Справка
по вопросу о сохранении льгот в отношении товаров, произведенных на
свободных складах Республики Казахстан, владельцы которых были
включены в реестр владельцев свободных складов после 1 января 2012 года
История вопроса:
В Департамент развития предпринимательской деятельности Евразийской
экономической комиссии (далее – Департамент) поступило обращение
субъекта предпринимательской деятельности Республики Казахстан по вопросу
о сохранении льгот в отношении товаров, произведенных на свободных складах
Республики Казахстан, владельцы которых включены в реестр владельцев
свободных складов после 1 января 2012 года.
Суть вопроса:
В соответствии с Соглашением о свободных складах и таможенной процедуре
свободного склада от 18 июня 2010 г. (далее – Соглашение) иностранные товары,
помещенные под процедуру свободного склада и соответствующие критериям
достаточной переработки, приобретают статус товаров ТС для свободных складов,
включенных в реестр до 1 января 2012 г. и соответственно такие товары
не облагаются таможенными пошлинами. При этом на практике таможенные органы
Республики Казахстан в течение полутора лет предоставляли режим свободного
склада без начисления таможенных пошлин, а с апреля 2013 г. стали доначислять
их с пенями компаниям, включенным в реестр после 1 января 2012 года.
Ход проработки вопроса:
Данный вопрос ранее прорабатывался в связи с поступлением в Департамент
письма Министерства регионального развития Республики Казахстан с просьбой
рассмотреть приложенное к нему обращение Национальной палаты
предпринимателей Республики Казахстан о необходимости принятия Комиссией
отдельного решения о сохранении таких льгот. По результатам проработки данного
вопроса с профильным структурным подразделением Комиссии (Департамент
таможенного законодательства и правоприменительной практики) Департамент
направил в Министерство регионального развития Республики Казахстан
разъяснение, что данный вопрос может быть решен посредством внесения
изменений в Соглашение.
Казахстанская Сторона с учетом указанного разъяснения инициировала
вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в Соглашение,
которое было направлено для рассмотрения Белорусской и Российской Сторонам.
В свою очередь, Белорусская и Российская Стороны не поддержали данное
предложение, поскольку оно может привести к неравным экономическим условиям
для производителей Таможенного союза, осуществляющим свою деятельность
в свободных экономических зонах, которая предусматривает аналогичные
временные ограничения для применения таких льгот.
В настоящее время Казахстанская Сторона планирует инициировать
рассмотрение данного вопроса на заседании Совета Комиссии.
Результат проработки вопроса:
Заявителю была направлена информация о проведенной Департаментом
работе по данному вопросу.

