IV. Происхождение товара
Представление документов, подтверждающих страну происхождения
товаров
(Ст. 62 ТК ТС)
При ввозе товаров на таможенную территорию таможенного союза документ,
подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется в случае, если стране
происхождения этих товаров на территории таможенного союза предоставляются
тарифные преференции в соответствии с таможенным законодательством и (или)
международными договорами государств-членов таможенного союза. В указанном случае,
документ, подтверждающий страну происхождения товаров, предоставляется
таможенному органу одновременно с предоставлением таможенной декларации. При этом
предоставление тарифных преференций может быть обусловлено необходимостью
предоставления сертификата о происхождении товара по определенной форме в
соответствии с законодательством и (или) международными договорами государствчленов таможенного союза.

Сертификат о происхождении товара
(Ст. 61 ТК ТС)
1. Сертификат о происхождении товара - документ, однозначно свидетельствующий о
стране происхождения товаров и выданный уполномоченными органами или
организациями этой страны или страны вывоза, если в стране вывоза сертификат
выдается на основе сведений, полученных из страны происхождения товаров.
2. Сертификат о происхождении товара представляется одновременно с таможенной
декларацией и другими документами, представляемыми при помещении товаров,
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, под таможенную
процедуру. При утрате сертификата принимается его официально заверенный
дубликат.
3. Если сертификат о происхождении товара оформлен с нарушениями требований к
его оформлению и (или) заполнению, установленных таможенным
законодательством таможенного союза, таможенный орган самостоятельно
принимает решение об отказе в рассмотрении такого сертификата в качестве
основания для предоставления тарифных преференций.

РАЗДЕЛ V. Экспорт товаров из Таможенного Союза
Отдельные нормативные положения ТК ТС направлены на упрощение порядка
совершения таможенных операций в целях стимулирования инновационной активности
организаций. Эти нормы предусматривают существенное сокращение общего
двухдневного срока выпуска вывозимых товаров, к которым не применяются вывозные
таможенные пошлины, - до четырех часов с момента регистрации таможенной
декларации. В два раза сокращен и объем правовых документов, представляемых
экспортерами для помещения под таможенную процедуру экспорта товаров, к которым не
применяются вывозные таможенные пошлины. Теперь необходимо представить:
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- документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию;
- документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки либо право
владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках такой сделки, и иные
коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта;
 транспортные или перевозочные документы;
 документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений;
 документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД);
 документы, подтверждающие уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных
платежей;
 документ, подтверждающий соблюдение требований в области валютного
контроля в соответствии с валютным законодательством государств - членов
Таможенного союза.
Обратите внимание! Документы, подтверждающие таможенную стоимость товаров, не
включены в указанный выше перечень. Поскольку перечень документов, необходимых
для таможенного декларирования, определен непосредственно в ТК ТС, уполномоченным
таможенным органам запрещено требовать от таможенного декларанта дополнительные
документы при декларировании помещаемых под таможенную процедуру экспорта
товаров, к которым не применяются вывозные таможенные пошлины.

РАЗДЕЛ VI. Сроки проведения таможенных процедур исходя из
требований Таможенного кодекса Таможенного союза
№п/п Сроки проведения
таможенных
процедур исходя из
требований
Таможенного
кодекса
Таможенного союза

Сроки проведения таможенных
процедур исходя из требований
Таможенного кодекса Таможенного
союза

1

Консультирование
таможенными
органами

В возможно короткие сроки, но не
Бесплатно
позднее срока, установленного
законодательством государств - членов
таможенного союза.

2

Сроки уплаты
таможенных
пошлин, налогов

3

Примечание

Сроки уплаты таможенных пошлин,
Как правило, до или в
налогов установлены статьями 81, 161, момент оформления
166, 172, 197, 211, 214, 227, 228, 237, 250,
таможенной
261, 274, 283, 290, 300, 306, 344 и 360
декларации
Таможенного Кодекса ТС.
Сроки хранения
Задержанные товары и документы на Продлевается срок по
задержанных товаров них, хранятся таможенными органами в письменному
и документов на них течение 1 (одного) месяца, а
обращению
скоропортящиеся продукты - в течение декларанта
24 (двадцати четырех) часов.
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4

Срок временного
хранения товаров

Срок временного хранения товаров
составляет два месяца.

8

Подача и
регистрация
таможенной
декларации

9

Сроки выпуска
товаров

Таможенный орган регистрирует или
отказывает в регистрации таможенной
декларации в срок не более 2 (двух)
часов с момента подачи таможенной
декларации
Выпуск товаров должен быть завершен
таможенным органом не позднее 1
(одного) рабочего дня, следующего за
днем регистрации таможенной
декларации

5

6

7

Предельный срок
временного хранения
товаров не может
превышать 4 (четыре)
месяца
Товары помещаются под таможенную подвергающиеся
Первоочередной
порядок помещения процедуру в первоочередном порядке. быстрой порче
отдельных категорий
товаров под
таможенную
процедуру
Сроки подачи
не позднее 15 дней со дня предъявления Таможенная
таможенной
товаров таможенным органам в месте декларация на
декларации
их прибытия на таможенную
товары, ввезенные на
территорию ТС
таможенную
территорию
таможенного союза,
подается до
истечения срока
временного хранения
товаров
Срока проверки
Не позднее трех рабочих дней со дня
таможенной
принятия таможенным органом
декларации
документов

Сроки выпуска
товаров могут быть
продлены на время,
необходимое для
проведения или
завершения форм
таможенного
контроля и не может
превышать 10
(десяти) рабочих дней
со дня, следующего за
днем регистрации
таможенной
декларации
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Срок таможенного
транзита

Срок таможенного транзита от
таможенного органа отправления до
таможенного органа назначения
устанавливается таможенным органом
отправления в соответствии с обычным
сроком перевозки товаров

Предельный срок
таможенного
транзита не может
превышать срок,
определяемый из
расчета двух тысяч
километров за 1
(один) месяц.

