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Кыргызская Республика (Кыргызстан) – государство на востоке Средней Азии, главным образом
в пределах западной и центральной части Тянь-Шаня и северной части Памира. Граничит на
севере с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-западе – с Таджикистаном, на юговостоке и востоке – с Китаем.
Страна не имеет выхода к морю. Более трех четвертей территории Кыргызстана занимают горы.
Территория республики расположена в пределах двух горных систем. Северо-восточная ее
часть, бо́льшая по площади, лежит в пределах Тянь-Шаня, юго-западная – в пределах ПамироАлая. Государственные границы Киргизии проходят главным образом по гребням горных
хребтов. Лишь на севере, северо-западе и юго-западе, в густонаселенных Чуйской, Таласской
и Ферганской долинах, – по подножиям гор и предгорным равнинам.

Столица: Бишкек
Территория: 198,5 тыс. км² (86-е место по площади)
Население: 5,8 млн. человек (110-е место по числен
ности)
Официальный язык: киргизский (государственный), русский (официальный)
Крупнейшие города: Бишкек, Ош, Джалал-Абад
Административно-территориальное устройство: территория Кыргызстана разделена на 7
областей, 40 административных районов, 22 города, 429 сельских округов
Государственно-политическое устройство: Кыргызстан – независимое, светское, демокра
тическое и правовое государство с парламентской формой правления. Президент избирается
всенародным голосованием сроком на 6 лет, без права переизбрания на второй срок.
Законодательную власть в республике осуществляет парламент – Жогорку Кенеш, который
является однопалатным и состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на пять лет по партийным
спискам. Исполнительную власть осуществляет Правительство. Глава правительства – премьерминистр, назначается парламентом по представлению парламентской фракции большинства.
Судебная система Кыргызской Республики состоит из Верховного суда и местных судов.
Национальная валюта: киргизский сом (KGS, код 417)
Интернет-домен: .kg
Телефонный код: +996
Часовой пояс: UTC +6
Национальные праздники:
1 января – Новый Год;
7 января – Рождество Христово;
31 августа – День независимости Кыргызской
23 февраля – День защитника Отечества;
Республики;
8 марта – Международный женский день;
7 ноября – День Великой Октябрьской
21 марта – Нооруз;
социалистической революции;
1 мая – Праздник труда;
Орозо Айт и Курман Айт – дата празднования
определяется по лунному календарю и ежегодно
5 мая – День Конституции
утверждается постановлениями Правительства
Кыргызской Республики;
Кыргызстана
9 мая – День Победы;
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Обзор экономики
Кыргызстан является аграрно-индустриальной страной. Экономика состоит преимущественно
из промышленности и сельского хозяйства, причем в сельском хозяйстве занято свыше поло
вины трудоспособного населения.
Промышленность представлена энергетикой и добывающей отраслью, также развитие получили
предприятия легкой и пищевой промышленности. Значительная часть продуктов сельского
хозяйства идет на экспорт. Немаловажную статью доходов Кыргызстана составляет туризм.
В 2013 году реальный рост экономики Кыргызстана составил 10,5%, против реального снижения
на 0,1% в 2012 году. Целевой показатель экономического роста, который прогнозировался
в начале года на уровне 7,8%, превышен на 2,7%. Объем валового внутреннего продукта
сложился в сумме 7,2 млрд. долл. США.73 Основным двигателем роста ВВП стало восстановление
производства золота с 9,8 тонны в 2012 году до 18,7 тонны в 2013-м, в результате которого
совокупный рост в промышленности по итогам года зафиксирован на уровне 34,3%. Без учета
золота рост ВВП замедлился и составил 5,8% в 2013-м по сравнению с 6,3% в 2012-м в результате
ослабления внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
По итогам года в текстильной промышленности спад составил 16,5%, в горнодобывающей – 4,6%.
Производство электроэнергии сократилось на 1,7%. Следует отметить сохраняющийся рост в
пищевой промышленности в 4,5% и в других менее значимых отраслях, который способствовал
формированию роста в промышленности в 3,5% по итогам года без учета золота. Сельское
хозяйство выросло на 2,9% по итогам 2013-го частично вследствие реализации программы
государственной поддержки фермеров. Рост в строительстве сохранился на уровне 12,4% в
2013-м. Уровень инфляции составил 4% против 7,5% в 2012 году.74
Общий объем доходов государственного бюджета в 2013 году составил 2,1 млрд. долл. США. В
сравнении с показателем предыдущего года общие доходы бюджета возросли на 16,5%, или на
293,7 млн. долл. США, в основном в связи с ростом налоговых, неналоговых доходов, а также
полученных официальных трансфертов.
Объем международных резервов, по состоянию на 31 декабря 2013 года, составил 2 238,4 млн.
долл. США, увеличившись с начала 2013 года на 171,8 млн. долл. США или 8,3%.75
Экономика Кыргызстана уязвима к шокам на мировых рынках, особенно на продовольственных
и сырьевых и в основном зависит от изменений экономической ситуации в России, Казахстане
и Китае – основных торговых партнерах.

Структура экономики
В промышленности Кыргызстана ведущую роль играют цветная металлургия и горнодобывающая
отрасль (около 60% всего промышленного производства).
Значительный рост в металлургической отрасли обусловлен восстановлением производства
на предприятиях по разработке месторождения «Кумтор», удельный вес которого в промыш
ленности составил 48,6%, а в структуре ВВП – 7,8% и обеспечил наибольший положительный
вклад в структуре ВВП – 5,1%.
Сайт Правительства Кыргызской Республики, статья «Правительство рассмотрело итоги социально-экономи
ческого развития 2013 года» http://www.gov.kg/?p=31364
74
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «Кыргызстан:
высокий
рост
ВВП»
http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=165&type=news&top_
menu=compass&sb=72&newsid=2417
75
Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», статья «Аппарат правительства об итогах
социально-экономического развития Кыргызстана за 2013 год», http://www.kabar.kg/economics/full/72725
73
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Горнодобывающая отрасль составляет основу экономики страны, которая производит более
48% от стоимости всей промышленной продукции, а ее доля в ВВП составляет 0,5%, в общем
объеме экспорта – 41%, в налоговых поступлениях – 11%. В этой отрасли занято около 17 тыс.
работников, среднемесячная зарплата которых превышает среднюю по Кыргызстану почти в
пять раз. Горнодобывающая отрасль в Кыргызстане основана на производстве золота, ртути,
сурьмы и редкоземельных элементов. Наиболее крупные предприятия в Кадамжае, Макмале,
Хайдаркане и Кумторе являются главными поставщиками экспортной продукции, в отличие от
более мелких рудников в Джамгыре, Иштамберды, Солтон-Сары и Терексае, где добыча золота
производится лишь в небольших объемах.76
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики страны. В этом секторе
занята большая часть трудоспособного населения Киргизии. Развитие этого сектора экономики
во многом обусловило наличие крестьянских и фермерских хозяйств.
Основными возделываемыми зерновыми культурами являются ячмень, пшеница, овес, кукуруза
и рис. Из овощных культур наибольший объем приходится на баклажаны, томаты, лук, бобовые,
капусту, перец, редис. В Ошской и Джалал-Абадской областях выращиваются тыквы, дыни и
арбузы. Из фруктов в Киргизии преобладают груши, яблоки, гранат, инжир, персики, хурма,
слива и абрикосы.
Животноводство развито почти на всей территории страны. Основными отраслями являются
молочная и мясная. Большое распространение получило также овцеводство, дающее большое
количество шерсти. Птицеводство представлено разведением гусей, кур, уток и индюков.
По итогам 2013 года производство сельскохозяйственной продукции увеличилось по сравнению
с 2012 годом на 2,9% в реальном выражении в том числе по отрасли растениеводства – на 4,9%,
а животноводства – на 1%.77

Экономические перспективы
В начале 2013 года в Киргизии принята пятилетняя национальная стратегия устойчивого раз
вития страны, предусматривающая рост экономики и формирование устойчивой политической
системы.
Согласно этому программному документу к 2017 году Кыргызстан должен состояться как крепкое,
демократическое государство с устойчивой политической системой, динамично развивающейся
экономикой, которая обеспечит достойный уровень жизни населения. Главными задачами,
стоящими перед Киргизией до 2017 года, являются расширение экспортного потенциала,
создание рабочих мест, сокращение уровня бедности, улучшение условий для ведения бизнеса
и обеспечение экономической свободы.
Одним из целевых показателей является вхождение Кыргызстана к 2017 году в тридцатку
стран с наилучшими показателями по международному рейтингу «Ведение бизнеса», а так
же становление лидером среди стран СНГ по рейтингу экономической свободы. Довольно
амбициозной является задача вхождения Кыргызстана к 2017 году в число пятидесяти стран в
рейтинге восприятия коррупции, для этого планируется проведение системных мер по борьбе
с коррупцией и легализацией теневой экономики.78
Информационно-аналитический портал MINVLASTI, статья «Горнодобывающая промышленность может
спасти экономику Кыргызстана» от 09.04.2014 г. http://www.minvlasti.ru/2014/04/09/gornodobyvayushayapromyshlennost-spaset-kyrgyzstan/
77
Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар», статья «Аппарат правительства об итогах
социально-экономического развития Кыргызстана за 2013 год», http://www.kabar.kg/economics/full/72725
78
Официальный сайт Президента Кыргызской Республики, раздел «Новости», статья «Принята Стратегия устойчивого
развития Кыргызстана на период 2013-2017 годы», http://www.president.kg/ru/news/1426_prinyata_strategiya_
ustoychivogo_razvitiya_kyirgyizstana_na_period_2013-2017_godyi/
76

КЫРГЫЗСТАН

117

К 2017 году темп роста ВВП в Киргизии составит не менее 7% и в номинальном выражении
увеличится в два раза. В соответствии с этим в концепции указано, что за пятилетний период в
два раза, с 1200 до 2500 долл. США, увеличится размер ВВП на душу населения, а инфляция не
превысит однозначного значения (9%).
Ожидается, что в течение пяти лет в Киргизии будут реализованы крупные инвестиционные
проекты, некоторые из которых имеют статус национальных проектов, в сфере сельского
хозяйства, коммуникаций и связи, горнодобывающей промышленности и энергетике. Пред
варительная стоимость этих проектов оценивается почти в 13 млрд. долл. США.79
В 2014 году ожидается снижение роста ВВП под воздействием статистического эффекта высо
кой базы и возможного ослабления потребления, являющихся следствием более низких темпов
роста денежных переводов из-за рубежа, замедления банковского кредитования, появления
инфляционного давления в результате обесценения кыргызского сома и т.д. По итогам 2014
года рост ВВП Кыргызстана по прогнозным данным составит 5,8%.
Дефициты внешней торговли и счета текущих операций сохранятся в 2014 году. Несмотря на
опережающий рост экспорта над импортом, экспорт остается в зависимости от международных
цен на золото, которые согласно прогнозам должны снизиться в течение 2014-го.
Несмотря на возможное замедление экономики, состояние государственных финансов ос
тается под контролем. Прогнозируемые параметры на 2014-2015 годы свидетельствуют о
контроле за текущими расходами, тогда как капитальные расходы будут зависеть от динамики
доходной части. Дефицит бюджета останется в контролируемых рамках – 2,4% ВВП благодаря
сокращению второстепенных расходов, росту ВВП, внешней помощи в виде получения пятого
транша МВФ в 106 млн. долл. США.
Риск для госфинансов несет в себе вывод базы Манас, выплаты по которой составляли 60 млн.
долл. США в год. Ситуация с государственным внешним долгом должна остаться под контролем
в результате списания части российского долга, а также из-за установления максимальных
пороговых значений на уровень внешнего долга – 60% ВВП в среднесрочной перспективе.
На 2014 год Национальный банк Кыргызской Республики прогнозирует уровень инфляции в
6,5%, что с учетом введения новых механизмов денежно-кредитной политики и ее текущего
ужесточения представляется достижимой целью, несмотря на повышенное вследствие обес
ценения кыргызского сома инфляционное давление.80

