Торговое Представительство
Республики Казахстан в Российской Федерации

Анализ товарооборота России и Казахстана. Пошаговая информация о
процедурах оформления доступа на Российский рынок несырьевого экспорта
Республики Казахстан
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1. Обзор внешней торговли России в 1 кв. 2019 года
Согласно статистическим данным Федеральной таможенной службы России в
январе-марте 2019 года внешнеторговый оборот России составил 158,6 млрд долл.
США и по сравнению с январем-мартом 2018 года возрос на 0,1%.
Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 51,1 млрд долл.
США, что на 2,8 млрд долл. США больше, чем в январе-марте 2018 года.
Положительное сальдо торгового баланса означает превышение объёма экспорта над
импортом.
Импорт России в январе-марте 2019 года составил 53,8 млрд долл. США и по
сравнению с январем-мартом 2018 года сократился на 2,4%. На долю стран дальнего
зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.
Таблица 1. Структура импорта России за 1 кв. 2019 года
Структура импорта России
(все значения в %)
0,9
6,8

7
45,1

13,5

19,1

Машины и оборудование
Продукции химической промышленности
Продовольственные товары и сырье для производства
Текстильные изделия и обувь
Металлы и изделия
Топливно-энергетические товары
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По данным: Росстат

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает
Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю
Европейского Союза в январе-марте 2019 года приходилось 43,5% российского
товарооборота (в январе-марте 2018 года – 45,1%), на страны АТЭС – 31,2% (28,5%),
на страны СНГ – 11,4% (12,0%), на страны ЕАЭС – 7,9% (8,5%).

2. Внешняя торговля между Россией и Казахстаном
В первом квартале 2019 года товарооборот России с Казахстаном составил
4 056 152 023 долл. США, уменьшившись на 8,43% (257 440 664 долл. США) по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Таблица 2. Товарооборот России и Казахстана за 2017, 2018 и 1 кв. 2019
Товарооборот России и Казахстана
(млрд. долл США)

13
9,64

5,02
2,8
Импорт в Казахстан из России

2017

4
1,26

Экспорт в Россию из Казахстана

2018

I кв. 2019

По данным: Росстат

Основной объем импорта в Россию: «Минеральные продукты» (36%),
«Металлы и изделия из них» (32%). В структуре импорта по странам на первом месте
Китай (22%), на втором месте Германия (11%). Казахстан для России является
партнёром №10 с долей 2.3%.
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Таблица 3. Структура экспорта Казахстана в Россию за 2018
Структура импорта
(все значения в %)
4,7

2

10,6
35,7

32,1
14,9

Минеральные продукты

Продукция химической промышленности

Металлы и изделия из них

Машины, оборудование и аппаратура

Пищевые продукты, напитки и табак

Прочие
По данным: Росстат

3. Особенности импорта товаров из Казахстана в Россию
Казахстан входит в ЕАЭС, как и Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан.
Между этими странами нет таможенной границы, а правила перемещения товаров
внутри таможенного союза установлены «Договором о ЕАЭС».
Между странами ЕАЭС действуют правила:


импортер рассчитывает НДС самостоятельно и уплачивает его в свой
налоговый орган;



налоговая база по НДС определяется на момент принятия импортированного
товара к учету;



по итогам каждого месяца, в котором импортированы товары, в ИФНС нужно
представить набор документов;



ввозной НДС можно принять к вычету.

На сегодняшний день существует два самых распространенных варианта импорта.
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Первую схему импорта товаров в Россию применяют для резидентов РФ.
Она удобна для компаний, которым нужно приобрести товар за рубежом, но
при этом они не планируют становиться участниками внешнеэкономической
деятельности. Для этого данные организации прибегают к услугам компаниипосредника, уменьшая возможные риски, связанные с ввозом товаров и избегая
выплат дополнительных налогов на территории России. Валютные операции (если в
них есть необходимость) осуществляет посредник, поэтому заказчик может не
оформлять собственный валютный счет, для сделок с посредником достаточно будет
уже существующего рублевого.
Участники схемы:


резидент (российская фирма), планирующая покупку товаров за границей и при
этом желающая обезопасить себя от предполагаемых рисков, которые могут
возникнуть, например, в процессе таможенного оформления ввозимого груза;



посредник (компания-импортер), берущая на себя таможенную очистку товара,
прибывшего на территорию России, и продающая ввезенный груз резиденту;



поставщик (зарубежный продавец товаров и скорее всего отправитель груза).