РАЗДЕЛ VII. Базисные условия поставки товаров (Incoterms 2010)
Категория E

Отгрузка

EXW

FCA
Категория F

Основная
перевозка не
оплачена
продавцом

FAS

FOB

CFR
CIF
Категория C

Основная
перевозка
оплачена
продавцом

CIP

CPT

DAT

Категория D

DAP

Доставка
DDP

любые виды
EX Works ( ... named place)
транспорта
Франко завод ( ...название места)
любые виды
Free Carrier (...named place)
транспорта
Франко перевозчик (...название места)
морские и
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
внутренние
Франко вдоль борта судна (... название порта
водные перевозки отгрузки)
морские и
Free On Board (... named port of shipment)
внутренние
Франко борт (... название порта отгрузки)
водные перевозки
морские и
Cost and Freight (... named port of destination)
внутренние
Стоимость и фрахт (... название порта
водные перевозки назначения)
морские и
Cost, Insurance and Freight (... named port of
внутренние
destination)
водные перевозки Стоимость, страхование и фрахт (...название
порта назначения)
любые виды
Carriage and Insurance Paid Тo (... named place of
транспорта
destination)
Фрахт/перевозка и страхование оплачены до
(...название места назначения)
любые
Carriage Paid To (... named place of destination)
виды транспорта Фрахт/перевозка оплачены до (...название места
назначения)
любые
Delivered At Terminal (... named terminal of
виды транспорта destination)
Поставка на терминале (... название терминала)
любые
Delivered At Piont (... named point of destination)
виды транспорта Поставка в пункте (... название пункта)
любые
Delivered Duty Paid (... named place of
виды транспорта destination)
Поставка с оплатой пошлины (... название места
назначения)
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Приложение 1 Адреса и контактная информация государственных
органов ТС задействованных в обеспечении исполнения таможенного
законодательства на территории Таможенного Союза
Беларусь
Министерство внутренних дел Республики Беларусь
220050, г. Минск, ул. Городской вал, 2 Телефон: +375 (017) 218-75-71;
+375-17-218-78-95
факс: +375 (017) 218-70-35
miapress@mia.by
http://mvd.gov.by/
Министерство Здравоохранения Республики Беларусь
220048, г. Минск, ул.Мясникова, 39. +375 17 222-70-80 "Горячая"
телефонная линия
mzrb@belcmt.by
http://www.minzdrav.by/
Министерство Иностранных дел Республики Беларусь
220030, Беларусь, Минск, ул. Ленина, 19 +375172275154
mail@mfa.gov.by/
http://www.mfa.gov.by/
Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
220010, г.Минск, ул.Советская, 9 т. +37517222-49-92
http://www.nalog.by
Министерство Промышленности Республики Беларусь
Партизанский пр-т 2/4, 220033, Минск Телефон дежурного 224-95-95.
тел./факс (017) 2248784
http://www.minprom.gov.by/
Министерство Торговли Республики Беларусь
Кирова 8/1, 220050, Минск тел. (017) 2276121,
тел./факс (017) 2272480
mintorgrb@mail.belpak.by
http://www.mintorg.gov.by/
Министерство Транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Чичерина 21, 220029, Минск тел. (017) 2341152
факс (017) 2328391
mail@mintrans.mtk.by
http://www.mintrans.by/
Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите
растений Минсельхозпрода Республики Беларусь
Краснозвездная 8, 220034, Минск тел. (017) 2882457
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
Республики Беларусь Комсомольская 8/18, 220050, Минск тел./факс (017) 2035213
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Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Минск, 220053, Старовиленский тракт, 93 телефон приемной: (017) 233 52 13
телефон "горячей линии":
(017) 233 37 69
факс: (017) 233 25 88
belst@anitex.by
http://www.gosstandart.gov.by/
Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь
Володарского 24, 220050, Минск тел. (017) 2065406,
тел./факс (017) 2277003
Казахстан
Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной
преступностью (финансовая полиция)
г.Астана, ул.Омарова, 60 +7(87172) 32-30-12
http://www.finpol.kz/rus/
Комитет национальной безопасности Республики Казахстан 010000
г.Астана, ул. Желтоксан, 8 Телефоны доверия:
КНБ РК (717-2) 32-50-50;
тел.: (717-2) 764-271
press@knb.kz
http://www.knb.kz/
Комитет по техническому регулированию и метрологии Республики Казахстан
г.Астана, р-н Левый Берег, ул. Орынбора (№35), дом 11.
тел: + 7 7172 793301
факс: + 7 7172 240248
Телефон доверия: + 7 7172 793418
standard@memst.kz
http://www.memst.kz/ru/index.php
Министерство Внутренних дел Республики Казахстан 010000 Республика Казахстан
г. Астана, пр. Тауелсиздик, 1
http://www.mvd.kz/
Министерство здравоохранения Республики Казахстан 010000,
Астана, Левый берег, Дом Министерств, 5 подъезд Канцелярия
тел. +7 (7172) 74-32-43
http://www.mz.gov.kz/
Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
010000 г.Астана, левобережье, пр-т Кабанбай батыра, 47 здание Transport Tower
Телефон: 8 (7172) 24-04-75
mit@mit.kz
http://www.mit.kz/
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Министерство иностранных дел Республики Казахстан
010000 Астана, Левый берег реки Ишим, ул. Кунаева зд. 31 +7 7172 72 05 18;
+7 7172 72 01 11
Дежурный дипломат
(в праздничные и выходные дни)
midrk@mid.kz
http://portal.mfa.kz/
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. Кенесары, 36 Контактный телефон
канцелярии: +7 (7172) 555995;
факс: +7 (7172) 555995
Телефон доверия: +7 (7172) 555-755
webmaster@minagri.kz
http://www.minagri.gov.kz/index.php
Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан
010000, г.Астана, ул. № 35, подъезд 7.
Телефон приёмной:+7 (7172) 742-809;
info@minplan.kz
http://www.minplan.kz
Налоговый комитет министерства финансов Казахстана
010000, г. Астана, пр. Победы, 11. тел. (7172) 71-80-02
Call-центр 8 (7172) 58-09-09
info@mgd.kz
http://www.salyk.kz/ru/Pages/default.aspx
Торговая Промышленная палата Республики Казахстан
г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 5 БЦ "Нурлы Тау", корпус 1А, офис 503
Тел.\ факс: +7 (727) 277-78-45, 277-78-30, 277-78-29
info@cci.kz
http://cci.kz/
Россия
Всероссийский Центр Карантина Растений Московская область,
Раменский р-н, р.п. Быково Пограничная улица, 32
Тел: +7 (49646) 915-76
Главный государственный санитарный врач по Московской области
129626, Москва, Графский пер., д. 4/9 +7(495)621-70-76
uprav@mossanepid.ru,
uprav@77.rospotrebnadzor.ru
http://77.rospotrebnadzor.ru/
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Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ)
119049, Москва, ул. Житная, д. 16 Приемная МВД России
тел: (495) 667-45-79
г. Москва, ул.Садовая-Сухаревская, дом 11
Прием обращений граждан : http://mvd.ru/priem/
http://www.mvd.ru/
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
127994, Москва, Рахмановский пер., 3
Тел: +7 (495) 692-78-38 Канцелярия
+7 (495) 627-27-65 Справочная по письменным обращениям граждан
+7 (495) 628-50-58 тел./факс
+7 (495) 628-44-53 Справочная
http://www.minzdravsoc.ru/
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
107139, Москва, Орликов пер., д. 1/11 Россия, 107139, Москва, Орликов переулок, 1/11
тел.: (495)607-80-00, (495)607-64-02
факс:(495)607-83-62
info@gov.mcx.ru
http://www.mcx.ru/
Министерство экономического развития Российской Федерации
125993, ГСП-3, г. Москва, А-47, 1-я Тверская-Ямская ул., д.1,3
Справочная Министерства: +7 (495) 694-03-53
+7 (495) 251-69-65 (факс)
ineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
Московское зональное управление государственного ветеринарного надзора на
государственной границе РФ и транспорте
107086, Москва, ул. Краснопрудная, д. 20
Тел:+7 (495) 6662693
Независимая экспертная компания "Мосэкспертиза"
129110, Москва, Напрудный пер., д. 10, стр. 2
тел.: (495) 974-2067, 974-20-31,
факс: (495) 684-4723
info@mosexpertiza.ru,
www.mosexpertiza.ru
http://www.mosexpertiza.ru/
Торговая Промышленная палата РФ
109012 Москва, ул. Ильинка, 6
Тел:+7 (495) 620-0009
Факс: +7 (495) 620-0360
tpprf@tpprf.ru
http://www.tpprf.ru/
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Федеральная налоговая служба
127381, Москва, Неглинная ул., 23
Справочная служба:(495) 913-00-09
Общественная приемная: (495) 913-03-21
Телефон доверия ФНС России: (495) 913-00-70
http://www.nalog.ru/
Федеральное агентство по метрологии (Госстандарт России)
119991, Москва, Ленинский проспект, д. 9
тел.:(495) 236 03 00,
факс.:(495) 236 62 31
ФСБ РФ г.Москва.
107031, ул.Большая Лубянка, дом 1/3
Телефон доверия: (495) 224-2222, (495) 914-43-69 (круглосуточно)
fsb@fsb.ru
http://www.fsb.ru/
Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве
129626, Москва, Графский пер., д. 4/9
Тел:+7(495)621-70-76
uprav@mossanepid.ru,
uprav@77.rospotrebnadzor.ru
http://77.rospotrebnadzor.ru/
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Приложение 2 Адреса и контактная информация государственных
органов Кыргызской Республики задействованных в обеспечении
исполнения таможенного законодательства
Генеральная прокуратура Кыргызской Республики
720040 , бул. Эркиндик,39, код 0-312, факс 66-30-67,
E-mail: kadry@hotmail.kg
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
720001, ул.Киевская, 107, код 0-312, факс 61-38-75,
E-mail: info@cci.kg
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
720040, г.Бишкек, ул.Фрунзе, 469, код 0-312, факс 91-60-69,
E-mail: secretariat@mail.mvd.kg
Министерство экономического регулирования Кыргызской Республики
720002, г. Бишкек, проспект Чуй,106, код 0-312, факс 66-18-37,
E-mail: mart@mert.kg
Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
720040, ул.Киевская, 96, корпус «А», код 0-312, факс 62-36-32,
E-mail: agroprod@agroprod.kg
Государственная налоговая служба при Правительстве КР
720040, г.Бишкек, проспект Чуй, 219, код 0-312, факс 61-01-17,
E-mail: stimf@sti.gov.kg
Государственная таможенная служба при Правительстве КР
720020, г.Бишкек, ул. Батыра Байтика, 4а, код 0-312, факс 51-24-64, 51-24-63
E-mail: papers@customs.gov.kg
Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономического
регулирования КР
720040, г.Бишкек, ул.Панфилова, 197, код 0-312, факс 66-13-67,
E-mail: nism@nism.gov.kg
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ЧАСТЬ II