Бизнес-среда
Бизнес-среда в Кыргызстане находится в процессе становления. Одной из проблем, мешающих
развитию бизнеса в стране, является коррупция. Для искоренения коррупционных факторов в
системе оказания государственных услуг в 2013 году Президентом КР принята государственная
стратегия по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти.
Другой проблемой, непосредственно влияющей на развитие деловой среды, является поли
тическая нестабильность. Для решения этой проблемы, по мнению международных экспертов,
необходимо проведение структурных преобразований для обеспечения макроэкономической
стабильности и поддержания роста динамично развивающегося частного сектора. Также необ-
Информационный портал TOTAL.KZ, статья «Президент Киргизии поделился планами страны до 2017 года» http://
total.kz/politics/2013/01/14/prezident_kirgizii_podelilsya_pl
80
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «По итогам 2014
года рост ВВП Кыргызстана может составить 5,8%» http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mcat&mcat=
165&type=news&top_menu=compass&sb=72&newsid=2418
79
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ходимы реформы в секторе образования для формирования более квалифицированной рабочей
силы, нехватка которой становится все более заметным препятствием ведению бизнеса.81
В настоящее время в Кыргызстане проводятся различные мероприятия и реформы в сфере
инвестиционной и предпринимательской деятельности, направленные на улучшение бизнессреды, с целью стимулирования деловой активности и инвестиционной привлекательности для
иностранных компаний. Среди преимуществ страны можно выделить достаточно либеральное
законодательство, низкие налоги, дешевую рабочую силу. Также в республике имеются
преференции, которые предоставляются в рамках Свободных экономических зон, что создает
благоприятные условия для ведения бизнеса.
Правительством предпринимаются меры по укреплению налогового администрирования
и налоговой политики, а также борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. Для
снижения уровня безработицы был сокращен подоходный налог с 20% до 10%. В 2013 году в
одностороннем порядке введен безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан 44 го
сударств, в которых ВВП на душу населения превышает 7 тыс. долл. США.82
Таблица 37
Индикаторы делового климата Кыргызстана, 2014 г.
Индикатор

Значение

Простота ведения бизнеса
Место среди 189 стран

68

Открытие бизнеса
Продолжительность (дни)

8

Количество процедур

2

Получение разрешений на строительство
Продолжительность (дни)

142

Количество процедур

12

Подключение к системе электроснабжения
Продолжительность (дни)
Количество процедур

159
7

Регистрация собственности
Продолжительность (дни)

6

Количество процедур

4

Уровень налогов
Уровень всех налогов (% от дохода)

33,4

Социальные налоги и взносы (в % от коммерческих доходов)

19,5

Время на подготовку, подачу отчетности и уплату налогов (часов в год)

210

НДС (%)

12

Защита инвесторов
Индекс защиты инвесторов (0-10)

6,7

Закрытие бизнеса
Продолжительность (годы)

4

Стоимость (% от стоимости имущества должника)

15

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк
Центральноазиатский информационный портал «News-Asia», статья «Развитию бизнес-среды в Кыргызстане
мешает коррупция» http://www.news-asia.ru/view/6281
82
Справочник «Стоимость ведения бизнеса в Кыргызской Республике», cci.kg/admin/editor/uploads/files/cost_of_
doing.pdf
81
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Позиция Кыргызстана в международном рейтинге Ведения бизнеса, который отражает
создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности, за
последний год улучшилась на 2 пункта. Среди 189 стран Кыргызстан находится на 68 месте.
Наиболее сильная позиция у страны по категории «Регистрация собственности» – 9 и
«Регистрация предприятий» – 12. Также стоит отметить положительные изменения рейтинга
по отдельным категориям, таким как «Разрешение неплатежеспособности» (+23 пункта за год),
«Регистрация предприятий» (+2 пункта) и «Международная торговля» (+2 пункта).
По категориям «Международная торговля», «Подключение к системе электроснабжения»,
«Разрешение неплатежеспособности» и «Налогообложение» страна имеет довольно слабые
позиции (значение рейтинга больше 100), что связано с определенными трудностями при
оформлении документов, продолжительностью прохождения тех или иных процедур для
получения разрешений и пр.
Таблица 38
Позиция Кыргызстана в рейтинге Ведения бизнеса
Категория рейтинга
Регистрация предприятий

2013 г.

2014 г.

Изменение рейтинга

14

12

↑2

Получение разрешений на строительство

62

66

↓-4

Подключение к системе электроснабжения

179

180

↓-1

Регистрация собственности

6

9

↓-3

Кредитование

11

13

↓-2

Защита инвесторов

21

22

↓-1

Налогообложение

123

127

↓-4

Международная торговля

184

182

↑2

Обеспечение исполнения контрактов

69

70

↓-1

Разрешение неплатежеспособности

155

132

↑23

Общий рейтинг страны

70

68

↑2

Источник: Doing Business 2014, World Bank

Специалисты Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка отнесли
Кыргызстан по уровню дохода к категории стран «с низким доходом», где валовой национальный
доход составляет 990 долларов США на душу населения.
В рейтинге международной торговли Кыргызстан находится на 182 месте.
Общее количество документов, требуемых для экспорта составляет 9, для импорта – 11.
Среднее количество дней, затрачиваемых на прохождение всех процедур, требуемых при
экспорте товаров – 63, при импорте – 75. Средние затраты, связанные с прохождением всех
процедур, требуемых при экспорте/импорте товаров (на документы, административные сборы
за таможенное оформление и технический контроль, вознаграждение таможенным брокерам,
расходы на обработку грузов на терминале и на внутренние перевозки) составляют 4 360 долл.
США при экспорте и 5 150 долл. США при импорте.
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Таблица 39
Сроки и стоимость экспортных/импортных процедур в Кыргызстане, 2014 г.
Вид операции

Процедуры по экспорту

Процедуры по импорту

Срок
(в днях)

Стоимость,
долл. США

Срок
(в днях)

Стоимость,
долл. США
280

Подготовка документов

23

210

25

Таможенное оформление и технический контроль

3

300

11

420

Обработка груза в порту и на терминале

3

150

3

300

Внутренние перевозки и погрузочно-разгрузочные
работы

34

3 700

36

4 150

Всего

63

4 360

75

5 150

Источник: Doing Business 2014, Всемирный Банк

Для таможенного оформления импорта в Кыргызстан требуются следующие документы:
• Транспортная накладная (Bill of Landing);
• Сертификат соответствия (Certificate of conformity);
• Сертификат происхождения (Certificate of origin);
• Счет-фактура (Commercial invoice);
• Импортная таможенная декларация (Customs import declaration);
• Документ, подтверждающий уплату таможенных платежей (Document certifying payment
of customs fees);
• Документ, подтверждающий стоимость перевозки (Document certifying the cost of
transportation);
• Железнодорожная накладная (Railway bill);
• Договор купли-продажи (Sales purchase contract);
• Квитанция о терминальной обработке груза (Terminal handling receipts);
• Транзитная декларация (Transit declaration).

Свободные экономические зоны
Деятельность СЭЗ в Кыргызстане регулируется Законом «О свободных экономических зонах
в Кыргызской Республике» №1076-XII от 16 декабря 1992 года и Положениями о свободных
экономических зонах (для каждой СЭЗ).
В Кыргызской Республике работают четыре свободные экономические зоны: СЭЗ «Бишкек», СЭЗ
«Каракол», СЭЗ «Маймак», СЭЗ «Нарын».
Компаниям предоставляются следующие льготы и преимущества:
• освобождение от всех видов налогов, обязательств и выплат в течение всего периода
работы в СЭЗ;
• отчисления в Генеральную дирекцию за предоставление льгот на территории СЭЗ в
размере 1-2% выручки от реализации товаров и услуг в течение года;
• экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, импорт в СЭЗ, а также товары, предназначенные
для пересылки и реэкспорта, освобождаются от таможенных сборов;
• экспортные товары, произведенные на территории СЭЗ, освобождаются от квот и
лицензирования;
• упрощенная и ускоренная регистрация;
• упрощенные таможенные процедуры;
• прямой доступ к необходимой инфраструктуре (в т.ч. телекоммуникациям, водоснаб
жению, электроснабжению и средствам транспортировки).
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Компании, желающие осуществлять свою деятельность на территории СЭЗ, обязаны пройти
регистрацию, порядок которой устанавливается генеральной дирекцией СЭЗ.

Налоговый режим
Налогообложение в Кыргызской Республике регулируется Налоговым кодексом Кыргызской
Республики и подзаконными актами (постановления, положения, инструкции, приказы).
Органом, осуществляющим контроль за полной и своевременной уплатой налогов в бюджет,
является Государственная Налоговая Служба при Правительстве Кыргызской Республики.
Помимо налогов среди обязательных отчислений необходимо выделить страховые взносы
в Социальный Фонд Кыргызской Республики, а также неналоговые сборы, такие как сбор за
вывоз мусора.
Наряду с общим порядком налогообложения законодательство Кыргызской Республики пре
дусматривает специальные налоговые режимы для отдельных категорий налогоплательщиков.
К таким режимам относятся:
• упрощенная система налогообложения на основе единого налога;
• налог на основе обязательного патента;
• налог на основе добровольного патента;
• налоги на основе налогового контракта;
• налоговый режим в свободных экономических зонах;
• налог на специальные средства.
В октябре 2008 года был принят новый Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2009
года. Количество налогов сокращено с 16 до 8. Налоги подразделяются на общегосударственные
и местные. Общегосударственные налоги – налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом и
обязательные к уплате на всей территории Кыргызской Республики.
К общегосударственным налогам относятся:
• налог на прибыль (ставка – 10%);
• подоходный налог (ставка – 10%);
• налог на добавленную стоимость (ставка – 12%, за исключением нулевых поставок);
• акцизный налог;
• налог за пользование недрами;
• налог с продаж (от 1% до 3%).
Местные налоги – налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом и вводимые в действие
нормативными правовыми актами местных кенешей, обязательные к уплате на территориях
соответствующих административно-территориальных единиц.
К местным налогам относятся:
• земельный налог;
• налог на имущество.

Государственные закупки
Система государственных закупок в Кыргызстане регулируется Законом «О государственных
закупках» от 24 мая 2004 г. № 69. Закон устанавливает общие правовые, экономические
и технические принципы закупок товаров, работ, услуг и консультационных услуг госу
дарственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муни
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ципальными учреждениями и предприятиями, службами и фондами, а также акционерными
обществами, в которых имеются государственные или муниципальные доли.
Государственные закупки могут осуществляются следующими методами: торги с неограниченным
участием, торги с ограниченным участием, двухэтапные торги, запрос котировок, закупки из
одного источника, электронные государственные закупки, электронный обратный аукцион.
Государственные закупки находятся в ведении Департамента государственных закупок
Министерства финансов Кыргызстана. Информацию о государственных закупках, предстоящих
торгах можно получить на портале по государственным закупкам www.zakupki.okmot.kg.
Для получения уведомлений о новых тендерах и права доступа к разделам «Закупающие
организации» или «Поставщики» необходимо пройти процедуру регистрации. Компаниям,
желающим принять участие в тендере, следует подготовить документы в соответствии с
требованиями Закона «О государственных закупках».