Преимущества схемы:


валютный контроль и органы таможни не проверяют резидента при
осуществлении импорта товаров в Россию и после их выпуска в свободное
обращение;



нет необходимости принимать участие в каждой сопутствующей процедуре:

– регистрации организации в таможенных органах;
– оформлении и регистрации внешнеторгового контракта;
– открытии в банке паспорта сделки;
– контроле сроков хранения на складах временного хранения.
Резидент при этом имеет на руках всю задокументированную отчетность по
осуществленным операциям и расходам.
Всю ответственность за нарушения при декларировании импорта товаров в
Россию берет на себя посредник, то есть к нему и применяется административное
наказание в случае выявления нарушений по сделке. Собственником при этом
является покупатель. Однако воспользоваться услугами таможенного брокера будет
недостаточно, чтобы избежать административной ответственности. За недостоверное
декларирование товара, ввозимого в Россию, наказаны будут и таможенный брокер,
и импортер товаров.
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Никто не может гарантировать абсолютную точность при декларировании
товаров. Стоит контрагенту добавить к товару подарок или превысить заказанные
объемы товаров, и вы можете оказаться привлеченными к административной
ответственности за выявленный факт нарушения.
Данная схема импорта товаров в Россию является актуальной для компаний,
включенных в таможенный реестр (магазинов беспошлинной торговли, таможенных
перевозчиков, таможенных складов и проч.), потому как для них недопустимо иметь
административные нарушения, прописанные в КоАП РФ.
Для реализации схемы посредник и резидент могут заключить договор
комиссии либо договор купли-продажи. От имени посредника по поручению
резидента заключается внешнеторговый контракт с поставщиком на импорт товаров
и услуг в Россию. При необходимости вносится предоплата за товар, это делает
посредник. Затем товары доставляют на адрес, указанный посредником, и далее он
проводит таможенную очистку груза.
Вторую схему импорта в Россию используют для нерезидентов (иностранных
лиц).
Как правило, ее применяют в компаниях, являющихся производителями,
экспедиторами, перевозчиками, либо в любых других иностранных компаниях,
заинтересованных в экспорте своей продукции. Данный вариант используют, когда
заказчик в России желает купить товары и при этом не хочет заниматься ввозом,
таможенным оформлением, участвовать в валютных внешнеторговых сделках.
Участники схемы:


нерезидент (иностранная организация);



компания-импортер (получатель груза), зарегистрированная в России,
занимающаяся таможенной очисткой груза в России и продающая товары,
выпущенные иностранной компанией;



клиент (покупатель), имеющий регистрацию на территории Российской
Федерации и желающий купить товар в Республике Казахстан, но при этом он
не хочет заниматься вопросами таможенного оформления груза и находиться
под валютным контролем со стороны проверяющих лиц.

Заказчик выбирает товар, после чего обращается за помощью к посреднику,
чтобы импортировать выбранные позиции в Россию. Посредник берет на себя все
организационные вопросы:


заключение договора с заказчиком, внесение заказчиком предоплаты на
основании заключенного соглашения;



заключение внешнеторгового договора с нерезидентом;
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закупку товаров за границей и импорт в Россию;



таможенную очистку товаров;



оплату госпошлины и НДС;



продажу товара заказчику.

Преимущества схемы:
Заказчик снимает с себя все риски, потому что предоплата вносится российской
компанией, и нет проблем, связанных с таможенным оформлением импорта товаров
в Россию.
Реализация некоторых товаров может облагаться НДС внутри страны по ставке
20 %, в этом случае импорт товаров в Россию выплачивается по той же ставке.
При импорте товаров в Россию из Армении, Белоруссии, Казахстана или
Киргизии компании и ИП перечисляют НДС не на счета таможенных служб, а в
ИФНС по месту регистрации. Кроме этого, необходимо представить правильно
заполненную декларацию.