ДОСТУПУ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В АСПЕКТАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР
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Введение
Настоящее Руководство охватывает следующие виды плодоовощной продукции:
свежие, охлажденные, сушеные фрукты и овощи; продукты переработки овощей,
фруктов и прочих частей растений.
Настоящее Руководство распространяется на период до вступления в силу технических
регламентов Таможенного союза, в который входят Республика Беларусь, Республика
Казахстан и Российская Федерация (ПРИМ. настоящее Руководство рассматривает в
основном аспекты ввоза товаров в Республику Казахстан и Российскую Федерацию).
В этот переходный период необходимыми условиями доступа продукции на территорию
Российской Федерации и Республики Казахстан являются наличие документов,
подтверждающих
соответствие
обязательным
требованиям,
установленным
нормативными актами Таможенного союза и (или) национальными законодательствами
этих государств в области технического регулирования и применения санитарных и
фитосанитарных мер (далее документы подтверждения безопасности).
В зависимости от вида плодоовощной продукции к таким документам относятся:
 сертификат соответствия или декларация о соответствии;
 фитосанитарный сертификат;
 свидетельство о государственной регистрации;
 документ изготовителя (производителя), подтверждающие безопасность
продукции.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Документы подтверждения безопасности необходимо получать до ввоза продукции на
территорию стран Таможенного союза

РАЗДЕЛ I. Фитосанитарная сертификация
В соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и
таможенной территории Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318, свежие, охлажденные и сушеные
фрукты, и овощи (коды ТН ВЭД группы 07; 08) отнесены к продукции высокого
фитосанитарного риска, ввоз которых на территорию стран Таможенного союза должен
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, удостоверяющими соответствие
продукции фитосанитарным требованиям страны назначения.
ПРИМЕЧАНИЯ
Информация о предъявляемых фитосанитарных требованиях стран Таможенного союза
размещена на сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и
контроль за безопасностью продукции (товаров)).
Единый перечень карантинных объектов Таможенного союза и Единые карантинных
фитосанитарных требований к подкарантинной продукции вступают в силу с 1 января
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2013 года в соответствии с Планом первоочередных мероприятий, направленных на
гармонизацию карантинных фитосанитарных мер государств - членов Таможенного союза
на 2011-2012 годы, утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18 ноября
2010 года №454.
Фитосанитарные сертификаты выдаются органами государственной службы по карантину
растений в министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики в соответствии с
Правилами организации работ по выдаче фитосанитарных документов при импорте и
экспорте подкарантинной продукции, утвержденными Постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года N 251.

Основные положения Правил
фитосанитарных документов

организации

работ

по

выдаче

Для получения фитосанитарного сертификата грузоотправитель обязан подготовить
партию груза и представить соответствующему территориальному органу
государственной службы по карантину растений министерства сельского хозяйства
Кыргызской Республики заявку следующего содержания:
1. название организации, фирмы, адрес отправителя, если частное лицо - фамилия,
имя, отчество и его адрес;
2. название подкарантинной продукции, их происхождение и количество (тонн, мест,
автомашин, вагонов и другие) транспортных единиц;
3. номера автомашин и вагонов, в которых отправляются подкарантинные грузы;
4. название страны, в которую будет проводиться отправка продукции в адрес
получателя;
5. фитосанитарные требования, предъявляемые импортером к отгружаемой
продукции.
Фитосанитарный сертификат выдается инспектором территориального подразделения
государственной службой по карантину растений после проведенного им досмотра
подкарантинного груза и экспертизы образца, отобранного от отправляемой партии, а
также оплаты за проведение работ, связанных с выдачей фитосанитарного сертификата.
Стоимость за фитосанитарный сертификат устанавливается в соответствии с
Прейскурантом, утвержденным министерством сельского хозяйства Кыргызской
Республики и согласованным с государственным антимонопольным органом Кыргызской
Республики.
Фитосанитарный сертификат выдается на 15-дневный срок со дня даты его выдачи.
Адреса территориальных подразделений государственной службы по карантину растений
министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, уполномоченных выдавать
фитосанитарные сертификаты:
Государственная служба по карантину растений,
720019, г. Бишкек, ул. Маяковского 60, тел: (0312) 376235;
Бишкекская городская инспекция по карантину растений,
г. Бишкек, ул. Маяковского 60, тел: (0312) 37-62-35;
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Аксуйская межрайонная инспекция по карантину растений,
г. Каракол, ул. Лизы Чайкиной 18, тел: (03922) 3-06-77;
Нарынская межрайонная инспекция по карантину растений,
г. Нарын, ул. Ленина 101, кв 16, тел: (03522) 5-33-74;
Таласская межрайонная инспекция по карантину растений,
г. Талас, ул. Огонбаева, 111 А, кв 13, тел: (03422) 5-36-48;
Аламудунская межрайонная инспекция по карантину растений,
Ысык-Атинский район, с. Люксембург, ул. Токмакская 42, тел: (0313) 25-42-24;
Сузакская межрайонная инспекция по карантину растений,
г. Жалалабат, ул. Нефтяникова 11, тел: (3722) 5-27-12;
Карасуйская межрайонная инспекция по карантину растений,
г.Ош, ул. Исанова 42, тел: (3222) 4-22-86;
Баткенская межрайонная инспекция по карантину растений,
г. Баткен, ул. Раззакова 13/1, тел: (3622) 5-06-63.
Ввоз продукции, входящей в Перечень подкарантинной продукции Таможенного союза,
на территорию Таможенного союза регулируется Положением о порядке осуществления
карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Таможенного
союза, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года
№318
(ПРИМ. Данное Положение размещено на сайте Комиссии Таможенного союза
www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))).

Основные
моменты
положения
о
порядке
карантинного
фитосанитарного контроля на таможенной границе Таможенного
Союза
1. Каждая партия подкарантинной продукции при ее ввозе на таможенную
территорию Таможенного союза подлежит фитосанитарному контролю
государственными органами по карантину растений стран Таможенного союза.
2. Фитосанитарный контроль проводится по месту завершения таможенного
оформления, предусматривает проведение следующих контрольных мероприятий:
 документарная проверка коммерческих и транспортных (перевозочных)
документов и фитосанитарного сертификат на ввозимую партию подкарантинной
продукции;
 осмотр транспортных средств;
 осмотр или выборочный досмотр подкарантинной продукции;
 досмотр подкарантинной продукции после проведения обеззараживания
подкарантинной продукции.
В случае направления отобранных при проведении досмотра по месту таможенного
оформления образцов (проб) подкарантинной продукции для проведения экспертизы,
подкарантинная продукция задерживается до получения должностным лицом
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государственного органа заключения экспертизы.
В случае обнаружения в ходе осмотра или досмотра подкарантинной продукции ее
заражения (засорения) карантинными вредными организмами, должностные лица
уполномоченного государственного органа по карантину растений страны Таможенного
союза предлагают собственнику продукции провести обеззараживание или уничтожение
ее, или принимают решение о запрете ввоза партии подкарантинной продукции или
запрете ее помещения под таможенную процедуру таможенного транзита.
Обеззараживание или уничтожение продукции осуществляется за счет собственника
продукции. При отказе собственника продукции от проведения ее обеззараживания или
уничтожения, либо при невозможности их проведения, должностное лицо
государственного органа по карантину растений выдает предписание о возврате
продукции за счет собственника продукции.
Обязательное подтверждение соответствия (обязательная сертификация или
декларирование о соответствии)
Виды плодоовощной продукция не включены в Единый перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей
единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 года №319, и подлежат обязательному подтверждения соответствия в рамках
национального законодательства стран Таможенного союза.