Внешняя торговля и внешнеторговый режим
Кыргызская Республика является членом более 120 международных организаций, в числе
которых ООН, ОБСЕ, ОЭС, Организация Исламской Конференции, ВТО, МВФ, МБРР, ЕБРР,
Исламский банк развития, Азиатский банк развития, МАГАТЭ, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и др.
Особую роль для Киргизии играет ее участие в Содружестве Независимых Государств, Евразийс
ком Экономическом Сообществе, Шанхайской Организации Сотрудничества.
Наиболее активное региональное сотрудничество осуществляется в рамках ЕврАзЭС. Во
взаимной торговле со странами-членами ЕврАзЭС отменены все тарифные и количественные
ограничения, действует режим свободного перемещения физических и юридических лиц.
Торговые операции практически со всеми странами-членами ШОС также осуществляются в ре
жиме свободной торговли, а с Китаем – в рамках ВТО.
Членство Киргизии в ВТО создает стабильные и либеральные условия по доступу на рынки
стран-членов ВТО в виде предоставления режима наибольшего благоприятствования и
национального режима для экспорта товаров. Это означает общую гарантию того, что члены
ВТО будут выполнять общие принятые правила торговли и не вводить ограничительные меры в
виде квот и запретов.
Наличие в странах Европейского Союза жестких требований международных стандартов и
несоответствие им киргизских законов является на сегодня барьером в развитии торговли с
этими странами.
Кыргызстан активно использует потенциал Организации экономического сотрудничества, в
которую входят также Турция, Пакистан, Афганистан и Иран, для увеличения объема внешней
торговли с этими странами.83
Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 2013 год составил 10,1 млрд. долл. США, в том
числе экспорт 0,7 млрд. долл. США, импорт – 9,4 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса
отрицательное – «-8,7» млрд. долл. США.
Основные покупатели продукции Кыргызстана в 2013 году: Казахстан (47,2%), Россия (15,8%),
Китай (9%), Франция (6,3%), Турция (5,3%). В 2013 году импортные товары в Кыргызстан
поступали из следующих стран: Китай (53,9%), Россия (21,5%), Казахстан (7,1%), Турция (4,1%),
Южная Корея (1,7%) и др.
Использована информация с портала внешнеэкономической информации МЭРТ РФ, раздел «Киргизия»-«Обзор
экономики Киргизии» http://www.ved.gov.ru/exportcountries/kg/about_kg/eco_kg/
83
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Таблица 40
Показатели внешней торговли Кыргызстана, 2013 год
Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2013 году
составил 10,1 млрд. долл. США

Экспорт — 0,7 млрд. долл. США
Импорт — 9,4 млрд. долл. США
Торговый баланс: «-8,7» млрд. долл. США

Основные товарные позиции в структуре
экспорта Кыргызстана

соли неорганических кислот (8%), отходы и лом медные
(6,2%), бобовые (горох, нут, фасоль) (5,8%), женская
одежда (5,7%), стекло (4,1%), медь нерафинированная
(3,4%), электроэнергия (3,2%), волокно хлопковое (3,1%),
абрикосы, вишня, черешня, персики (2,9%), руды и
концентраты драгоценных металлов (2,8%), табачное
сырье (2,3%)

Потребители экспорта Кыргызстана

Казахстан (47,2%), Россия (15,8%), Китай (9%), Франция
(6,3%), Турция (5,3%), Беларусь (2,7%), Германия (2,3%),
Бельгия (2%)

Основные товары импорта Кыргызстана

одежда различного назначения (14,4%), нефтепродукты
(14%), ткани из синтетических нитей (3,8%), постельное
белье (3,3%), ткани хлопчатобумажные (3,2%), легковые
автомобили (2,5%), ворсовые полотна (2,4%), обувь
(2,4%), лекарственные средства (1,3%), верхняя мужская
одежда (1,2%), стеклянная посуда (1%), части моторных
транспортных средств (0,9%)

Поставщики импортных товаров в Кыргызстана

Китай (53,9%), Россия (21,5%), Казахстан (7,1%), Турция
(4,1%), Южная Корея (1,7%), Украина (1,4%), Германия
(1,3%), Литва (1,3%), США (1,1%), Япония (1,1%), Беларусь (1%)

Источник: МТЦ, Trade Map

Условия доступа на рынок
В таблице ниже представлены средние тарифы, применяемые Кыргызстаном при импорте
товаров. Так, самые высокие импортные тарифы установлены в отношении продукции
товарных групп «Живые животные и продукты животного происхождения» – 13,92%, «Драгоцен
ные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, бижутерия, монеты» – 13,86%, «Обувь
и головные уборы, трости, хлысты» – 13,84%. Самые низкие – на «Древесину и изделия из
древесины» – 9,14%, «Бумажную массу из древесины» – 9,16%, «Продукцию химической и
связанных с ней отраслей промышленности» – 9,45%.
Таблица 41
Средний импортный тариф Кыргызстана
Раздел ТН ВЭД

Описание

Тариф

1

Живые животные и продукты животного происхождения

13,92%

2

Продукты растительного происхождения

11,46%

3

Жиры и масла животного или растительного происхождения, продукты их
расщепления

4

Продукты пищевой промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки
и уксус, табак

13,53%

5

Минеральные продукты

11,14%

6

Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности

9,45%

12,4%
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Раздел ТН ВЭД

Описание

Тариф

7

Пластмассы и изделия из нее; каучук и резиновые изделия

9,89%

8

Кожевенное сырье, кожа, пушнина, меховое сырье и изделия из них

9

Древесина и изделия из древесины

9,14%

10

Бумажная масса из древесины или других волокнистых растительных
материалов

9,16%

11

Текстиль и текстильные изделия

13,69%

12

Обувь и головные уборы, трости, хлысты; перья искусств. цветы, изделия из
волоса

13,84%

13

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды и прочее

12,74%

14

Драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы,
бижутерия, монеты

13,86%

12,39%

15

Неблагородные металлы и изделия из них

9,62%

16

Машины, оборудование, приборы и аппараты

9,74%

17

Средства наземного, воздушного и водного транспорта, их части и
принадлежности

12,6%

18

Приборы и аппараты оптические, фотографические и другие; часы;
музыкальные инструменты

10,01%

19

Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности

20

Разные промышленные товары

10,98%

21

Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат

10,33%

9,78%

Источник: МТЦ, Market Access Map

В настоящее время между Казахстаном и Кыргызстаном действует режим свободной торговли
товарами на основе Соглашения между Правительством РК и Правительством КР о свободной
торговле (вступило в силу 11 ноября 1995 г.).
Также 18 октября 2011 года главами правительств 8 государств – участников СНГ (Республики
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Украины), был подписан Договор
о зоне свободной торговли, ратифицированный Кыргызстаном 12 января 2014 года. Данный
договор направлен на осуществление беспошлинной торговли между его участниками, отмену
тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле и устранение многочисленных
торговых барьеров.
До конца 2014 года Кыргызстан планирует вступить в Таможенный союз. Во время заседания
высшего Евразийского экономического совета 29 мая 2014 г. в г. Астане было подписано
заявление о плане мероприятий по присоединению Киргизии к Таможенному союзу Белоруссии,
Казахстана и России.84 Основной причиной вступления Киргизии в ТС являются экономические
выгоды от присоединения к более обширной торгово-экономической зоне, формирующейся
вокруг пятой по величине экономики земного шара.
Сетовое издание «РИА Новости», статья «Киргизия начала реализацию «дорожнй карты» вступления в ТС» http://
ria.ru/economy/20140603/1010504108.html#ixzz3Bx7f0Oy7
84
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Техническое регулирование
Основой технического регулирования в Кыргызстане является Закон «Об основах технического
регулирования в Кыргызской Республике», он устанавливает правовые основы в области
разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований к продукции,
процессам (методам) производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и
утилизации, а также оценки соответствия.
Уполномоченным государственным органом по техническому регулированию является Мини
стерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики, которое осуществляет
разработку и реализацию единой государственной политики в области технического
регулирования. Национальным органом по стандартизации является Национальный институт
стандартов и метрологии Кыргызской Республики (Кыргызстандарт).
Правительством Кыргызской Республики установлен единый порядок признания результатов
обязательного подтверждения соответствия, выданных органами по оценке соответствия
стран-экспортеров, на основе многосторонних, двусторонних соглашений или в одностороннем
порядке. Кыргызская Республика признает сертификаты соответствия, декларации соответ
ствия и протоколы испытаний, полученные в Азербайджане, Грузии, Китае, Армении, Беларуси,
Казахстане, Молдове, России, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Украине, если
требования к продукции являются эквивалентными.

Двусторонняя торговля и сотрудничество
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой были
установлены 15 октября 1992 года.
Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 150 документов, в
том числе Договор о вечной дружбе от 8 апреля 1997 года и Договор о союзнических отношениях
от 25 декабря 2003 года.
10-11 мая 2012 года состоялся первый официальный визит Президента КР А.Атамбаева в Астану.
1-2 июля 2012 года состоялся официальный визит Премьер-Министра КР О.Бабанова в Астану, в
рамках которого прошло третье заседание казахстанско-кыргызского Межправительственного
Совета.
22 августа 2012 года состоялся государственный визит Президента РК Н.А.Назарбаева в КР. В
рамках визита Главы РК прошло 3-е заседание Высшего Межгосударственного Совета (ВМГС).
11 апреля 2013 года состоялся рабочий визит Президента КР А.Атамбаева в Астану, в рамках
которого прошла его двусторонняя встреча с Главой Казахстана Н.А.Назарбаевым. На встрече
были рассмотрены состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений
в различных областях сотрудничества, в частности, конкретные направления деятельности
совместного казахстанско-кыргызского Инвестиционного фонда.
11-12 апреля 2013 года состоялся официальный визит Министра иностранных дел КР Э. Абдыл
даева в РК, в ходе которого были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также позиции
сторон по многим ключевым международным и региональным проблемам.
1 ноября 2013 года состоялся официальный визит Премьер-Министра РК С.Ахметова в Бишкек,
в рамках которого прошло четвертое заседание казахстанско-кыргызского Межправительст
венного Совета (МПС).
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В рамках МПС были обсуждены актуальные вопросы во всех сферах двустороннего сотрудни
чества, представляющих взаимный интерес. При этом основное внимание было уделено акти
визации партнерства в водно-энергетическом секторе, финансово-инвестиционной сфере,
агропромышленном комплексе, транспортной отрасли, пограничного контроля и др.
Казахстан остается одним из ведущих внешнеторговых партнеров Кыргызстана.
В Кыргызстане функционируют свыше 400 совместных предприятий с участием казахского
капитала в таких секторах экономики, как энергетика, газотранспортная отрасль, промышлен
ность, производство строительных материалов, банковский сектор и т.д.
В Казахстане зарегистрировано более 250 предприятий с участием кыргызского капитала.
Сферы их деятельности – торговля, туризм, строительство, транспорт, реклама.
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2013 году составил 1 млрд. долл.
США, что на 2% больше показателя 2012 года. Экспорт из Казахстана по сравнению с 2012 годом
увеличился на 6% и составил 676,8 млн. долл. США, а импорт из Кыргызстана в Казахстан снизился
на 3% и составил 351,2 млн. долл. США. Торговый баланс положительный – 325,6 млн. долл. США.
Таблица 42
Торговые индикаторы внешней торговли Казахстана с Кыргызстаном, млн. долл. США
Показатель

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Товарооборот РК с Кыргызстаном

608,0

507,0

588,7

695,1

1 004,6

1 028,0

Удельный вес товарооборота
с Кыргызстаном в общем
товарообороте РК

0,56%

0,71%

0,64%

0,57%

0,76%

0,77%

Экспорт из РК в Кыргызстан

436,8

390,5

422,8

461,4

641,2

676,8

Удельный вес в общем экспорте РК

0,61%

0,90%

0,70%

0,55%

0,74%

0,80%

Импорт в РК из Кыргызстана

171,2

116,5

166,0

233,7

363,5

351,2

Удельный вес в общем импорте РК

0,45%

0,41%

0,53%

0,63%

0,78%

0,72%

Торговый баланс РК с Кыргызстаном

265,6

274,0

256,8

227,7

277,7

325,6

Прирост
2013/2012 гг.
2%

в том числе:
6%

-3%

17%

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Пик взаимной торговли Казахстана с Кыргызстаном за последний шестилетний период
пришелся на 2013 год, достигнув отметки 1 млрд. долл. США, при этом доля экспорта РК во
внешнеторговом обороте с Кыргызстаном составила 66%.
Спад взаимной торговли наблюдался в 2009 году на 17% по сравнению с 2008 годом, что
связано, прежде всего, с влиянием мирового финансового кризиса. В последующие годы
объемы торговых потоков росли.
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Рисунок 8
Динамика внешней торговли Казахстана с Кыргызстаном, млн. долл. США

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС
Таблица 43
Показатели двусторонней торговли Казахстана с Кыргызстаном за 2012-2013 гг.