4. Пошаговая инструкция для экспортеров из Казахстана в Россию
Шаг 1. Оформление внешнеторгового договора (контракта)
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) начинается с составления
внешнеторгового контракта. Он учитывает законодательство обеих сторон сделки
и включает:


наименования компаний сторон договора;



цель договора;



условия оплаты: валюту расчетов, сумму контрактов, сроки платежей, штрафы,
ответственность за просрочку;



условия поставки;



порядок действий при форс-мажорах;



реквизиты организаций;



порядок разрешения споров.

Если какие-то условия были пропущены, их можно включить в дополнительное
соглашение к договору.
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По правилам, все пункты договора должны трактоваться однозначно
и контракт должен быть составлен на двух языках — казахском и русском. У каждого
контракта есть номер, место и дата подписания, они указываются в спецификациях.
В случае если сумма контракта указана в иностранной валюте и превышает 50
тыс. долларов США, то необходимо составлять паспорт сделки.
Паспорт сделки представляется в банк при осуществлении расчетов через счет
казахстанского экспортера, открытый в уполномоченном банке, за вывозимые с
таможенной территории Республики Казахстан в рамках внешнеторгового
экспортного контракта товары.
Представить документы для оформления паспорта сделки необходимо не
позднее осуществления первой валютной операции по контракту или иного
исполнения обязательств по контракту. Валютной операцией в данном случае может
быть либо отгрузка по контракту, либо получение денежных средств от покупателя в
зависимости от того, что было произведено ранее.