РАЗДЕЛ II Условия ввоза в Республику Казахстан продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия в
рамках законодательства Республики Казахстан
А) Необходимым условием ввоза плодоовощной продукции в Республику
Казахстан
Является наличие сертификатов соответствия, выданных в рамках государственной
системы технического регулирования Республики Казахстан. Указанные сертификаты
должны подтверждать соответствие соответствующих видов плодоовощной продукции
обязательным требованиям:
1. Технического регламента «Требования к безопасности плодов, овощей,
корнеплодов и продуктов их переработки», утвержденного Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541
(распространяется на:
 картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0701;
 томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0702 00 000;
 лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие
или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0703;
 капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные
съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные – товарные позиции
по коду ТН ВЭД 0704;
 салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные –
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705;
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 морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0706;
 огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0707 00;
 бобовые овощи, лущенные или нелущеные, свежие или охлажденные - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0708;
 овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, кабачки, артишоки и тд) товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709;
 овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде
порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 0712;
 овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или
неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0713;:
 маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или
батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием
крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или
нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0714;
 орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0801;
 прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с
кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие орехи и тд.) - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0802;
 бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0803 00;
 финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния,
свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0804;
 цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0805;
 виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0806;
 дыни арбузы, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807;
 яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808;
 абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0809;
 прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малина и т.д.) - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0810);
 фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей
воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811;
 фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например,
диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно
консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного
употребления в пищу - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0812;
 фрукты сушенные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0813;
 кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие,
мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в
рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе товарные позиции по коду ТН ВЭД 0814 00 000 0;
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2. Технического регламента «Требования к безопасности соков и соковой
продукции», утвержденного Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 27 февраля 2008 года №199 (распространяется на:
 соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, апельсиновый сок - товарные позиции по коду ТН ВЭД
2009;
 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: смешанное фруктовоовощное пюре – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2104 20 009 0;
 пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
концентрированные
морсы;
фруктовая
и
(или)
овощная
мякоть;
концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые и (или) овощные
вещества - товарные позиции по коду ТН ВЭД 21 06 90 200 0; 2106 90 980 9;
 воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие
безалкогольные напитки: фруктовые и (или) овощные нектары; фруктовые и (или)
овощные сокосодержащие напитки; морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД
2202 90 100 9;
3. Технического регламента «Требования к безопасности консервов, пресервов»,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15
ноября 2010 года №1201 (распространяется на:
 овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты - товарные
позиции код ТН ВЭД 2001;
 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты - товарные позиции код ТН ВЭД 2002;
 грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса
или уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2003;
 овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, мороженые – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2004
 овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений,
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2006 00;
 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ – товарные позиции по
коду ТН ВЭД 2007;
 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок
сахара или других подслащивающих веществ или спирта - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 2008;
4. Технического регламента «Требования к безопасности пищевой продукции,
предназначенной для детей и подростков», утвержденного Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2010 года №935
(распространяется на:
 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые для детского питания – товарные позиции по коду
ТН ВЭД 2005 10 00 10;
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 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ (гомогенизированные
готовые продукты для детского питания) – товарные позиции по коду ТН ВЭД
2007 10 101 0);
5. Технического регламента «Требования к безопасности продуктов детского,
диетического и лечебно-профилактического питания», утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года
№411 (распространяется на:
 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005:
o овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10
00;
o для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 ((распространяется
на
все
виды
плодоовощной
продукции).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Тексты вышеуказанных технических регламентов Республики Казахстан
размещены на сайте Комитета технического регулирования и метрологии
министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан www.memst.kz
2. Текст Единых санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденным Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года
№299, размещен на сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии
Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью
продукции (товаров)).

Б) Порядок
Казахстан

получения

сертификата

соответствия

Республики

Установлен техническим регламентом Республики Казахстан «Процедуры подтверждения
соответствия», утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4
февраля 2008 года №90 (ПРИМ. данный технический регламент действует до
вступления в силу технического регламента Республики Казахстан «Модульный подходе
в области подтверждения соответствия»), и соответствующими техническими
регламентами на виды продукции.
Наличие сертификата соответствия Республики Казахстан позволяет применять знак
соответствия государственной системы технического регулирования в сфере
подтверждения соответствия к продукции, прошедшей обязательное подтверждение
соответствия, если это предусмотрено выбранной схемой подтверждения соответствия.
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Основные положения порядка получения сертификата соответсвия
Республики Казахстан
Порядок сертификации продукции
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности (изготовители, поставщики
продукции) подают заявку на проведение сертификации по форме согласно
Приложению 2 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах
подтверждения соответствия» в аккредитованный орган по сертификации.
Заявитель имеет право выбора органа по сертификации согласно Перечню органов по
сертификации, аккредитованных Национальным центром аккредитации Комитета по
техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий
Республики Казахстан (НЦА Республики Казахстан). (ПРИМ. Данный Перечень размещен
на официальном сайте НЦА Республики Казахстан www.nca.kz). В область аккредитации
выбранного органа должна входить плодоовощная продукция согласно коду ТН ВЭД.
2. Сертификация продукции включает:
 подачу и рассмотрение заявки на сертификацию;
 принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
 заключение договора на проведение работ по сертификации;
 идентификацию, отбор образцов и их испытание;
 оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
 анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе в
выдаче) Сертификата;
 регистрацию Сертификата в реестре государственной системы технического
регулирования и выдачу Сертификата;
 осуществление
инспекционного
контроля
за
сертифицированной
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).
3. Наиболее важным является указание в заявке схемы проведения сертификации.
Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по
сертификации. Согласно Приложения 1 к Техническому регламенту Республики
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» существуют 10
возможных схем сертификации. Для экспорта продукции в Республику Казахстан
рекомендуются следующие схемы сертификации:
 Схема 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации
продукции или поставке одной партии продукции (срок действия
сертификата 6 месяцев);
 Схема 2 - при сертификации продукции, поставляемой по долгосрочным
контрактам или при постоянных поставках серийной продукции по
отдельным контрактам (срок действия сертификата 12 месяцев).
 Схемы 3, 4 - для серийной выпускаемой продукции (сроки действия
сертификата 12 и соответственно 18 месяцев).
Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения
сообщает заявителю о своем решении. Решение по заявке на проведение сертификации
оформляется по форме согласно Приложению 3 к Техническому регламенту Республики
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» и содержит условия проведения
сертификации, в том числе указание схемы сертификации, перечень необходимых
технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование
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испытательной лаборатории, а так же условия инспекционного контроля, если это
предусмотрено схемой сертификации. В случае согласия заявителя с этим Решением
заключается договор на проведение сертификации.
4. Сроки проведения сертификации и выдачи сертификата соответствия зависят от
выбранной схемы сертификации, в частности от анализа состояния производства
(если это предусмотрено схемой сертификации) и сроков проведения испытаний.
Сроки проведения анализа состояния производства определяются в договоре на
проведение сертификации. Испытания продукции проводятся в сроки,
предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний. В случае
если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный
срок не должен превышать 30 календарных дней.
5. При отрицательных результатах испытаний орган по сертификации направляет
Решение об отказе в выдаче сертификата по форме согласно Приложению 5 к
Приложению 3 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах
подтверждения соответствия» заявителю и уполномоченному органу в области
технического регулирования Республики Казахстан.
6. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия
оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании договора.
Примерная стоимость сертификата соответствия в Республике Казахстан
составляет:
 600-700 долл. США – получение сертификата на партию продукции по схеме 1;
 1000 - 1500 долл. США + затраты, связанные с приездом и пребывание
экспертов органа по сертификации + затраты на инспекционный контроль получение сертификата соответствия по схемам 2,3,4.

РАЗДЕЛ III Условия ввоза в Российскую Федерацию продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия в
рамках законодательства Российской Федерации
А) Необходимым условием ввоза
территорию Российской Федерации