Экспорт товаров из РК в
Кыргызстан

2012 год – 641,2 млн. долл. США, из них 407,6 млн. долл. США – обработ. прод. (доля
63,6%)
2013 год – 676,8 млн. долл. США, из них 473,9 млн. долл. США – обработ. прод. (доля
70%)
Прирост экспорта – 5,6 (2013/2012 гг.)
2012 год – пшеница и меслин 93,5 млн. долл. США или 14,6%, газ природный 63,6 млн.
долл. США или 9,9%, уголь каменный 46,2 млн. долл. США или 7,2%, сигареты 37,4 млн.
долл. США или 5,8%, урановая продукция 30,6 млн. долл. США или 4,8%, мука пшеничная
28,7 млн. долл. США или 4,5%, прокат плоский из железа или нелегированной стали 23,8
млн. долл. США или 3,7%, удобрения 22,2 млн. долл. США или 3,5%, воды газированные
18 млн. долл. США или 2,8%, золото 17,7 млн. долл. США или 2,8%, шоколад и изделия из
какао 10,8 млн. долл. США или 1,7%, нефтяные дистилляты и продукты 10,4 млн. долл.
США или 1,6%, растительные масла 7,6 млн. долл. США или 1,2%.

Основные товары
экспорта

Импорт товаров в РК из
Кыргызстана

2013 год – пшеница и меслин 78,3 млн. долл. США или 11,6%, газ природный 49,4 млн.
долл. США или 7,3%, сигареты 47 млн. долл. США или 6,9%, уголь каменный 43,2 млн.
долл. США или 6,4%, мука пшеничная 38,9 млн. долл. США или 5,7%, прокат плоский
из железа или нелегированной стали 37,4 млн. долл. США или 5,5%, удобрения 25,7
млн. долл. США или 3,8%, воды газированные 23,7 млн. долл. США или 3,5%, золото 19,1
млн. долл. США или 2,8%, урановая продукция 18,5 млн. долл. США или 2,7%, легковые
автомобили 10,3 млн. долл. США или 1,5%, растительные масла 10,2 млн. долл. США или
1,5%, железнодорожные локомотивы 9,9 млн. долл. США или 1,5%, замазки, шпатлевки
и мастики 9,8 млн. долл. США или 1,4%, шоколад и изделия из какао 9,4 млн. долл. США
или 1,4%, лекарственные средства 8,7 млн. долл. США или 1,3%, моющие и чистящие
средства 8,5 млн. долл. США или 1,3%.
2012 год – 363,5 млн. долл. США, из них 241,6 млн. долл. США – обработ. прод. (доля
66,5%)
2013 год – 351,2 млн. долл. США, из них 249,8 млн. долл. США – обработ. прод. (доля
71,1%)
Прирост импорта отрицательный – -3,4% (2013/2012 гг.)
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2012 год – предметы одежды 66,3 млн. долл. США или 18,2%, электроэнергия 46,5 млн.
долл. США или 12,8%, фрукты 45,3 млн. долл. США или 12,5%, овощи 38,7 млн. долл. США
или 10,6%, урановая продукция 35,9 млн. долл. США или 9,9%, руды и концентраты
драгоценных металлов 24,8 млн. долл. США или 6,8%, молочная продукция 21,4 млн. долл.
США или 5,9%, изделия из камня, гипса, цемента 11,4 млн. долл. США или 3,1%, упаковочные
и закупорочные изделия из пластмасс 8,9 млн. долл. США или 2,4%, стекло и изделия из
него 8,1 млн. долл. США или 2,2%, ящики и коробки из картона 7,6 млн. долл. США или 2,1%

Основные товары импорта 2013 год – предметы одежды 88,7 млн. долл. США или 25,3%, фрукты 38,3 млн. долл.
США или 10,9%, овощи 33,1 млн. долл. США или 9,4%, урановая продукция 26,4 млн.
долл. США или 7,5%, электроэнергия 22,3 млн. долл. США или 6,4%, руды и концентраты
драгоценных металлов 18,2 млн. долл. США или 5,2%, молочная продукция 16,6 млн.
долл. США или 4,7%, стекло и изделия из него 16,4 млн. долл. США или 4,7%, автомобили
легковые 10,2 млн. долл. США или 2,9%, изделия из камня, гипса, цемента 13,6 млн.
долл. США или 3,9%, упаковочные и закупорочные изделия из пластмасс 11,1 млн.
долл. США или 3,2%, ящики и коробки из картона 6,7 млн. долл. США или 1,9%, прутки из
железа или нелегированной стали 3,4 млн. долл. США или 1%.
Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Потенциальные возможности для экспорта казахстанской продукции
Оценка потенциальных возможностей для казахстанской продукции проведена на основе
данных торговых потоков Trade MAP, которые разработал и ведет Международный Торговый
Центр UNCTAD/WTO. Эта интерактивная база данных включает потоки экспорта и импорта между
200 странами мира за последний пятилетний период.
Анализ статистических данных по мировому импорту Кыргызстана в сопоставлении с данными
по экспорту Казахстана в мир и экспорту Казахстана в Кыргызстан показал, что этот рынок
представляет определенный потенциал для экспорта казахстанской обработанной продукции,
о чем свидетельствуют данные 2013 года, показывающие наличие факта экспорта Казахстана в
мир по многим импортным статьям Кыргызстана. Наиболее перспективные товарные позиции
на уровне 6-ти знаков классификатора ТН ВЭД представлены в таблице ниже.
По отобранным 51 потенциальной позиции импорт Кыргызстана в 2013 году составил 817,1 млн.
долл. США, мировой экспорт Казахстана по данным позициям составил 2,1 млрд. долларов США,
экспорт Казахстана в Кырыгызстан – 243 млн. долл. США.
По всем потенциальным товарным позициям Кыргызстан является нетто-импортером, т.е.
импорт превышает экспорт, также по большинству указанных позиций наблюдается положи
тельный прирост импорта за последний пятилетний период как в стоимостном так и в физи
ческом выражении.
Таблица 44

Всего 51 товарная позиция
Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары
180631,
1
180632, шоколад и изделия из какао
180690

Экспорт
Казахстана в
Кыргызстан,
2013 г., млн. USD

Название товарной позиции

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

ТН ВЭД

Торговый баланс
Кыргызстана за
2013 г., млн. USD

№

Импорт
Кыргызстана за
2013 г., млн. USD

Перспективная продукция для экспорта на рынок Кыргызстана

817,1

-811,4

2 064,0

243,0

292,1

-289,6

781,3

103,6

68,0

-67,9

39,3

9,4

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в
Кыргызстан,
2013 г., млн. USD

Торговый баланс
Кыргызстана за
2013 г., млн. USD
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2

151219 фракции подсолнечного и сафлорового масел

49,7

-49,7

9,6

4,0

3

110100 мука пшеничная или пшенично-ржаная

41,2

-41,2

580,2

38,9

4

190531,
190532, мучные кондитерские изделия
190590

31,6

-31,5

16,5

5,6

5

170490 кондитерские изделия из сахара

24,2

-24,0

27,4

4,7

6

воды, содержащие добавки сахара или вкусо220210
ароматических веществ

21,3

-20,8

32,3

19,1

№

ТН ВЭД

Название товарной позиции

7

220290 безалкогольные напитки, за исключением соков

15,4

-14,5

9,0

4,7

8

100630 рис

9,6

-9,5

13,1

2,6

9

020712 тушки домашних кур

7,7

-7,7

1,9

10

151710

маргарин

7,3

-7,3

7,0

5,3

11

151221 масло хлопковое

5,7

-5,7

21,3

5,7

12

190219,
макаронные изделия
190230

5,5

-5,0

17,6

2,4

13

110710 солод

3,3

-3,3

3,1

0,01

14

изделия и консервы из мяса крупного рогатого
160250
скота
Металлы и изделия из них

1

72087210

2

721420 прутки из железа, имеющие выемки, выступы

3
4
5

прокат плоский из железа или нелегированной
стали

скрученная проволока, троссы, кабели из
761410
алюминия
721710,
проволока из железа или нелегированной стали
721720
трубы, трубки и профили сварные, круглого
730630
сечения, из железа или нелегированной стали

1,7

-1,7

2,9

1,3

205,0

-205,0

954,7

51,4

106,4

-106,4

807,7

36,4

27,9

-27,9

27,4

0,2

15,4

-15,4

2,1

0,2

14,7

-14,7

3,1

1,4

11,5

-11,5

8,0

6,4
1,2

6

722820 прутки из кремнемарганцевистой стали

8,7

-8,7

2,7

7

шары перемалывающие для мельниц из черных
732611
металлов

8,6

-8,6

4,3

4,3

8

730799 фитинги для труб или трубок, из черных металлов

4,4

-4,4

5,5

0,0

9

760429 прутки и профили из алюминиевых сплавов

2,5

-2,5

1,3

0,04

10

уголки, фасонные и спец. профили из железа или
721691
нелегированной стали

2,0

-2,0

10,2

1,3

11

732219 радиаторы и их части из черных металлов

1,7

-1,7

3,4

12

трубы для бурения нефтяных или газовых скважин,
730429
из черных металлов

1,3

-1,3

79,2

0,0

201,0

-199,4

134,8

58,4

1

300490 лекарственные средства

90,1

-89,8

12,9

6,2

Продукция химической промышленности

Экспорт
Казахстана в мир,
2013 г., млн. USD

Экспорт
Казахстана в
Кыргызстан,
2013 г., млн. USD

ТН ВЭД

Торговый баланс
Кыргызстана за
2013 г., млн. USD

№
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Импорт
Кыргызстана за
2013 г., млн. USD
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45,1

-45,1

38,2

27,7

моющие и чистящие средства

24,8

-24,8

18,2

8,5

замазки, мастики, грунтовки и шпатлевки

13,2

-13,1

12,7

9,8

поливинилхлорид

0,03

Название товарной позиции

5

310210,
310230,
310310
340220
321410,
321490
390410

8,4

-8,4

3,1

6

340111 мыло туалетное

5,3

-5,3

3,4

1,0

7

392350 пробки, крышки, колпаки из пластмасс

5,2

-4,1

10,4

2,3

8

320910 краски и лаки

3,8

-3,8

1,8

1,8

9

390210 полипропилен

2,9

-2,9

24,7

0,1

10

4

391721 трубы, трубки из полимеров этилена
Машины, оборудование, транспортные средства,
приборы и аппараты
850421,
850422, трансформаторы электрические
850423
854449,
проводники электрические
854460
853710, распределительные щиты и основания для
853720 электрической аппаратуры
848180 арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров

5

860210 локомотивы дизель-электрические

6

2
3
4

1
2
3

удобрения
(нитрат
суперфосфаты)

аммония,

карбамид,

2,1

-2,1

9,3

0,9

106,6

-105,0

154,8

18,1

28,6

-28,6

23,6

3,3

15,7

-15,7

7,4

1,5

14,7

-13,1

12,2

1,1

13,5

-13,5

49,0

0,3

9,4

-9,4

14,2

9,4

850710 аккумуляторы свинцовые

8,0

-8,0

37,6

2,0

7

850440 преобразователи статические

6,8

-6,8

3,2

0,03

8

841480 насосы воздушные или вакуумные

4,3

-4,3

2,1

0,01

9

854470 кабели волоконно-оптические
части кранов, клапанов, вентилей и арматуры для
848190
трубопроводов, котлов, резервуаров
854411 медные провода обмоточные

2,4

-2,4

1,3

0,6

2,0

-2,0

1,1

0,01

10
11

Строительные материалы

1,3

-1,3

3,1

-

12,3

-12,3

38,4

11,4

1

680911 плиты, панели, плитки из гипса

5,7

-5,7

13,0

5,0

2

252329 портландцемент

3,1

-3,1

18,7

2,9

3

252020 штукатурка

1,9

-1,9

4,7

1,9

4

252210 известь негашеная

1,6

-1,6

2,0

1,6

Источник: KAZNEX INVEST по данным МТЦ и КТК МФ РК

Среди них наиболее перспективными для продвижения на рынок Кыргызстана являются:
• из продукции машиностроения – провода изолированные, кабели (ТН ВЭД 8544), насосы
воздушные, компрессоры и вентиляторы (ТН ВЭД 8414), трансформаторы электрические
(ТН ВЭД 8504), аккумуляторы электрические (ТН ВЭД 8507);
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• из продовольственных товаров – масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (ТН
ВЭД 1512), мучные кондитерские изделия (ТН ВЭД 1905), шоколад и изделия из какао (ТН
ВЭД 1806), безалкогольные напитки (ТН ВЭД 2202);
• из продукции химической промышленности – моющие и чистящие средства (ТН ВЭД 3402),
удобрения (ТН ВЭД 3102), лекарственные средства (ТН ВЭД 3004), мыло (ТН ВЭД 3401);
• из металлургической отрасли – прутки из железа (ТН ВЭД 7214), трубы, трубки и профили
из черных металлов (ТН ВЭД 7306), скрученная проволока и тросы из алюминия (ТН ВЭД
7614), фитинги для труб или трубок из черных металлов (ТН ВЭД 7307).
Ниже представлена информация по организации транспортировки, требования к упаковке и
особенности таможенного оформления. В разделе «Логистика» даны примеры расчетов сроков
и стоимости доставки этих товаров из Казахстана в Кыргызстан.

