Информация об итогах рассмотрения обращения индивидуального
предпринимателя Республики Казахстан
10 января 2013 года на имя Члена Коллегии (Министра) по экономике и
финансам Евразийской экономической комиссии (далее - ЕЭК) Сулейменова Т.М.
поступило письмо Генерального Секретаря Евразийского экономического
сообщества (далее - ЕврАзЭС) Мансурова Т.А. касательно обращения
индивидуального предпринимателя Казахстана об ущемлении его прав, как
участника внешнеэкономической деятельности.
Данным предпринимателем импортировалась в Республику Казахстан мясная
продукция:
из Аргентины, которая входит в Перечень развивающихся стран пользователей системой тарифных преференций ТС Таможенного союза (далее –
ТС);
включенная в Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся
и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные
преференции.
При этом, использовать преимущества системы тарифных преференций в
рамках исполнения международных обязательств государствами-членами ТС и
ЕЭП1, в том числе следующих из базовых документов Организации Объединенных
Наций (в части использования и расширения общей системы преференций в
отношении товаров
из развивающихся и наименее развитых стран),
не
представлялось возможным, ввиду отсутствия в ЕЭК и таможенном органе
Казахстана образцов оттисков печатей компетентных органов Аргентины,
уполномоченных заверять сертификаты соответствия о происхождении товара по
форме «А» (далее - образцы оттисков печатей).
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Соглашением о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и
наименее развитых стран (далее – Соглашение), заключенного государствами-членами ТС и
ЕЭП (далее – Стороны), определен порядок применения Правил, составляющих часть Соглашения
на единой таможенной территории Сторон в отношении товаров, происходящих из
развивающихся и наименее развитых стран. Разделом VIII Правил предусмотрена обязанность
ЕЭК получать от развивающихся или наименее развитых стран, которым предоставлены
преференции, оттиски печатей. Данный режим не распространяется на товар, происходящий
из указанных стран, не предоставивших такую информацию. Согласно статьи 59 Таможенного
кодекса ТС (далее – ТК ТС) страна происхождения товара подтверждается декларацией или
сертификатом о происхождении товара, при этом, статьей 61 ТК ТС предусматривается
представление сертификата о происхождении товара одновременно с таможенной декларацией
и иными документами, что является условием предоставления тарифных преференций. Данные
перечни утверждены решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 № 18,
решением Комиссии ТС от 27.11.2009 № 130.
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Такая ситуация повлекла неравенство условий ведения внешнеэкономической
деятельности предпринимателей из государств-членов ТС и ЕЭП и невозможность
надлежащего выполнения международных обязательств.
Вместе с тем, своевременное предоставление или получение образцов
оттисков печатей, позволяет обеспечить эффективное использование участниками
внешнеэкономической деятельности единой системы тарифных преференций ТС.
Как правило, обращения таможенного органа Казахстана, Департамента
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК в таможенный орган
Российской Федерации оставались без рассмотрения или указанная информация не
предоставлялась, что не позволило разрешить данную проблему, в связи с чем,
указанный индивидуальный предприниматель вынужден был обратиться к
Генеральному Секретарю ЕврАзЭС, жалоба которого впоследствии поступила в
Департамент развития предпринимательской деятельности ЕЭК.
По
разрешению
данной
проблемы
Департаментом
развития
предпринимательской деятельности ЕЭК проделана определенная работа, в
частности:
- проведен ряд встреч и переговоров с должностными лицами
уполномоченных государственных органов Сторон по урегулированию этого
вопроса;
- направлены соответствующие запросы уполномоченным таможенным
органам Российской Федерации о наличии и возможности предоставления образцов
оттисков печатей.
По итогам проведенной работы от Посольства Аргентинской Республики в
Российской Федерации и параллельно Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь в середине июня т.г. в адрес ЕЭК поступила необходимая
информация.
После
получения
этой
информации
Департаментом
развития
предпринимательской деятельности ЕЭК были направлены разъяснения заявителю и
уполномоченным органам Казахстана, а также в компетентный департамент ЕЭК, о
чем, также был проинформирован Генеральный Секретарь ЕврАзЭС.
Предпринимателю рекомендовано обратиться в таможенный орган Казахстана
для скорейшего разрешения указанных в его обращении вопросов, поскольку
восстановление режима тарифных преференций возможно лишь при условии
подтверждения страны происхождения этих товаров до истечения одного года со

3
дня регистрации таможенным органом таможенной декларации в соответствии с
пунктом 3 статьи 63 ТК ТС.
В этой связи, предпринятые меры позволят восстановить ущемленные права
предпринимателей-импортеров, обеспечить защиту их интересов и законных прав
на использование имеющихся тарифных преференций ТС на недискриминационной
основе с учетом единообразного применения единой системы тарифных
преференций ТС, а также сократить издержки связанные с ведением бизнеса.
С целью исключения аналогичных ситуаций, а также повышения уровня
транспарентности и имиджа ЕЭК, как органа наднационального регулирования ТС и
ЕЭП, Департаментом развития предпринимательской деятельности ЕЭК в адрес
Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК направлены
рекомендации об обеспечении размещения на официальном сайте ЕЭК всех
имеющихся образцов оттисков печатей.