плодоовощной

продукции

на

Яляется наличие декларации о соответствии обязательным требованиям,
действующим на территории Российской Федерации. Ввоз такой продукции
осуществляется в соответствии с Правилами ввоза на таможенную территорию
Российской Федерации продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
7 февраля 2008 года №53. Согласно данным Правилам декларация о соответствии
предъявляется таможенным органам Российской Федерации одновременно с таможенной
декларацией.
Декларации о соответствии должны подтверждать соответствие видов плодоовощной
продукции обязательным требованиям:
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1. Технического «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и
продуктов их переработки», утвержденного Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 6 июня 2008 года № 541 (распространяется на:
 картофель свежий или охлажденный – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0701;
 томаты свежие или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0702 00 000;
 лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие
или охлажденные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 0703;
 капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные
съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные – товарные позиции
по коду ТН ВЭД 0704;
 салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.), свежие или охлажденные –
товарные позиции по коду ТН ВЭД 0705;
 морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и
прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0706;
 огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0707 00;
 бобовые овощи, лущенные или нелущенные, свежие или охлажденные - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0708;
 овощи прочие, свежие или охлажденные (грибы, кабачки, артишоки и тд) товарные позиции по коду ТН ВЭД 0709;
 овощи сушеные, целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде
порошка, но не подвергнутые дальнейшей обработке - товарные позиции по коду
ТН ВЭД 0712;
 овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или
неочищенные, колотые или неколотые - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0713;:
 маниок, маранта, салеп, земляная груша, или топинамбур, сладкий картофель, или
батат, и другие аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием
крахмала или инулина, свежие, охлажденные, мороженые или сушеные, целые или
нарезанные ломтиками или в виде гранул; сердцевина саговой пальмы - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0714;
 орехи кокосовые, бразильские и кешью, свежие или сушеные, очищенные от
скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0801;
 прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с
кожурой или без кожуры (миндаль, фисташки, грецкие орехи и тд.) - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 0802;
 бананы, включая плантайны, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН
ВЭД 0803 00;
 финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния,
свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0804;
 цитрусовые плоды, свежие или сушеные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0805;
 виноград, свежий или сушеный - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0806;
 дыни арбузы, папайя, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0807;
 яблоки, груши и айва, свежие - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0808;
 Абрикосы, вишня и черешня, персики, сливы и терн, свежие - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0809;
 прочие фрукты, свежие (земляника, клубника, малина и т.д.) - товарные позиции по
коду ТН ВЭД 0810;
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 фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей
воде или на пару, мороженые, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0811;
 фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например,
диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно
консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного
употребления в пищу - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0812;
 фрукты сушенные - товарные позиции по коду ТН ВЭД 0813;
 кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие,
мороженые, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в
рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе товарные позиции по коду ТН ВЭД 0814 00 000 0;
 овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты - товарные
позиции по коду ТН ВЭД 2001;
 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002;
 грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса
или уксусной кислоты - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2003;
 овощи прочие, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты, мороженые – товарные позиции код ТН ВЭД 2004
 овощи, фрукты, орехи, кожура плодов или другие части растений,
консервированные с помощью сахара - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2006 00;
 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ – товарные позиции по
коду ТН ВЭД 2007;
 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок
сахара или других подслащивающих веществ или спирта - товарные позиции по
коду
ТН
ВЭД
2008);
ПРИМЕЧАНИЕ
В Российской Федерации в соответствии со статьей 46 Федеральным законом «О
техническом регулировании» до вступления в силу технического регламента Российской
Федерации или технических регламентов Таможенного союза в отношении отдельных
видов продукции могут вводиться обязательные требования, содержащиеся в
действующих технических регламентах государств-участников Таможенного союза. В
частности, обязательные требования Технических регламентов Республики Казахстан
«Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их
переработки» и «Требования к безопасности продуктов детского, диетического и
лечебно-профилактического питания».
2. Технического регламента «Требования к безопасности продуктов детского,
диетического
и
лечебно-профилактического
питания»,
утвержденного
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 года №411
(распространяется на:
 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или
уксусной кислоты, немороженые– товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005:
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o овощи гомогенизированные – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10
00;
o для детского питания - товарные позиции по коду ТН ВЭД 2005 10 00 10;
3. Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятого
Федеральным законом Российской Федерации от 27 октября 2008 года №178-ФЗ
(распространяется на:
 томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или
уксусной кислоты – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2002 90;
 овощи прочие, приготовленные или консервированные, без добавления уксуса или
уксусной кислоты, незамороженные – товарные позиции, овощное пюре,
концентрированное овощное пюре (паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД
2005 10 009 0, 2005 80 000 0, 2005 99 100 0, 2005 99 600 0, 2005 99 700 0, 2005
99 800 0;
 джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ: фруктовое пюре,
концентрированное фруктовое пюре (паста) - товарные позиции по кодам ТН ВЭД
2007 10 109 0; 2007 10 919 0; 2007 10 999 0; 2007 91; 2007 99 100 0; 2007 99 310 0;
2007 99 330 0; 2007 99 350 0; 2007 99 390 0; 2007 99 550 0; 2007 99 570 0; 2007
99 910 0; 2007 99 930 0; 2007 99 980 0;
 фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или
консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок
сахара или других подслащивающих веществ или спирта, в другом месте не
поименованные или не включенные: клетки цитрусовых фруктов, фруктовая и
(или) овощная мякоть – товарные позиции по кодам ТН ВЭД 2008 20 510 0 – 2008
20 900 0; 2008 30 510 0 – 2008 30 900 0; 2008 40 510 0 – 2008 40 900 0; 2008 50 610 0
– 2008 50 990 0; 2008 60 500 0 – 2008 60 900 0; 2008 70 610 0 – 2008 70 980 0; 2008
80 500 0 – 2008 80 900 0; 2008 92 510 0 – 2008 92 980 0; 2008 99 410 0 – 2008 99 990
0;
 соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ: соки прямого отжима; восстановленный фруктовый и
(или) овощной сок; концентрированный фруктовый и (или) овощной сок;
диффузионный фруктовый и (или) овощной сок, в том числе концентрированный
диффузионный фруктовый и (или) овощной сок – товарные позиции по коду ТН
ВЭД 2009;
 гомогенизированные составные готовые пищевые продукты: смешанное фруктовоовощное пюре – товарные позиции по коду ТН ВЭД 2104 20 009 0;
 пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные:
концентрированные
морсы;
фруктовая
и
(или)
овощная
мякоть;
концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые и (или) овощные
вещества - товарные позиции по кодам ТН ВЭД 21 06 90 200 0; 2106 90 980 9;
 воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или
других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие
безалкогольные напитки: фруктовые и (или) овощные нектары; фруктовые и (или)
овощные сокосодержащие напитки; морс - товарные позиции по коду ТН ВЭД
2202 90 100 9;
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4. Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным
Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299
((распространяется на все виды плодоовощной продукции).

Б) Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации
утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 1999 года №766.

Основные положения порядка принятия декларации соответствия и ее
регистрации
1. Декларация о соответствии – документ, в котором изготовитель (производитель),
продавец или исполнитель удостоверяет, что поставляемая, продаваемая им
продукция соответствует требованиям технических регламентов.
2. В отношении импортируемой продукции в Российской Федерации декларацию о
соответствии принимают зарегистрированные в качестве юридических лиц в
Российской Федерации организации, представляющие интересы соответствующих
иностранных изготовителей (производителей). Предприятия Кыргызской
Республики сами не в праве принимать декларацию о соответствии в рамках
российского законодательства.
3. Декларация о соответствии заполняется по форме согласно Приложению к Порядку
Порядок принятия декларации о соответствии и ее регистрации, утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1999 года №766.
4. Принятая декларация о соответствии подлежит регистрации в органе по
сертификации Российской Федерации, аккредитованном в установленном порядке.
Оценка соответствия плодоовощной продукции должна входить в область
аккредитации органа по сертификации, регистрирующей декларацию о
соответствии (ПРИМ. Перечень органов по сертификации размещены на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Российской Федерации www.gost.ru). Выбор органа по
сертификации осуществляется организацией, принявшей декларацию о
соответствии.
5. По поступлении заявки, а также необходимым сопроводительных материалов,
предусмотренных Порядком принятия декларации и ее регистрации, на
регистрацию орган по сертификации течение 7 дней регистрирует декларацию о
соответствии.
6. Регистрация осуществляется путем присвоения декларации о соответствии
регистрационного номера, содержащего идентификационное обозначение (код)
органа по сертификации и порядковый номер декларации о соответствии по
реестру, который ведет орган по сертификации.
7. В реестр заносятся наименование организации, принявшей декларацию о
соответствии, их адрес, регистрационный номер декларации о соответствии и вид
продукции, соответствие которой подтверждено, срок действия декларации о
соответствии.
8. Зарегистрированная декларация о соответствии является основанием для
маркирования изготовителем продукции знаком обращения продукции на рынке в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2003 года №696.
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9. Оплата работы по регистрации декларации осуществляется в порядке,
установленном Федеральным агентством по техническому регулированию
Российской Федерации.
Государственная регистрация продукции, подлежащей санитарному контролю при
ввозе на территорию Таможенного союза
Виды плодоовощной продукции включены в Единый перечень товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Таможенного союза, утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Данный Перечень размещен на
сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru
(раздел «Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))).
Ввозимая на территорию Таможенного союза плодоовощная продукция должна
соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к
товарам,
подлежащим
санитарно-эпидемиологическому
надзору
(контролю),
утвержденным Решением Комиссией Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299
(ПРИМ. Единые санитарные требования Таможенного союза размещен на сайте
Комиссии таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел
«Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров))).
Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) на таможенной границе и таможенной
территории Таможенного союза проводится в соответствии с Положением о порядке
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за
лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного
союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года №299 (ПРИМ. Данное
Положение размещено на сайте Комиссии таможенного союза сайте Комиссии
Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за безопасностью
продукции (товаров))).
До ввоза на территорию стан Таможенного союза продукция, включенная в раздел II
Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза,
подлежит государственной регистрации одним из уполномоченных органов стран
Таможенного союза с выдачей свидетельство о государственной регистрации.