Информация по организации транспортировки, требования к упаковке
и особенности таможенного оформления
Продукция машиностроения
Провода изолированные, кабели (ТН ВЭД – 8544)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
свойств, провода или кабели для транспортировки сворачиваются в бухты или катушки.
Провода изолированные и кабели подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному
контролю.
Насосы воздушные, компрессоры и вентиляторы (ТН ВЭД – 8414)
Насосы могут упаковываться: в ящиках или в деревянных решетках (как ящик, но с промежутками
между досками). Упакованные насосы размещаются в транспортном средстве в несколько рядов.
Большие насосы могут перевозиться без упаковки. В этом случае при перевозках железно
дорожным транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими
условиями погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может по
требоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
В зависимости от размера насосы могут перевозиться:
• автотранспортом: если небольшой размер изделия – в тентах, если большой – на платформах;
• железнодорожным транспортом: если небольшой размер изделия – в универсальных
вагонах или контейнерах, если большой – в полувагонах или на платформах. Погрузка
и крепление груза осуществляется в зависимости от особенностей конструкции груза.
На некоторые его виды, если груз нетипичный, может потребоваться разработка и
согласование особых схем погрузки.
Насосы входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю, в том числе и в стране
назначения.
Трансформаторы электрические (ТН ВЭД – 8504)
В зависимости от вида трансформаторы могут перевозиться в ящиках, установленных
в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, поэтому рекомендуется
груз перевозить в закрытом подвижном составе и застраховать.
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Трансформаторы входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю, в том числе
и в стране назначения.
Аккумуляторы электрические (ТН ВЭД – 8507)
Существуют разновидные модели аккумуляторов, некоторые из них отнесены к категории
«опасные грузы». Например, свинцово-кислотные аккумуляторы, которые используются в
автомобилях, электрических инвалидных колясках и других устройствах, содержат высоко
коррозионную кислоту и могут стать причиной пожара. Международные правила разрешают
перевозить такие аккумуляторы как неопасные грузы, после тестирования их качества
и исключения возможности их протекания. При перевозке на аккумуляторы и упаковку
могут наноситься специальные знаки «NONSPILLABLE» или «NONSPILLABLE BATTERY», свиде
тельствующие об их безопасности.
Для перевозки аккумуляторы обычно упаковываются в коробки или решетки и размещаются на
паллетах в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления для этого вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
Аккумуляторы могут перевозиться любым видом транспорта по общим правилам (если груз не
отнесен к категории «опасный»).
При перевозке данного вида груза имеют место случаи его хищения, поэтому рекомендуется груз
перевозить в закрытом подвижном составе (тенты, контейнеры, крытые вагоны) и застраховать
его.
Аккумуляторы электрические (в том числе и в стране назначения):
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю;
• на ряд из них применяются запреты и ограничения.85
Продовольственные товары
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (ТН ВЭД – 1512)
В перевозке масла растительного важен вопрос упаковки и тары, так как от этого зависит срок
его годности, масса загрузки груза в транспортное средство, расходы на упаковку, требуемые
средства погрузки, а также сохранность груза в пути следования. Вопрос обретает особую
важность в случае, когда в процессе перевозки требуется перегруз. Масло может перевозиться:
• в пластиковых емкостях различной конфигурации (обычно объемом по 200-220 литров),
с розливом по бутылкам в стране назначения;
• в бутылках, упакованных в коробки, размещенные на паллетах. Этот вид транспортировки
имеет ограничения по количеству размещенных коробок и паллет в высоту из-за
опасности повреждения груза.
Рекомендуемый тип подвижного состава:
• железнодорожный – в крытых вагонах или универсальных контейнерах (20- или 40футовых);
• в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного режима хранения,
возможно, потребуется рефрижераторный подвижной состав;
• автомобильный – тент; в зимнее время, в зависимости от требуемого температурного
режима хранения, также может потребоваться рефрижератор.
Решение Коллегии ЕЭК «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» № 134 от 16.08.2012 г.
(с изменениями на 25.06.2014 г.)
85
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Масло растительное перечисленных видов относится к группе наливных (пищевых) грузов и
перевозится по особым правилам для наливных грузов.86
Растительные масла входят в перечень товаров, являющихся «существенно важными для
внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут
быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».87
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Шоколад и изделия из какао (ТН ВЭД – 1806) и мучные кондитерские изделия (ТН ВЭД – 1905)
Кондитерские изделия упаковываются в картонные коробки, которые размещаются на паллеты и
располагаются в подвижном составе в 2-3 ряда, в зависимости от качества и размеров коробок.
Шоколад может быть также упакован в жестяные банки. Если их масса до 3 кг, то банки размещаются
в картонные коробки (до 3 кг – по 12 штук, 3 кг – по 4 штуки), если большей массы – без упаковки.
Кондитерские изделия могут перевозиться в крытом подвижном составе (крытые вагоны,
контейнеры, тенты).
Те кондитерские изделия, которые имеют ограниченный срок хранения или при их перевозке
требуется соблюдение температурного режима, перевозятся в рефрижераторном или изотер
мическом подвижном составе.
Кондитерская продукция из муки кроме требования техрегламента по пищевой продукции
должна соответствовать требованиям, установленным Техническим регламентом «Требования
к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий» (ПП РК № 496 от 26.05.2008 г.).
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Безалкогольные напитки (ТН ВЭД – 2202)
Существует большое разнообразие напитков, которые могут быть упакованы в тетрапакеты,
стеклянную, пластиковую или металлическую тару различного дизайна. Соответственно
имеются различные варианты их перевозки.
Как правило, бутылки, тетрапакеты размещаются в деревянных или картонных ящиках или
укрепляются пластиковой плотной упаковкой, затем ставятся на паллеты в три-четыре ряда,
устанавливаются в транспортном средстве не более чем в один-два ряда и перевозятся:
• железнодорожным транспортом – в универсальных вагонах (35 паллет) или контейнерах
(12 паллет);
• автотранспортом – в тентах или контейнерах по 12 паллет.
Так как напитки (их упаковка) являются хрупким грузом, а также учитывая, что напитки
могут иметь ограниченный срок хранения, для их перевозки целесообразно использовать
автотранспорт. Рекомендуется застраховать груз.
Напитки также могут доставляться в больших емкостях в изотермических вагонах (термосах),
танк-контейнерах или автоцистернах и затем разливаться на месте назначения в упаковку
для пищевых продуктов, предназначенную для потребителей. В этом случае при перевозке
груза должен соблюдаться температурный режим, так как груз является скоропортящимся
(регулируется Правилами перевозок скоропортящихся грузов).
Ряд продуктов этой группы должны соответствовать требованиям, установленным Техническим
регламентом «Требования к безопасности соков и соковой продукции».88
ПП РК № 1043 от 09.07.2009 г.
Решение Комиссии ТС №168 от 27.01.2010 г. (с изменениями по состоянию на 25.12.2013 г.)
88
ПП РК № 199 от 27.02.2008 г.
86
87
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Безалкогольные напитки входят в перечень товаров, подлежащих государственному санитар
ному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.89
Продукция химической промышленности
Моющие и чистящие средства (ТН ВЭД – 3402)
Существует большое разнообразие моющих и чистящих средств. Товары могут быть фасован
ными и нефасованными.
Моющие средства фасуются в небольшую металлическую или пластиковую тару, весом от 100 г
до 2-3 кг. Фасованные моющие средства упаковывают в ящики дощатые, фанерные, картонные,
из гофрированного картона, которые размещаются на паллеты и располагаются в подвижном
составе в 2-3 ряда, в зависимости от качества и размеров коробок.
Нефасованные моющие средства упаковывают в бочки фанерно-штампованные, барабаны
фанерные, пластиковые и металлические бочки.
Товары этой группы перевозятся в закрытом подвижном составе (крытый вагон, контейнер, тент).
Удобрения (ТН ВЭД – 3102)
Минеральные удобрения обладают следующими свойствами:
• агрессивным химическим воздействием на различные материалы и конструкции;
• взрывоопасностью и ядовитостью;
• негативным воздействием на окружающую среду;
• слеживаемостью и схватываемостью при воздействии влаги.
Удобрения относятся к категории опасных грузов, их перевозка регулируется специальными
правилами перевозки опасных грузов.
Удобрения бывают жидкие и сыпучие. Жидкие удобрения перевозятся:
• железнодорожным транспортом – в цистернах или в танк-контейнерах;
• автомобильным транспортом – в цистернах (могут сразу доставляться на поля).
На железнодорожном транспорте для перевозки жидких удобрений также применяются пра
вила перевозки наливных грузов.
Сыпучие удобрения, в связи с опасностью их порчи от влаги, перевозятся железнодорожным
транспортом навалом или в упакованном виде в мешках (бумажных или полиэтиленовых):
• в крытом вагоне или в контейнере;
• в полувагонах, при этом закрываются сверху тентом;
• в хопперах-минераловозах, использование которых обеспечивает высокую сохранность
грузов и скорость разгрузки (в последнее время активно используются для перевозки
калийных и известковых удобрений, фосфорной руды и муки);
• в специальных контейнерах, при этом загрузка-выгрузка производится на складах
грузоотправителей и грузополучателей.
В автомобильном транспорте сыпучие удобрения упаковываются в мешки и перевозятся в фургонах.
Удобрения должны соответствовать техническому регламенту «Требования к безопасности
удобрений».90
К некоторым товарам этой группы применяются запреты и ограничения.91 Запреты и
ограничения могут применяться и в стране назначения.
ПП РК № 61 от 20.01.2003 г., Решение Комиссии ТС №317 от 18.07.2010 г.
ПП РК № 491 от 28.08.2010 г. (с изменениями от 19.09.2013 г.)
91
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых актах в области нетарифного
регулирования» № 134 от 16.08.2012 г. (с изменениями на 25.06.2014 г.).
89
90
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Лекарственные средства (ТН ВЭД – 3004)
Существует большое разнообразие лекарственных средств. Перевозка лекарств осуществляется
в соответствии с «Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники в условиях, обеспечивающих сохранение их
безопасности, эффективности и качества» (утверждены ПП РК № 1595 от 23.12.2011 г.).
В зависимости от требований этих правил для конкретного вида лекарственной продукции,
перевозка может осуществляться в крытом или изотермическом подвижном составе (если
требуется сохранение температурного режима). Как правило, груз упаковывают в коробки,
размещают на паллетах.
Лекарственная продукция должна соответствовать техническому регламенту «Требования к
безопасности лекарственных средств».92 Товар должен быть промаркирован в соответствии с
«Правилами маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и меди
цинской техники».93
Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии № 134 от 16.08.2012 г. «О нормативных
правовых актах в области нетарифного регулирования» (с изменениями по состоянию на
25.06.2014 г.) данный вид товара отнесен к группе «наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры», ввоз и вывоз которых допускается только на основании лицензии.
Некоторые виды лекарственных средств включены в перечень товаров, подлежащих госу
дарственному санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.94
В стране назначения также потребуется разрешение на ввоз.
Мыло (ТН ВЭД – 3401)
Как правило, мыло упаковывают в коробки или ящики, которые размещают на паллетах. Товары
этой группы перевозятся в закрытом подвижном составе (крытый вагон, контейнер, тент).
Мыло входит в перечень товаров, подлежащих государственному санитарному, ветеринарному
и фитосанитарному контролю.
Металлы и изделия из них
Прутки из железа (ТН ВЭД – 7214) и трубы, трубки и профили полые из черных металлов
(ТН ВЭД – 7306)
Прутки из железа и трубы могут перевозиться железнодорожным и автомобильным транспортом.
По железной дороге для перевозки труб могут использоваться:
• полувагоны (стандартные или с повышенной загрузкой);
• платформы;
• если длина труб превышает размер обычного вагона, перевозка осуществляется в двух
сочлененных вагонах.
Погрузка прутков и труб на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с
Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Этот вид груза обычно
перевозится навалом. Прутки для перевозки закрепляют в связки по 1250 кг. Если груз
нетипичный, может потребоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
Утверждены ПП РК № 712 от 14.07.2010 г. (с изменениями от 21.01.2013 г.)
ПП РК № 1692 от 30.12.2011 г.
94
ПП РК № 61 от 20.01.2003 г., Решение Комиссии Таможенного союза №317 от 18.07.2010 г.
92
93
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Фитинги для труб или трубок из черных металлов (ТН ВЭД – 7307)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости
от размера и конструкции грузов этой группы, они перевозятся в открытом или в закрытом
подвижном составе.
Погрузка рассматриваемой продукции на железнодорожном транспорте осуществляется в
соответствии с Правилами размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. Груз может
перевозиться навалом либо закрепляться в соответствии с типовыми техническими условиями
погрузки и крепления данного вида груза. Если груз нетипичный, может потребоваться
разработка и согласование особых схем погрузки.
Скрученная проволока и тросы из алюминия (ТН ВЭД – 7614)
Груз может перевозиться любым видом транспорта по общим правилам. В зависимости от
свойств проволока для транспортировки сворачивается в бухты или катушки. Поскольку
алюминий является цветным металлом, есть риск хищения, поэтому рекомендуется перевозить
груз в закрытом подвижном составе: по железной дороге – в крытых вагонах или контейнерах;
автомобильным транспортом – в тентах.
Рекомендуется застраховать груз.
Кыргызстан входит во Всемирную торговую организацию с 1998 года, поэтому требования по
техническому регулированию Кыргызстана приведено в соответствие с требованиями этой
организации.
В Кыргызстане импортные таможенные пошлины на казахстанские товары не применяются в
рамках действующего Соглашения о зоне свободной торговли.95 Также между Казахстаном и
Кыргызстаном заключено соглашение о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии
и сертификации, в соответствии с которым ряд сертификатов, выданных в одной стране,
признаются на территории другой (при пресечении границы фитосанитарный, ветеринарный
сертификаты просто переиздаются на сертификат страны назначения).
Оформление документов для казахстанских товаров, необходимых для выполнения мер
нетарифного регулирования в Кыргызстане, затруднений не вызывает. С 2015 года Кыргызстан
вступает в Таможенный союз, что еще больше упростит экспорт казахстанских товаров в
Кыргызстан.
Все нормативные документы, касающиеся таможенного оформления в Кыргызстане, можно
найти на Информационном портале Государственной таможенной службы при Правительстве
Кыргызской Республики http://www.customs.kg/index.php/ru/custzak/posgov.
Нормативные документы по мерам нетарифного регулирования, применяемым в Кыргызстане,
можно найти на следующих интернет-источниках:
• о фитосанитарном контроле – http://www.customs.kg/index.php/ru/
proced/2011-09-12-07-06-03;
• о ветеринарном контроле – http://www.customs.kg/index.php/ru/
proced/2011-09-12-07-06-38;
Также полезно ознакомиться с правилами работы «Единого окна» в сфере внешней торговли на
сайте http://www.trade.kg.
95