Шаг 2. Подача таможенной декларации
Для прохождения таможенного оформление экспортеру необходимо иметь
следующий перечень документов, подтверждающих происхождение товара
1. Документы, подтверждающие статус заявителя:
 копия
документа,
удостоверяющего
личность
(нотариально
засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) для физических лиц;
 копия устава и справки (свидетельства) о государственной регистрации
(перерегистрации) в качестве юридического лица (нотариально
засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) для юридических лиц;
 копия свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя (нотариально засвидетельствованная
в случае непредставления оригинала для сверки) - для индивидуальных
предпринимателей.
2. Оригинал и копия внешнеторгового контракта (договора) и счет-фактура или счетпроформа, или иной документ, отражающий финансовые и/или количественные
параметры товара (при осуществлении долгосрочных внешнеторговых
договоров/сделок, когда груз идет от одного и того же грузоотправителя одному и
тому же грузополучателю, предоставление счетфактуры или счет-проформы не
требуется).
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3. В случае если товар полностью произведен в Республике Казахстан, оригинал и
копия документов, подтверждающих, что товар полностью произведен в Республике
Казахстан:
 договор с производителем товара либо на приобретение товара и/или акт
приема-передачи;
 накладные;
 нотариально засвидетельствованные копии зерновых расписок;
 справка от Заявителя о месте сбора продукции;
 акт списания;
 акт переработки;
 документы о перевозке товара;
 технический паспорт на готовое изделие либо паспорт качества заводаизготовителя;
 документы на право добычи и разработки месторождения (для
добывающих и заготовляющих предприятий);
 нормативные документы по стандартизации, согласно которым
выполняется технологический процесс производства товара.
4. В случае если товар произведен в Республике Казахстан с учетом критерия
достаточной переработки товара, оригинал и копия документов для определения
критерия достаточной переработки товара:
 договора и/или счет-фактуры на сырье и материалы, используемые в
производстве товара;
 транспортные накладные;
 краткое описание технологического процесса;
 нормативные документы по стандартизации, в соответствии с которыми
произведен товар;
 калькуляция затрат стоимости товара по цене франко-завод с выделением
стоимости сырья и компонентов иностранного происхождения.
5. Оригинал и копия лицензии на вид деятельности (если вид деятельности подлежит
лицензированию) и (или) разрешения.
6. Оригинал и копия ветеринарного сертификата, если товар является товаром
животного происхождения, речного и морского промыслов, а также, если товары
предназначены для корма животных.
7. Оригинал и копия складской справки и (или) ресурсной справки, подтверждающие
наличие товара у Заявителя с указанием количества и местонахождения.
8. Для плодоовощной продукции:
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 оригиналы и копии справки местного исполнительного органа
соответствующей территориальной единицы Республики Казахстан о
выращивании продукции на указанной территории с указанием
производителя;
 договор на приобретение товара или закупочный акт с обязательным
представлением оригинала или нотариально засвидетельствованной
копии договора с производителем товара для юридических лиц.
9. Для товаров, реэкспортируемых из Республики Казахстан:
 документы на приобретение товара (договор, счет-фактура);
 документы, подтверждающие факт поставки товара на территорию
Республики Казахстан;
 документы, подтверждающие происхождение товара (сертификат о
происхождении товара или декларация о происхождении товара).
Шаг 3. Заполнение налоговой декларации по НДС
После отгрузки товаров, прошедших таможенное оформление, необходимо
подготовить документы для налоговых органов, обосновывающие применение
организаций нулевой ставки НДС. Такие документы следует представить в течение
180 календарных дней с даты отгрузки товаров (п. 3 ст. 1 Протокола).
Для подтверждения нулевой ставки данные об экспортной операции надо
отразить в обычной декларации по НДС и представить ее в налоговую инспекцию
вместе со следующими документами (или их копиями):
 Договорами (контрактами) с учетом изменений, дополнений и приложений к
ним;
 Выписками банка, подтверждающими поступление выручки на счет
организации;
 Полученным от контрагента организации заявлением о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов, на котором должна быть отметка налогового органа России
об уплате косвенных налогов (освобождении или ином порядке исполнения
налоговых обязательств);
 Международной
товарно-транспортной
накладной
CMR,
товарнотранспортной накладной.
Организации независимо от режима налогообложения платят НДС при импорте
товаров из ЕАЭС. Если ваша компания на упрощенке Компании на упрощенке, как и
на общем режиме, одинаково платят НДС при импорте товаров из Таможенного
союза и сдают налоговикам специальную декларацию. При этом платить налог
должны организации не только на общей системе налогообложения, но и
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применяющие специальные налоговые режимы (п. 1 ст. 2 Протокола о порядке
взимания косвенных налогов). В то же время есть перечень продукции, ввоз которой
в Россию освобожден от НДС.
Это, к примеру, технологическое оборудование. Пониженную 10-процентную
ставку можно применить при ввозе товаров, которые входят в один из перечней,
утвержденных Правительством РФ по Общероссийскому классификатору продукции
или Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (п. 20
постановления Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014 г. № 33, письмо Минфина России от
4 августа 2014 г. № 03-07-07/38358). Например, по продовольственным товарам и
продукции для детей ориентируйтесь на перечни, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908. Для ввоза остальной продукции
действует ставка 18 процентов.
Перечислить НДС в инспекцию надо не позднее 20-го числа месяца,
следующего за месяцем принятия импортированных товаров на учет (п. 7 ст. 2
Протокола о порядке взимания косвенных налогов). В то же время компания, у
которой в бюджете есть переплата по федеральным налогам, ввозной НДС вправе не
перечислять (подп. 2 п. 8 ст. 2 Протокола). Но тогда нужно заранее сдать инспекторам
заявление с просьбой зачесть переплату. Ведь на то, чтобы принять решение о зачете,
у инспекторов есть 10 рабочих дней с даты получения заявления (п. 4 ст. 78 НК РФ).
НДС по ввезенным товарам нельзя принять к вычету, если:


освобождена от уплаты НДС или применяет спецрежим;



приобрела для перепродажи за пределы РФ;



планирует использовать импортные товары в операциях, освобожденные от
НДС.

Если НДС не принят к вычету, то его можно учесть в стоимости товаров.
Вычет применяется в следующем квартале после принятия к учету импортных
товаров и стоит отметка на заявлении о ввозе товаров и уплате НДС. Заявить на вычет
можно в пределах 3 лет после принятия их на учет.
В налоговом учете стоимость товаров, которые оплачены авансом, нужно
определять по курсу на дату перечисления поставщику этой суммы.
Также, налоговый комитет РК может запросить даже талон о прохождении
границы перевозчиком. В случае отсутствия указанной документации, у фискального
органа появляется право в отказе от принятия заявления. По дате, указанной в талоне,
в частности, налоговый орган определяет, в какой налоговый период включается
сделка.
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