РАЗДЕЛ IV Некоторые общие положения касательно ввоза и
оборота плодоовощной продукции на территории Таможенного
союза
1. Пищевые продукты должны сопровождаться документом изготовителя или
поставщика-импортера, зарегистрированного в качестве юридического лица в
странах Таможенного союза организации, подтверждающим их безопасность
(ПРИМ. Форма данного документа нормативными актами Таможенного союза не
оговаривается).
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2. Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна
информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов при
возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для
их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов (ПРИМ. Формы
данной информации нормативными актами Таможенного союза не оговаривается).
3. Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного происхождения, не
имеющего информации о применении (или отсутствии такового) пестицидов при
его производстве, не допускается.
4. Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать национальному
законодательству государств – членов Таможенного союза.
5. Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и
специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки,
биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие
компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов (ГМО)), указываются:
 область
применения
(для
продуктов
детского,
диетического
и
специализированного
питания,
пищевых
добавок,
ароматизаторов,
биологически активных добавок к пище);
 наименование ингредиентов, входящих в состав пищевого продукта, пищевые
добавки, микробные культуры, закваски и вещества, используемые для
обогащения пищевых продуктов;
 рекомендации по использованию, применению, при необходимости,
противопоказания к их использованию;
a) для пищевых продуктов, полученных с применением ГМО, обязательна
информация:
 «генетически модифицированная продукция», или «продукция, полученная из
генно-инженерно-модифицированных организмов» или «продукция содержит
компоненты генно-инженерно-модифицированных организмов»;
b) для пищевых продуктов, полученных из/или с использованием генно-инженерномодифицированных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и мицелиальных
грибов, генетический материал которых изменен с использованием методов генной
инженерии) (далее – ГММ), обязательна информация об их использовании;
c) для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий,
обеспечивающих их изготовление из сырья, полученного без применения
пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, не
подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения указывается
информация: «органический продукт»;
d) для специализированных продуктов, предназначенных для питания спортсменов,
имеющих заданную пищевую и энергетическую ценность и направленную
эффективность, состоящих из набора нутриентов или представленных их
отдельными видами, указывается информация: «специализированный пищевой
продукт для питания спортсменов»;
Использование термина «экологически чистый продукт» в названии и при нанесении
информации на потребительскую упаковку специализированного пищевого продукта, а
также использование иных терминов, не имеющих законодательного и научного
обоснования, не допускается.
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РАЗДЕЛ V Государственная регистрация отдельных видов
плодоовощной продукции для экспорта в страны Таможенного
союза
1. На отдельные виды плодоовощной продукции, включенные в раздел II Единого
перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза,
изготовители продукции или ее поставщики-импортеры, представляющие
интересы соответствующих иностранных изготовителей, должны получить
свидетельство о государственной регистрации Единой формы Таможенного
союза, выдаваемое уполномоченными органами стран Таможенного союза в сфере
применения санитарных мер (ПРИМ. Единая форма свидетельства о
государственной регистрации утверждена Решением Комиссии Таможенного
союза от 28 мая 2010 года №299. Смотреть информацию на сайте Комиссии
таможенного союза сайте Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел
«Надзор и контроль за безопасностью продукции (товаров)).
К таким видам продукции относятся:
 специализированные пищевые продукты (продукты детского питания,
продукты для беременных и кормящих женщин, продукты диетического
(лечебного и профилактического) питания, продукты для питания
спортсменов);
 органические продукты;
 пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерномодифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически
модифицированные микроорганизмы.
2. Уполномоченными органами в сфере применения санитарных мер, имеющими
право выдавать свидетельства о государственной регистрации по Единой форме
Таможенного союза, являются:
 Комитет
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Реквизиты: адрес:
010000, г.Астана, Левый берег р. Ишим, ул. Орынбор, 8, Дом министерств, подъезд
№ 5; телефон: +7 7172 74-32-61; электронный адрес: kgsen@mz.gov.kz; интернет-сайт:
www.mz.gov.kz;)
 Федеральная служба Российской Федерации по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Реквизиты: адрес: 127994, г. Москва,
Вадковский пер., д. 18, стр.5 и 7; телефон: +7 499 973-26 90; факс: +7 499 973-2643; электронный адрес: depart@gsen.ru; интернет-сайт: www.rospotrebnadzor.ru.)
3. Для получения свидетельства о государственной регистрации Единой формы
Таможенного союза изготовители (производители) продукции или поставщикиимпортеры обращаются с заявлением на проведение государственной
регистрации продукции в уполномоченные органы Республики Казахстан или
Российской Федерации в сфере применения санитарных мер (ПРИМ. формы
заявлений размещены на сайтах уполномоченных органов в сфере применения
санитарных мер).
Вместе с заявлением также должны быть представлены следующие документы:
 копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция
(стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции,
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спецификации, рецептуры, сведения о составе), заверенные в соответствии с
законодательством государства, в которой проводится государственная
регистрация;
декларации изготовителя о наличии генно-инженерно-модифицированных
организмов, наноматериалов, гормонов, пестицидов в пищевых продуктах;
документ изготовителя по применению (эксплуатации, использованию)
подконтрольной продукции товаров (инструкция, руководство, регламент,
рекомендации) либо его копия, заверенная заявителем (при наличии);
письменное уведомление изготовителя (производителя) о том, что изготовленная
им продукция (образцы продукции) отвечает требованиям документов, в
соответствии с которыми она изготавливается;
копия документа изготовителя, удостоверяющего безопасность и качество
исследуемых образцов, заверенная в соответствии с законодательством
государства, в которой проводится государственная регистрация;
копии этикеток (упаковки) продукции, заверенные заявителем;
протоколы исследований (испытаний) (акты гигиенической экспертизы), научные
отчеты, экспертные заключения;
копии документов, подтверждающих ввоз образцов подконтрольных товаров на
таможенную
территорию
Таможенного
союза,
заверенные
в соответствии с законодательством государства, в которой проводится
государственная регистрация (ПРИМ. для ввоза образцов не требуется проведение
государственной регистрации).

Государственная регистрация продукции, а также проведение при этом лабораторных
исследований осуществляется за счет заявителя.
ПРИМЕЧАНИЕ
В целях уточнения процедурных и иных вопросов, связанных с государственной
регистрацией изготовителям (производителям) плодоовощной продукции следует
обратиться в уполномоченные органы Республики Казахстан или Российской Федерации в
сфере применения санитарных мер.
Основные положения Порядка санитарного контроля за подконтрольными
товарами, перемещаемыми через таможенную границу Таможенного союза
следующие:
 перемещение продукции, подлежащей санитарному контролю, через таможенную
границу Таможенного союза допускается только в определенных пунктах
пропуска, определенных государствами Таможенного союза (ПРИМ. Информация
о пунктах пропуска размещена на сайте Комиссии таможенного союза сайте
Комиссии Таможенного союза www.tsouz.ru (раздел «Надзор и контроль за
безопасностью продукции (товаров));
 санитарный контроль подконтрольной продукции на таможенной границе
Таможенного союза проводится должностными лицами служб санитарного
контроля государств Таможенного союза и включает документарную проверку
документов, подтверждающих безопасность продукции (свидетельства о
государственной регистрации, документы изготовителя (производителя),
подтверждающие безопасность продукции), их соответствия транспортным
(перевозочным) и (или) коммерческим документам;
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 осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров для проведения
оценки в случаях:
1) нарушения условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров и
т.п.;
2) повреждения упаковки; прибытия товаров из стран, неблагополучных в
эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате
радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при выявлении
превышения допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного
загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов;
3) поступления информации о несоответствии подконтрольных товаров Единым
санитарным требованиям Таможенного союза;
4) наличия информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленных в
транспортных
(перевозочных)
и
(или)
коммерческих
документах.
ПРИМЕЧАНИЯ
До 1 января 2012 года безопасность продукции, подлежащей государственной
регистрации, при отсутствии свидетельства о государственной регистрации,
выданного по Единой форме в рамках Таможенного союза, может подтверждаться
следующими документами (в пределах срока их действия):
 в Российской Федерации наличием свидетельства о государственной
регистрации по форме, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, или санитарно-эпидемиологического заключения либо выпиской из
Реестра
свидетельств
о
государственной
регистрации
в
рамках
законодательства Российской Федерации;
 в Республике Казахстан наличием свидетельства о государственной
регистрации либо санитарно-эпидемиологического заключения, выданных в
рамках законодательства Республики Казахстан.
Наличие национального документа, подтверждающего безопасность продукции
(товаров), в части соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям, выданного до 1 января 2011 года, подтверждается в соответствии с
национальным законодательством страны Таможенного союза, на территории которой
осуществляется обращение продукции (товара). Документ, подтверждающий
безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям и выданный согласно национальному законодательству
государства Таможенного союза, действует исключительно на территории
государства, выдавшего данный документ, в пределах указанного в них срока, но не
позднее 1 января 2012 года.
При ввозе и обращении продукции (товаров), включенной в раздел II Единого перечня
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, на единой
таможенной территории Таможенного союза безопасность продукции (товаров)
подтверждается одним из следующих способом:
 оригиналом свидетельства о государственной регистрации продукции по
Единой форме Таможенного союза, или его копия, заверенная органом его,
выдавшим или получателем указанного документа;
 электронной формой указанных документов, заверенной электронной цифровой
подписью;
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 выпиской из Единого реестра Таможенного союза свидетельств о
государственной регистрации с указанием реквизитов документа с указанием
изготовителя, получателя и органа, выдавшего документ;
 сведениями электронной базы данных Единого реестра свидетельств о
государственной регистрации на специализированном поисковом сервере сайта
Таможенного союза www.tsouz.ru;
 наличием указания в документах, подтверждающих приобретение
(поступление) товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и
даты выдачи свидетельства о государственной регистрации (при наличии
сведений в Едином реестре или национальных реестрах Сторон);
 наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином
реестре или национальных реестрах Сторон).
Для продукции (товаров), относящейся к продовольственному сырью и пищевым
продуктам, не включенной в раздел II Единого перечня товаров, безопасность
продукции (товара) при ее обращении может подтверждаться одним из следующих
способов:
 подлинником
документа
изготовителя
или
импортера-поставщика,
подтверждающего безопасность продукции;
 копией документа изготовителя или импортера-поставщика, удостоверяющего
безопасность продукции, заверенной печатью и подписью ответственного лица;
 указанием в сопроводительных документах, подтверждающих приобретение
(поступление) товаров, и (или) технических паспортах, и (или) инструкциях по
эксплуатации, и (или) иной сопроводительной документации на партию
продукции или прилагаемой к каждой единице товара по каждому
наименованию товара номера и даты документа изготовителя (импортера),
подтверждающего безопасность продукции, и срока его действия, а также
наименования, адреса и телефона держателя документа изготовителя или
импортера-поставщика, подтверждающего безопасность продукции.
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Приложение 1 Таблица расчетов расходов
№ Наименование
расходов
1 Таможенные сборы
за таможенное
оформление