см. Договор о зоне свободной торговли на www.ru.government.kz
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Логистика
Транспортная система и маршруты доставки
Автомобильный транспорт Кыргызской Республики более развит, чем железнодорожный,
и покрывает практически все регионы республики. Железнодорожные дороги Кыргызской
Республики составляют всего 370 км — это тупиковые ветки от Узбекской дороги (бывшая
Ташкентская) и Казахской (бывшая Алма-Атинская) дороги.
Перевозка грузов из Казахстана в Кыргызстан может осуществляться:
• автомобильным транспортом (в большинстве случаев);
• железнодорожным транспортом – на север и на юг страны, так как в центре страны
железнодорожных линий нет. По южному направлению грузы доставляются по тер
ритории Узбекистана и Таджикистана, где вагоны часто необоснованно задерживают
(особенно в Узбекистане), что приводит к увеличению расходов и сроков доставки.
Маршруты доставки казахстанских товаров в Кыргызстан схематически изображены на
рисунке 9.

Ограничения и особенности
Значительных расхождений в таможенном и в транспортом законодательстве Кыргызстана
и Казахстана нет. Кыргызстан участвует в большинстве тех же международных Конвенций и
Соглашений, что и Казахстан.
Кыргызстан применяет следующие торговые режимы: со странами СНГ – режим свободной
торговли, со странами ВТО – режим наибольшего благоприятствования, с наименее развитыми
странами – преференциальный режим.
Рисунок 9
Маршруты доставки казахстанских грузов в Кыргызстан
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С 2015 года Кыргызстан вступает в Таможенный союз.
Информацию по ставкам ввозных таможенных пошлин96 и дополнительную информацию для
участников ВЭД можно найти на информационном портале Государственной таможенной
службы – www.customs.gov.kg.

Примеры расчетов сроков и стоимости доставки и определение
оптимальных маршрутов доставки
В таблицах 45–48 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстанской
продукции в Кыргызстан. Оптимальные варианты выделены цветом.
Таблица 45

перевозка

жд

1 712

10 вагон

55

904

1 199

1 053

3 156

57

жд

1 712

10 контейнер

16

254

1 123

708

2 085

130

авто

1 410

2

20

2 115

2 115

106

итого за тонну
груза

пользование ПС
(без НДС)

Павлодар - Мерке - Бишкек
Павлодар - Мерке - Бишкек

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

итого за ПС

доп.сборы

стоимость, долл. США
вес, т

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

расстояние, км

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки машин и оборудования в Кыргызстан

Провода изолированные, кабели (8544)

Павлодар - Чу - Бишкек

тент

Насосы воздушные, компрессоры и вентиляторы (8414)
Алмата - Мерке - Бишкек

жд

578

5

вагон

55

904

545

645

2 094

38

Алмата - Мерке - Бишкек

жд

578

5

контейнер

16

254

452

489

1 195

75

авто

234

1

тент

20

351

351

18

Алмата - Георгиевка - Бишкек

Трансформаторы электрические (8504)
Кентау (Туркестан) - Мерке Кант

жд

793

5

вагон

55

1 522

529

711

2 762

50

Кентау (Туркестан) - Мерке Кант

жд

685

5

контейнер

16

288

437

515

1 240

78

Кентау (Туркестан) - Мерке Кант

авто

614

1

тент

20

921

921

46

Аккумуляторы электрические (8507)
Талдыкорган - Мерке - Балыкчи

жд

1 097

7

вагон

60

982

817

963

2 762

46

Талдыкорган - Мерке - Балыкчи

жд

1 097

7

контейнер

20

254

732

593

1 579

79

авто

639

1

тент

20

959

959

48

Талдыкорган - Георгиевка Балыкчи

См. Закон КР «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» № 81 от 29.03.2006 г. № 81 (с изменениями по
состоянию на 19.07.2014 г.)
96
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Таблица 46

1 978

12 вагон

50

828

1 308

976

3 112

62

жд

1 978

12 цистерна

55

904

1 308

2 369

4 581

83

Актобе - Мерке - Бишкек

жд

1 978

12 контейнер

18

962

817

768

2 547

142

Актобе - Мерке - Бишкек

авто

1 970

2

тент

20

2 955

2 955

148

жд

472

4

вагон

40

675

480

514

1 669

42

Шымкент - Мерке - Бишкек

жд

472

4

контейнер

12

254

385

Шымкент - Мерке - Бишкек

авто

457

1

тент

14

итого за тонну
груза

жд

Актобе - Мерке - Бишкек

итого за ПС

пользование ПС
(без НДС)

Актобе - Мерке - Бишкек

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

перевозка

доп.сборы

стоимость, долл. США
вес, т

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

расстояние, км

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Кыргызстан

Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое (1512)

Мучные кондитерские изделия (1905)
Шымкент - Мерке - Бишкек

467

1 106

92

686

686

49

Шоколад и изделия из какао (1806)
Кустанай - Мерке - Балыкчи

жд

2 169

13 вагон

50

828

828

1 176

2 832

57

Кустанай - Мерке - Балыкчи

жд

2 169

13 контейнер

15

254

1 348

803

2 405

160

авто

2 247

4

тент

20

4 943

4 943

247

Алматы - Мерке - Кант

жд

603

5

вагон

60

982

567

642

2 191

37

Алматы - Мерке - Кант

жд

603

5

цистерна

60

982

567

2 284

3 833

64

Алматы - Мерке - Кант

жд

603

5

контейнер

20

254

474

502

1 230

62

авто

242

1

тент

20

363

363

18

Кустанай - Чу - Балыкчи
Безалкогольные напитки (2202)

Алматы - Георгиевка - Кант

Таблица 47
Сроки и стоимость доставки химической продукции в Кыргызстан

вес, т

доп.сборы

пользование ПС
(без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за тонну
груза

жд

578

5

вагон

60

1 334

545

595

2 474

41

Алматы - Мерке - Бишкек

жд

578

5

контейнер

20

254

452

489

1 195

60

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

Алматы - Мерке - Бишкек

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта

расстояние, км

стоимость, долл. США

Моющие и чистящие средства (3402)

1

тент

Тараз - Мерке - Бишкек

жд

269

3

вагон

65

1 410

Тараз - Мерке - Бишкек

жд

269

3

спец.вагон

60

1 334

Тараз - Мерке - Бишкек

жд

269

3

контейнер

20

254

Тараз - Мерке - Бишкек

авто

277

1

тент

20

Павлодар - Мерке - Кант

жд

1 737

10 вагон

40

674

1 199

888

2 761

69

Павлодар - Мерке - Кант

жд

1 737

10 контейнер

15

254

1 123

721

2 098

140

авто

1 418

3

тент

17

2 127

2 127

125

Шымкент - Мерке - Балыкчи

жд

644

5

вагон

60

982

589

770

2 341

39

Шымкент - Мерке - Балыкчи

жд

644

5

контейнер

20

254

497

503

1 254

63

Шымкент - Мерке - Балыкчи

авто

627

2

тент

20

941

941

47

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

пользование
ПС (без НДС)

234

Алматы - Георгиевка - Бишкек

доп.сборы

авто

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вес, т

срок доставки,
сут.

стоимость, долл. США

расстояние, км

тип подвижного
состава

КЫРГЫЗСТАН
вид транспорта

140

351

351

18

371

527

2 308

36

371

501

2 206

37

273

426

953

48

416

416

21

20

Удобрения (3102)

Лекарственные средства (3004)

Павлодар - Чу - Кант
Мыло (3401)

Таблица 48

расстояние, км

срок доставки,
сут.

вес, т

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

Сроки и стоимость доставки металлов и изделий из них в Кыргызстан

Темиртау - Мерке - Бишкек

жд

1 197

8

вагон

60

982

872

1 488

3 342

56

Темиртау - Мерке - Бишкек

жд

1 197

8

контейнер

20

254

788

590

1 632

82

авто

1 010

2

тент

20

1 515

1 515

76

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

Прутки из железа (7214)

Темиртау - Чу - Бишкек

Трубы, трубки и профили из черных металлов (7306)
Актау - Мерке - Кант

жд

3 005

17 вагон

60

982

1 853

3 130

5 965

99

Актау - Мерке - Кант

жд

3 005

17 контейнер

20

254

1 796

976

3 026

151

Актау - Мерке - Кант

авто

3 070

5

20

6 754

6 754

338

тент

тип подвижного
состава
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доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

стоимость, долл. США
вес, т

срок доставки,
сут.

расстояние, км

вид транспорта

КЫРГЫЗСТАН

Талдыкорган - Мерке - Балыкчи

жд

1 097

8

вагон

50

828

817

1 488

3 133

63

Талдыкорган - Мерке - Балыкчи

жд

1 097

8

контейнер

16

254

732

900

1 886

118

авто

639

2

тент

20

959

959

48

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

Скрученная проволока и тросы из алюминия (7614)

Талдыкорган - Георгиевка Балыкчи

Фитинги для труб или трубок из черных металлов (7307)
Актобе - Мерке - Бишкек

жд

1 978

12 вагон

60

982

1 308

1 545

3 835

64

Актобе - Мерке - Бишкек

жд

1 978

12 контейнер

20

254

1 236

1 041

2 531

127

Актобе - Мерке - Бишкек

авто

1 971

3

20

2 957

2 957

148

тент

Информация об импортерах Кыргызстана
ТН ВЭД

Название товаров

Импортеры

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
ОСОО «КУНЧ», ОСОО «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ»
(РЦТ)

8544

провода изолированные, кабели

8414

насосы воздушные, компрессоры и
OCOO «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ», ОСОО «АВТОМАШ-РАДИАТОР»
вентиляторы

8504

трансформаторы электрические

ОАО «ОШЭЛЕКТРО», ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО», ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО», ОАО
«ЖАЛАЛАБАДЭЛЕКТРО», ЗАО «КЫРГЫЗЭНЕРГОРЕМОНТ»

8507

аккумуляторы электрические

ОСОО «КАТОД»
Продовольственные товары

1512

масло подсолнечное, сафлоровое
или хлопковое

ОСОО «ШЕДЕВР», ОСОО «САД-СЕНТРАЛ АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН», ОСОО «БАЙ
ЭЛИМ КОМПАНИ», ОСОО «TG COMPANY», СКР ОСОО «АРЧА-СЭЗ», ОСОО
«САД-СЕНТРАЛ АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШН»

1905

мучные кондитерские изделия

ОСОО «KEY DISTRIBUTION COMPANY» (КЕЙ ДИСТРИБЬЮШН КОМПАНИ),
ОСОО « М.И КОМПАНИ, ОСОО САД-СЕНТРАЛ АЗИЯ ДИСТРИБЬЮШИОН»

1806

шоколад и изделия из какао

ОСОО «АЛМАТИНСКИЕ КОНФЕТЫ», ОСОО «KEY DISTRIBUTION COMPANY»
(КЕЙ ДИСТРИБЬЮШН КОМПАНИ), ОСОО «САД-СЕНТРАЛ АЗИЯ
ДИСТРИБЬЮШИОН»

2202

безалкогольные напитки

ОСОО «RG BRANDS КЫРГЫЗСТАН», ОСОО «ГЛОРИЯ ТРЭЙД», ОСОО «RG
BRANDS KЫРГЫЗСТАН», ЗАО «КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС», ОСОО
«СИБИРЬ ТРЕЙД», ЗАО «КОКА-КОЛА БИШКЕК БОТТЛЕРС»

КЫРГЫЗСТАН
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ТН ВЭД
3402
3102
3004
3401

Название товаров

Импортеры

Продукция химической промышленности
моющие и чистящие средства
ОСОО «APPLE CITY INTERNATIONAL»
КХФ «УМАЙ», ОСОО «ХИМ-ТЕКС», ОСОО «АГРОХИМ КОМПАНИ», ОСОО
удобрения
«МУНАЙ ИМПЭКС БИШКЕК», ОСОО «АК СУУ ТРЕЙД», МСПК «МИРБЕК-БАЙ»,
ОСОО «БИОХИМАГРОСЕРВИС КАРА-БАЛТА»
ОСОО «НЕМАН-ФАРМ», ОСОО «СП МЕДФАРМ», ОСОО «ЭЛЯЙ», ОСОО «АЛКОРлекарственные средства
КОМПАНИ»
мыло
ОСОО «APPLE CITY INTERNATIONAL»
Металлы и изделия из них

7214
7306
7614
7307

прутки из железа
трубы, трубки и профили из
черных металлов
скрученная проволока и тросы из
алюминия
фитинги для труб или трубок из
черных металлов

ОСОО «СТРОЙМИР»
ОСОО «СТРОЙМИР», ОСОО «ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА», ОСОО «ЭЛМЕТ», ОСОО
«ПРОФМЕТАЛЛ»
ЗАО «АЛАМУДУНЭНЕРГО», ОСОО «БАЙЛАНЫШ»
ОАО ФИРМА «САНТЕХМА», ОСОО «VERTEX GOLD COMPANY», ОСОО
«ГОРПРОМИНЖЕНЕРИНГ»

Источник: Интерактивная база данных внешней торговли Trade Map, www.trademap.org

Примечание: представленный перечень потенциальных импортеров является примерным. Кон
такты представленных в таблице компаний и других импортеров рассматриваемой продукции
можно найти на специализированных b2b порталах (например, http://kz.kompass.com), спра
вочниках и др. источниках. Также эта информация доступна в интерактивной базе данных
мировой торговли Trade Map (http://www.trademap.org) после регистрации.

Выставки
Название выставки

Дата
проведения

Место проведения

Тематика

BishkekBuild 2015

25-27 марта
2015

г. Бишкек, Bishkek The Palace of Sports
(Кыргызэкспоцентр)

Строительство
Отделочные материалы
Отопление и вентиляция и пр.

Power Kyrgyzstan 2015

25-27 марта
2015

г. Бишкек, Bishkek The Palace of Sports
(Кыргызэкспоцентр)

Электротехническое оборудование
Топливные материалы
Кабельная продукция, провода, арматура
Насосы и компрессоры / трубы и
трубопроводная арматура

Источник: www.expoclub.ru

Полезные ссылки и контакты
Организация

Адрес

Контакты

e-mail

Официальный сайт
Правительства
Кыргызской
Республики
Администрация
Президента
Кыргызской
Республики

Сайт
www.gov.kg

720003, г. Бишкек, Дом
Правительства

Тел.:/факс: +996 (312)
63 85 65

ps@mail.gov.kg

www.president.kg

КЫРГЫЗСТАН
Организация

Адрес

Жогорку Кенеш
(Парламент)
Кыргызской
Республики

720053, г. Бишкек,
ул. Абдумомунова, 207

Министерство
иностранных
дел Кыргызской
Республики

720040, г. Бишкек,
бульвар Эркиндик, 57

Контакты

e-mail

pressjk@kenesh.kg

Тел.: +996 (312)
62 05 45
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Сайт

www.kenesh.kg

gendep@mfa.gov.kg www.mfa.kg

Министерство
720010, г. Бишкек,
юстиции Кыргызской
ул. М.Ганди, 32
Республики

Тел.: +996 (312)
65 64 90

Министерство
экономического
развития и торговли
Кыргызской
Республики

720002, г. Бишкек,
пр. Чуй, 106

Тел.: +996 (312) 62 52 41
Факс: +996 (312)
mail@mineconom.kg www.mineconom.gov.kg
66 18 37

Министерство
финансов
Кыргызской
Республики

720040, г. Бишкек,
проспект Эркиндик, 58

Тел.: +996 (312)
66 05 04

Министерство
внутренних дел
Кыргызской
Республики

720040, г. Бишкек,
ул. Фрунзе, 469

Тел.: +996 (312) 66
24 50

pressa226@mvd.kg

Министерство
сельского хозяйства
Кыргызской
Республики

г. Бишкек,
ул. Киевская, 96а

Тел.: +996 (312) 62 36
16, 66 26 00

agroprod@agroprod. www.agroprod.kg,
kg
www.agroprod.gov.kg

Министерство
здравоохранения
Кыргызской
Республики

720040, г. Бишкек,
ул. Московская, 148

Тел.: +996 (312) 66 07 17
Факс: +996 (312)
mz@med.kg
66 07 17

Министерство
энергетики
Кыргызской
Республики

720055, г. Бишкек, ул.
Ахунбаева, 119

Тел.: +996 (312)
56 18 22, 56 11 14
Факс: +996 (312)
56 20 28

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Кыргызской
Республики

720017, г.Бишкек,
ул. Исанова 42

Тел.: +996 (312) 31 50 90
Факс: +996 (312)
mtk@mtk.gov.kg
31 28 11

Государственная
таможенная
служба Кыргызской
Республики

www.minjust.gov.kg

www.minfin.kg

www.mvd.kg

www.med.kg

minenergopromkg@
www.energo.gov.kg
gmail.com

www.mtc.gov.kg

www.customs.kg,
www.customs.gov.kg
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КЫРГЫЗСТАН
Организация

Адрес

Контакты

e-mail

Государственная
Налоговая Служба
Кыргызской
Республики

720001, г. Бишкек,
пр. Чуй, 219

Тел.: +966 (312)
61 28 86

Торговопромышленная
палата Кыргызской
Республики

г.Бишкек,
ул. Киевская, 107

Тел.: +996 (312) 61 38 72
Факс: + 996 (312)
info@cci.kg
61 38 75

sti@sti.gov.kg

Ассоциация
Экспедиторов
Кыргызской
Республики (АЭКР)
Ассоциация
международных
автомобильных
перевозчиков
Кыргызской
Республики
«АМАП КР»

Сайт

www.sti.gov.kg

www.cci.kg

www.krffa.kg

г.Бишкек
ул. Игембердиева, 1А

Центр «единого окна»
720040, г. Бишкек,
в сфере внешней
пр. Чуй, 122
торговли

Тел: +996 (312) 96 12 24
Факс: +996 (312)
office@airto-kr.com www.airto-kr.com
54 32 66