Стоимость
Российская Федерация
500 рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых не
превышает 200 тыс. рублей включительно;
1 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 200 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 450 тыс. рублей
включительно;
2 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 450 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 1200 тыс. рублей
включительно;

Стоимость
Республика Казахстан
60 евро за основной лист
декларации на товары и 25 евро за
каждый
добавочный
лист
декларации на товары.

Стоимость
Кыргызская Республика
В размере 0,15 процента от
таможенной стоимости, но не
менее 2 размеров расчетного
показателя и не более 2500
размеров расчетного
показателя.
Установить,
что
при
производстве
таможенного
оформления вне установленных
для этого мест и вне времени
работы таможенных органов
таможенные сборы взимаются в
двойном размере, но не более
2500
размеров
расчетного
показателя.

5,5 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 1200 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 2500 тыс. рублей
включительно;
7,5 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 2500 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 5000 тыс. рублей
включительно;
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20 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 5000 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 10000 тыс. рублей
включительно;
50 тыс. рублей - за таможенное оформление
товаров, таможенная стоимость которых
составляет 10000 тыс. рублей 1 копейку и
более, но не превышает 30000 тыс. рублей
включительно;

2

100 тыс. рублей - за таможенное
оформление товаров, таможенная стоимость
которых составляет 30000 тыс. рублей 1
копейку и более.
осуществление
таможенного
Таможенные сборы За
сопровождения каждого автотранспортного
за таможенное
средства
и
каждой
единицы
сопровождение
железнодорожного подвижного состава на
расстояние:
a) до 50 км включительно - 2 000
рублей;
b) от 51 до 100 км включительно - 3 000
рублей;
c) от 101 до 200 км включительно - 4
000 рублей;
d) свыше 200 км - 1 000 рублей за
каждые 100 километров пути, но не
менее 6 000 рублей;
За
осуществление
сопровождения каждого

11 евро на расстояние до 50 км,

За таможенное сопровождение
каждого
транспортного
16 евро на расстояние от 50 до 100 средства, перевозящего товары,
км,
находящиеся под таможенным
контролем,
взимается
26 евро на расстояние от 100 до 200 таможенный сбор в размере
км,
одного расчетного показателя
фактически за каждый полный
128 евро на расстояние от 200 до и неполный час сопровождения
400 км,
товаров
и
транспортных
средств.
178 евро на расстояние от 400 до
600 км,

283 евро на расстояние от 600 до
таможенного 800 км,
водного или
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воздушного судна - 20 000 рублей 385 евро на расстояние от 800 до
независимо от расстояния перемещения.
1000 км,
523 евро на расстояние от 1000 до
1500 км,
743 евро на расстояние от 1500 до
2000 км,

3

4

5

878 евро на расстояние от 2000 до
2500 км.
Согласно договора
Согласно договора, но
среднем от 10 до 100 евро

Согласно договора
в
Таможенное
декларирование со
стороны брокерских
компаний
0% (при наличии сертификата о происхождении товара)
Таможенная
пошлина
В соответствии с двусторонними соглашениями о свободной торговле, заключенными между Российской
Федерацией и соответственно Азербайджанской Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Республикой Таджикистан,
Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной товары, происходящие из указанных государств ввозными
таможенными пошлинами не облагаются.
Налог на
добавленную
стоимость товара

Ставка 10 % применяется при реализации
книжной продукции, продовольственных
товаров, некоторых медицинских товаров и
товаров для детей, перечисленных в пункте
2 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации.
В
отношении
операций,
связанных с реализацией остальных товаров,
используется ставка в 18 %.

Налоговый кодекс Республики
Казахстан статья
268.
Ставки
налога на добавленную стоимость
Если
иное
не
установлено
настоящей статьей, ставка налога на
добавленную стоимость составляет
12 процентов и применяется к
размеру облагаемого оборота и
облагаемого импорта.
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6

Стоимость
за
фитосанитарный
сертификат

7

Стоимость
сертификата
соответствия

Устанавливается в соответствии
с Прейскурантом,
утвержденным министерством
сельского хозяйства
Кыргызской Республики и
согласованным с
государственным
антимонопольным органом
Кыргызской Республики.
600-700 долл. США – получение
сертификата на партию продукции
1000 - 1500 долл. США + затраты,
связанные с приездом и пребывание
экспертов органа по сертификации
+ затраты на инспекционный
контроль

8

9

Оплата работы по Осуществляется в порядке, установленном
Федеральным агентством по техническому
регистрации
регулированию Российской Федерации.
декларации
соответствия
Устанавливается торговой промышленной Устанавливается
Стоимость
палатой Государства
промышленной
сертификат
Государства
происхождения
товара

торговой Устанавливается
палатой промышленной
Государства

торговой
палатой
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Приложение 2 Пример перемещения сухофруктов (допустим
сушенные абрикосы) произведенных на территории Кыргызской
Республики и ввозимых на территорию Таможенного союза