Тел.: +996 (312)
90 26 40
Факс: +996 (312)
90 26 55

info@trade.kg

www.trade.kg
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Приложение 1

Основные понятия и определения
Базис поставки – условие внешнеторговой сделки, предусматривающее распределение между
продавцом и покупателем обязанностей по продвижению товара, оформление соответствующих
документов и оплату транспортных расходов, определение момента перехода от продавца к
покупателю права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара,
а также даты поставки. Чтобы исключить противоречие между продавцом и покупателем
в толковании базисных условий поставки, Международная торговая палата разработала
«Международные правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС138».
Ветеринарно-санитарные, фитосанитарные, карантинные меры – обязательные для ис
полнения процедуры и требования для защиты от рисков распространения вредоносных и
болезнетворных организмов, заболеваний с помощью растений или животных посредством
контактирования с товарами, грузами, транспортными средствами.
Декларация на товар – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведе
ния о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для тамо
женного оформления экспорта товаров (а также других таможенных процедур).
Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регули
рующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – международная экономическая органи
зация, созданная для эффективного продвижения Сторонами процесса формирования Тамо
женного союза и Единого экономического пространства, а также реализации других целей и
задач, связанных с углублением интеграции в экономической и гуманитарной областях.
Единый таможенный тариф Таможенного союза (ЕТТ ТС)139 – ставки таможенных пошлин,
применяемых к товарам, ввозимым на территорию Таможенного союза из третьих стран, сис
тематизированным в соответствии с ТН ВЭД ТС.
Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через
таможенную границу: меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю
товарами и вводимые исходя из национальных интересов, меры экспортного контроля, технического
регулирования, а также санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосани
тарные и радиационные требования, которые устанавливаются законодательством.140
Зона свободной торговли СНГ (ЗСТ) – соглашение государств СНГ, которое предусматривает
«сведение к минимуму» перечня товаров, к которым применяются импортные пошлины, а также
фиксирование на определенном уровне и поэтапную отмену экспортных пошлин .
Коммерческие документы – счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и
упаковочные листы и другие документы, используемые при осуществлении внешнеторговой
деятельности, а также для подтверждения совершения сделок, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу Таможенного союза.
ИНКОТЕРМС – от английского Incoterms - International commerce terms
Утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 54 от 16.07.2012 г.
140
Запреты и ограничения в Республике Казахстан устанавливаются международными договорами, решениями
Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами
138
139
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Меры нетарифного регулирования – комплекс мер государственного регулирования внешней
торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и
ограничений экономического характера, которые установлены международными договорами,
решениями и нормативными правовыми актами.141
Пункт пропуска – участок государственной границы, как правило, расположенный на
железнодорожных и автомобильных станциях или вокзалах, портах, открытых для междуна
родных перевозок, где осуществляется пропуск (таможенный142, пограничный и другие виды
контроля) товаров и транспортных средств.
Таможенные платежи – ввозные (импортные) и вывозные (экспортные) таможенные пошлины,
таможенные сборы, подлежащие уплате в бюджет в соответствии с законодательством для
перемещения товаров через таможенную границу.
Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (ТС) – торгово-экономическая интеграция, которая
предусматривает единую таможенную территорию, где во взаимной торговле товарами не
применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера (за исключением
специальных защитных мер), а для регулирования при торговле с третьими странами применяются
единые таможенные тарифы и другие меры. В настоящее время членами ТС являются Белоруссия,
Казахстан и Россия, кандидатами - Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Сирия.
Таможенная стоимость – стоимость товара, определяемая в целях исчисления таможенных
платежей (пошлин, таможенных сборов, акцизов, НДС). Таможенная стоимость экспортных товаров
определяется на основе цены товара по внешнеторговому контракту, при этом из цены исключаются
расходы по доставке товаров после вывоза их с таможенной территории страны-экспортера.143
При отсутствии цены сделки таможенная стоимость определяется исходя из представленной
декларантом выписки из бухгалтерской документации продавца-экспортера о затратах, связанных
с производством или приобретением, хранением и транспортировкой вывозимого товара.
Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности (меры тарифного
регулирования) – комплекс мер государственного регулирования внешней торговли товарами,
основанных на применении таможенных пошлин, таможенных процедур и правил, с целью
защиты национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции, обеспечения пос
тупления денежных средств в бюджет и других целей.
Технический регламент – нормативный правовой документ, устанавливающий обязательные
требования к продукции, услугам; применяется с целью защиты жизни и здоровья людей, имущества,
охраны окружающей среды и предотвращения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Товаросопроводительные документы – коммерческие и транспортные документы на товары,
сопровождающие товары через таможенную границу.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) –
классификатор товаров, применяется для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования экспорта и импорта товаров в Таможенном союзе, ведения таможенной статистики.
К соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан (не
ратифицировано), Украина, Узбекистан (присоединение в особом порядке)
142
В Казахстане таможенный контроль осуществляется только на границе Таможенного союза
143
Для Казахстана и стран Таможенного союза таможенной территорией является территория Таможенного союза
(см. Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» на http://online.zakon.kz).
141
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Транспортные (перевозочные) документы – коносамент, накладная или иной документ, под
тверждающий наличие договора перевозки товаров и сопровождающий их при такой перевозке.
Экспортный контроль – комплекс мер по обеспечению порядка осуществления внешне
экономической деятельности в отношении некоторых товаров, которые могут быть исполь
зованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов воору
жения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов.
Экспортная операция – это деятельность по продаже и вывозу за границу товаров для
передачи их в собственность иностранному покупателю (контрагенту). Необходимое условие
экспортной операции – наличие продукта, пользующегося спросом на внешнем рынке.
Основным признаком экспортной операции является заключение контракта с иностранным
контрагентом и пересечение продуктом границы страны – экспортера.
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Приложение 2

Основные нормативные правовые и инструктивные документы,
регулирующие таможенное оформление и экспортную поставку
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ:
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» №296-IV ЗРК от
30.06.2010 г.;
• «Инструкция о порядке заполнения декларации на товар» (Решение Коллегии Евразийс
кой экономической комиссии №39 от 26.04.2012 г.);
• Решение Совета Евразийской экономической комиссии №54 от 16.07.2012 г. «Об утвержде
нии единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза и Единого таможенного тарифа Таможенного союза»;
• Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года № 520 «О
ставках таможенных пошлин Республики Казахстан»;
• ПП РК «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами»
№24 от 21.01.2011 г.;
• Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании, ратифицировано Законом
Республики Казахстан от 18.11.2008 года;
• Договор СНГ о зоне свободной торговли (18.11.2011 г.);
• Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о применении Договора о
зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой
Узбекистан» №187-V 3PK от 11.04.2014 г.;
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» № 134 от 16.08.2012 г.
В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ:
• ПП РК «Правила по определению страны происхождения товара, составлению и выдаче
акта экспертизы о происхождении товара и оформлению, удостоверению и выдаче
сертификата о происхождении товара» № 1647 от 22.10.2009 г.
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
• Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» №603-II от 09.11.2004 г.;
• ПП РК «Об утверждении Технического регламента «Процедуры подтверждения соответст
вия» № 90 от 04.02.2008 г. (с изменениями по состоянию на 21.01.2013 г.);
• Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению)
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов (Решение КТС
№620, с изменениями по состоянию на 13.05.2014 г.);
• ПП РК «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан»
№367 от 20.04.2005 г. (с изменениями по состоянию на 02.05.2013 г.);
• «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза и правилах их оформления», решение Коллегии
Евразийской экономической комиссии №293 от 25.12.2012 г.
В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫХ МЕР И
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ:
• Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV
ЗPK от 18.09.2009 г. (с изменениями по состоянию на 03.07.2014 г.);
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• Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции» № 301-III от 21.07.2007 г.
(с изменениями по состоянию на 13.01.2014 г.);
• Соглашение Таможенного Союза по санитарным мерам (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением № 39 Межгоссовета ЕврАзЭС 21.05.2010 г.);
• Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) и Единый перечень
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на та
моженной границе и таможенной территории Таможенного союза (Решение КТС №299 от
28.05.2010 г., с изменениями по состоянию на 07.07.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере санитарно-эпи
демиологического благополучия населения» № 533 от 22.05.2014 г.;
• Соглашение Таможенного союза о карантине растений (в редакции Протокола о внесении
изменений в Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009 г.,
принятого Решением Межгоссовета ЕврАзЭС№ 39 от 21.05.2010 г.);
• Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля
(надзора) на таможенной границе Таможенного союза (в редакциях Решений Комиссии
Таможенного союза № 528 от 28.01.2011 г., № 894 от 09.12.2011 г.);
• ПП РК «Об утверждении Правил по охране территории Республики Казахстан от
карантинных объектов и чужеродных видов» №1730 от 30.11.2009 г.(внесены изменения
ПП РК №212 от 08.02.2012 г.);
• Закон Республики Казахстан «О карантине растений» № 344-I от 11.02.1999 г. (с
изменениями по состоянию на 03.07.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении перечня подкарантинной продукции» № 1170 от 14.10.2011 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «Об обеспечении функционирования единой
системы нетарифного регулирования Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации» № 168 от 27.01.2010 г. (с изменениями
по состоянию на 25.12.2013 г.);
• ПП РК «Об утверждении Соглашения о применении технических, медицинских,
фармацевтических, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и
требований в отношении товаров, ввозимых в государства-участники СНГ» № 61 от
20.01.2003 г.;
• Решение Комиссии Таможенного союза «О применении ветеринарно-санитарных мер в
Таможенном союзе» № 317 от 18.06.2010 г. (с изменениями по состоянию на 11.02.2014 г.).
В ОБЛАСТИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле» № 300-III от 21.07.2007 г. (с
изменениями на 13.01.2014 г.);
• ПП РК «Об утверждении номенклатуры (списка) продукции, подлежащей экспортному
контролю» № 104 от 05.02.2008 г. (с изменениями по состоянию 20.12.2013 г.);
• ПП РК «О некоторых вопросах лицензирования экспорта и импорта товаров» №578 от
12.06.2008 г. (с изменениями по состоянию 03.06.2014 г.);
• Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии «О нормативных правовых
актах в области нетарифного регулирования» №134 от 16.08.2012 г. (с изменениями по
состоянию на 25.06.2014 г.);
• Постановление Кабинета Министров РК «Об утверждении Положения об экспорте и
импорте ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных
неядерных материалов, оборудования, материалов и технологий двойного назначения,
источников радиоактивного излучения и изотопной продукции»№ 183 от 09.03.1993 г.
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В ОБЛАСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ:
• Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) (с изменениями и по состоянию на 02.07.2014 г.);
• Регламент оказания государственной услуги «Возврат НДС по оборотам, облагаемым по
нулевой ставке» (Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан №494
от 29.12.2007 г.);
• Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике
Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту
(Постановление Правления Национального Банка РК № 42 от 24.02.2012 г.).
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ:
• Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) (Много
стороннее соглашение между национальными железными дорогами (27 стран), действует
с 1 ноября 1951 г., с изменениями и дополнениями на 01.07.2013 г.);
• Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» №266-II от 08.12.2001 г.
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Договор о международном железнодорожном транзитном тарифе (МТТ) и приложение к
нему (Комитет ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• Договор о едином транзитном тарифе (ЕТТ) и приложение к нему (утвержден Комитетом
ОСЖД, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2012 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом» №682 от 21.06.2011 г.;
• Правила перевозок скоропортящихся грузов (Приложение 4 к СМГС по состоянию на
01.07.2012 г.);
• Правила планирования перевозок грузов, осуществления перевозочного процесса,
операций, связанных с перевозкой грузов, оформления документов и составления актов,
производства специальных исследований и экспертиз (Приказ Министра транспорта и
коммуникаций РК № 726 от 10.11.2011 г.);
• Руководство по накладной ЦИМ/СМГС (Приложение 22 к СМГС) (утверждено Комитетом ОСЖД).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ:
• Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (ОНН, Женева,
19.05.1956 г.);
• ПП РК «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом» № 826 от 18.07.2011 г.;
• Соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о
специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)
(Женева, 01.09.1970 г.).
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ:
• Закон Республики Казахстан «О торговом мореплавании» (№284-II от 17.01.2002 г. с
изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013 г.);
• Правила перевозок грузов морским транспортом Республики Казахстан (Приказ Министра
транспорта и коммуникаций РК №265-I от 06.07.2004 г.);
• Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила) (ООН, Гамбург, 1978 год);
• Протокол, содержащий поправки к Международной конвенции об унификации некоторых
правил, касающихся коносаментов (Висбийский протокол) (1968 год);
• Брюссельская конвенция о коносаменте (Гаагские правила) (Брюссель, 25.08.1924 г.,
Казахстаном не ратифицирована).
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При подготовке справочника использованы следующие
источники информации:
• «Ведение бизнеса – 2014», Всемирный Банк http://doingbusiness.org;
• Портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика» www.webeconomy.ru;
• Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ
www.ved.gov.ru;
• Сайт Министерства иностранных дел РК http://mfa.gov.kz, раздел «Внешняя политика» –
«Сотрудничество Казахстана со странами»;
• Данные по внешней торговле с сайта Комитета таможенного контроля Министерства
финансов РК http://e.customs.kz;
• Данные по внешней торговле с сайта Агентства РК по статистике www.stat.gov.kz;
• Сайт Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org;
• База данных международных торговых потоков Trade Map www.trademap.org;
• Министерство транспорта и коммуникаций РК http://mtc.gov.kz
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Список сокращений
АРВ
АРКС
ВВП
ВНД
ВТО
ЕврАзЭС
ЕС
ЕТТ
ЕЭК
ИРИ
КР
КТК МФ РК
КТС
МТК РК
МТЦ
НДС
ООН
ОСЖД
ОТИФ
ОЭЗ
ПИИ
ПП НБ
ПП РК
ПС
РБ
РК
РНБ
РУ
РФ
СИЗ
СМГС
СМИ
СНГ
СЭЗ
ТН ВЭД
ТС
УП
ЮВА

автономный рефрижераторный вагон
Агентство Республики Казахстан по статистике
валовой внутренний продукт
валовой национальный доход
Всемирная торговая организация
Евразийское экономическое сообщество
Европейский союз
Единый таможенный тариф
Евразийская экономическая комиссия
Исламская Республика Иран
Кыргызская Республика
Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан
Комиссия Таможенного союза
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Международный торговый центр
налог на добавленную стоимость
Организация объединенных наций
Организация сотрудничества железных дорог
Межправительственная организация по международным железнодо
рожным перевозкам
Особая экономическая зона
прямые иностранные инвестиции
Постановление Правления Национального Банка
Постановление Правительства Республики Казахстан
подвижной состав
Республика Беларусь
Республика Казахстан
режим наибольшего благоприятствования
Республика Узбекистан
Российская Федерация
специальные индустриальные зоны
Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
средства массовой информации
Содружество Независимых Государств
свободные экономические зоны
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Таможенный союз
Указ Президента
Юго-Восточная Азия