(Беларусь, Казахстан или Россия)
Условия примера.
Компания «А» Кыргызстан решила поставить партию продукции (сушенные абрикосы)
общей таможенной стоимостью 20 тыс.евро., куда входят: фактурная стоимость абрикосов
+ транспортные расходы по доставке до места назначения + иные расходы связанные с
доставкой товара, такие как страховка, погрузка-разгрузка, временное хранение на
складах, экспедиторские услуги и т.д. (пример приводится в евро для удобства
последующих расчетов).
Вопрос? Какие могут возникнуть финансовые затраты у компании «А» по доставке своей
продукции до получателя компании «Б».
Для всех вариантов по Кыргызстану:
Таможенный сбор за таможенное оформление в размере 0,15% от таможенной стоимости
товара (абрикосов) производимое в зоне таможенного органа или 0,3% в иных местах,
либо производимое таможенное оформление вне рабочее или праздничное время. Т.е.
20тыс.евро*0,15%:100%=30евро. (В иных местах 60евро).
Таможенное декларирование со стороны брокерских компаний зависит от их
прейскуранта и в настоящее время колеблется от 10 до 100 евро.
Возможен вариант помещения товара на склад временного хранения (по указанию
таможни) с целью проведения таможенного контроля (осмотр, досмотр и т.д.), в этом
случае услуги владельца СВХ определяются на договорной основе согласно
утвержденного прейскуранта).
I. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана).
При таможенном оформлении в пункте перехода Кыргызстан-Казахстан при наличии
сертификата о происхождении товара финансовые расходы составят:
1. Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан
уплачиваются в следующих размерах:
 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый
добавочный лист декларации на товары.
2. Таможенная пошлина 0% (при наличии сертификата о происхождении товара).
3. Налог
на
добавленную
стоимость
товара
12%,
т.е.
20тыс.евро*12%:100%=2400евро.
4. Хранение товара на СВХ согласно договора между владельцем СВХ и
декларантом.
II. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана).
При таможенном оформлении в пункте перехода Кыргызстан-Казахстан при отсутствии
сертификата о происхождении товара финансовые расходы составят:
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1. Таможенные сборы за таможенное оформление в Республике Казахстан
уплачиваются в следующих размерах:
 60 евро за основной лист декларации на товары и 25 евро за каждый
добавочный лист декларации на товары.
2. Таможенная пошлина 10%. Почему 10%. Исходя из требований «Единый
таможенный тариф таможенного союза Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации» будет определятся от базовой ставки (в
нашем случае 5%), но уже увеличенной в двое, так как отсутствует сертификат о
происхождении товара, т.е. по позиции ТН ВЭД 0813100000 (сушенные абрикосы)
10%.
Таким
образом
ввозная
таможенная
пошлина
составит
20тыс.евро.*10%:100%=2000евро.
3. Налог на добавленную стоимость товара уже будет рассчитываться с учетом
размера
ставки
таможенной
пошлины,
т.е.
(20тыс.евро+
2000евро)*12%:100%=2640евро.
4. Хранение товара на СВХ согласно договора между владельцем СВХ и
декларантом.
III. Вариант доставки до компании «Б» Казахстан (Астана).
При таможенном оформлении нашего товара непосредственно в г.Астана возможно
осуществление таможенного сопровождения сотрудниками таможни, которые за оказание
данной услуги предоставят счет на основе установленных ставок таможенных сборов за
таможенное сопровождение (в нашем случае 878 евро на расстояние от 2000 до 2500км.),
который ляжет на плечи одной из договаривающихся сторон, т.е. между компанией «А» и
компанией «Б», но данная сумма не будет учтена при определении таможенной стоимости
товара (сушенные абрикосы).
Примечание: вариант III таможенного оформления на практике практически не
применяется, но он не исключен.
При отправке товара (сушеные абрикосы) в Россию схема аналогичная, но необходимо
учитывать иные ставки таможенного оформления, НДС и сборы за таможенное
сопровождение, которые расписаны в данной брошюре.
Фитосанитарная сертификация
В соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных грузов,
подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному
фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Таможенного союза и
таможенной территории Таможенного союза, утвержденной Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 июня 2010 года №318, cвежие, охлажденные и сушенные
фрукты и овощи (коды ТН ВЭД группы 07; 08) отнесены к продукции высокого
фитосанитарного риска, ввоз которых на территорию стран Таможенного союза должен
сопровождаться фитосанитарными сертификатами, удостоверяющими соответствие
продукции фитосанитарным требованиям страны назначения.
Стоимость за фитосанитарный сертификат устанавливается в соответствии с
Прейскурантом, утвержденным министерством сельского хозяйства Кыргызской
Республики и согласованным с государственным антимонопольным органом Кыргызской
Республики
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Условия ввоза в Республику Казахстан продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия в рамках законодательства Республики Казахстан
Необходимым условием ввоза плодоовощной продукции в Республику Казахстан
является наличие сертификатов соответствия, выданных в рамках государственной
системы технического регулирования Республики Казахстан
Основные положения порядка получения сертификата соответствия Республики
Казахстан
Порядок сертификации продукции
1. Субъекты внешнеэкономической деятельности (изготовители, поставщики
продукции) подают заявку на проведение сертификации по форме согласно
Приложения 2 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах
подтверждения соответствия»
в аккредитованный орган по сертификации.
Заявитель имеет право выбора органа по сертификации согласно Перечню органов
по сертификации, аккредитованных Национальным центром аккредитации
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии
и новых технологий Респулики Казахстан (НЦА Республики Казахстан). (ПРИМ.
Данный Перечень размещен на официальном сайте НЦА Республики Казахстан
www.nca.kz). В область аккредитации выбранного органа должна входить
плодовощная продукция согласно коду ТН ВЭД.
2. Сертификация продукции включает:
 подачу и рассмотрение заявки на сертификацию;
 принятие решения по заявке, в том числе выбор схемы;
 заключение договора на проведение работ по сертификации;
 идентификацию, отбор образцов и их испытание;
 оценку производства (если это предусмотрено схемой сертификации);
 анализ полученных результатов и принятие решения о выдаче (об отказе
в выдаче) Сертификата;
 регистрацию Сертификата в реестре государственной системы
технического регулирования и выдачу Сертификата;
 осуществление инспекционного контроля за сертифицированной
продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации).
3. Наиболее важным является указание в заявке схемы проведения сертитификации.
Схему сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по
сертификации. Согласно Приложения 1 к Техническому регламенту Республики
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» существуют 10
возможных схем сертификации. Для экспорта продукции в Республику Казахстан
рекомендуются следующие схемы сертификации:
Схема 1 - при ограниченном, заранее оговоренном объеме реализации продукции или
поставке одной партии продукции (срок действия сертификата 6 месяцев);
Схема 2 - при сертификации продукции, поставляемой по долгосрочным контрактам или
при постоянных поставках серийной продукции по отдельным контрактам (срок действия
сертификата 12 месяцев).
Схемы 3, 4 - для серийной выпускаемой продукции (сроки действия сертификата 12 и
соответственно 18 месяцев).
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Орган по сертификации рассматривает заявку и не позднее трех дней после ее получения
сообщает заявителю о своем решении. Решение по заявке на проведение сертификации
оформляется по форме согласно Приложению 3 к Техническому регламенту Республики
Казахстан «О процедурах подтверждения соответствия» и содержит условия проведения
сертификации, в том числе указание схемы сертификации, перечень необходимых
технических документов, перечень проверяемых показателей, наименование
испытательной лаборатории, а так же условия инспекционного контроля, если это
предусмотрено схемой сертификации. В случае согласия заявителя с этим Решением
заключается договор на проведение сертификации.
4. Сроки проведения сертификации и выдачи сертификата соотвествия зависят от
выбранной схемы сертификации, в частности от анализа состояния производства
(если это предусмотрено схемой сертификации) и сроков проведения испытаний.
Сроки проведения анализа состояния производства определяются в договоре на
проведение сертификации. Испытания продукции
проводятся в сроки,
предусмотренные в нормативной документации на методы испытаний. В случае,
если сроки испытаний не предусмотрены в нормативных документах, то данный
срок не должен превышать 30 календарных дней.
5. При отрицательных результатах испытаний орган по сертификации направляет
Решение об отказе в выдаче сертификата по форме согласно Приложению 5 к
Приложению 3 к Техническому регламенту Республики Казахстан «О процедурах
подтверждения соответствия» заявителю и уполномоченному органу в области
технического регулирования Республики Казахстан.
6. Расходы, связанные с проведением работ по подтверждению соответствия
оплачиваются заявителем, не зависимо от ее результатов, на основании договора.
Примерная стоимость сертификата соответствия в Республике Казахстан
составляет:
 600-700 долл. США – получение сертификата на партию продукции по схема 1;
 1000 - 1500 долл. США + затраты, связанные с приездом и пребывание экспертов
органа по сертификации + затраты на инспекционный контроль - получение
сертификата соответствия по схемам 2,3,4.
 Пищевые продукты должны сопровождаться документом изготовителя или
поставщика-импортера, зарегистрированного в качестве юридического лица в
странах Таможенного союза организации, подтверждающим их безопасность
(ПРИМ. Форма данного документа нормативными актами Таможенного союза не
оговаривается).
 Для продовольственного сырья растительного происхождения обязательна
информация об использовании (или отсутствии такового) пестицидов при
возделывании сельскохозяйственных культур, фумигации помещений и тары для
их хранения, борьбы с вредителями продовольственных запасов (ПРИМ. Формы
данной информации нормативными актами Таможенного союза не оговаривается)
 Ввоз и оборот продовольственного сырья растительного происхождения, не
имеющего информации о применении (или отсутствии такового) пестицидов
при его производстве, не допускается.
 Маркировка пищевых продуктов должна соответствовать национальному
законодательству государств – членов Таможенного союза.
 Для отдельных видов пищевых продуктов (продукты детского, диетического и
специализированного питания, пробиотические продукты, пищевые добавки,
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биологически активные добавки к пище, пищевые продукты, содержащие
компоненты, полученные с применением генно-инженерно-модифицированных
организмов (ГМО)), указываются:
a. Государственная регистрация отдельных видов плодоовощной продукции
для экспорта в страны Таможенного союза
На отдельные виды плодоовощной продукции, включенные в раздел II Единого перечня
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на
таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза, изготовители
продукции или ее поставщики-импортеры, представляющие интересы соответствующих
иностранных изготовителей, должны получить свидетельство о государственной
регистрации Единой формы Таможенного союза, выдаваемое уполномоченными
органами стран Таможенного союза в сфере применения санитарных мер.
К таким видам продукции относятся:
 специализированные пищевые продукты (продукты детского питания, продукты
для беременных и кормящих женщин, продукты диетического (лечебного и
профилактического) питания, продукты для питания спортсменов);
 органические продукты;
 пищевые продукты, полученные с использованием генно-инженерномодифицированных (трансгенных) организмов, в том числе генетически
модифицированные микроорганизмы.

63

