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Туркменистан – страна в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, Казахстаном
и Узбекистаном на севере, на западе его естественную границу представляет Каспийское море,
выхода к мировому океану не имеет. Для Туркменистана характерен резко континентальный и
исключительно сухой климат.

Столица: Ашхабад
Территория: 491,2 тыс. км² (53-е место по
площади)
Население: 5,17 млн. человек (94-е место по
численности)
Официальный язык: туркменский
Крупнейшие города: Ашхабад, Туркменабад, Дашогуз, Туркменбаши, Мары
Административно-территориальное устройство: территория Туркменистана состоит из 5
велаятов (областей), городов с правами велаята, этрапов (районов), городов с правами этрапа,
городов в этрапе, посёлков, генгешликов (территория одного или нескольких сёл образуют
генгешлик).
Государственно-политическое устройство: Туркменистан – президентская республика.
Главой государства является президент, избираемый прямым тайным голосованием на 5
летний срок. Законодательный орган – Меджлис (Парламент), состоящий из 125 депутатов,
избираемых по территориальным округам сроком на пять лет.
Национальная валюта: манат (TMT, код 934)
Интернет-домен: .tm
Телефонный код: +993
Часовой пояс: UTC +5
Национальные праздники:
1 января – Новый год;
12 января – День памяти;
19 февраля – День Государственного флага Туркменистана;
8 марта – Международный женский день;
21–22 марта – Национальный праздник весны (Новруз);
9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;
18 мая – День Конституции и День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги;
6 октября – Национальный день поминовения;
27 октября – День независимости Туркменистана;
12 декабря – День Нейтралитета;
21 декабря – День памяти первого Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова;
Курбан байрамы – точная дата Курбан байрамы ежегодно определяется Кабинетом Министров
Туркменистана;
Ораза байрамы – точная дата определяется в соответствии с Указом Президента Туркменистана
«Об Ораза байрамы».
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Обзор экономики
Туркменистан является индустриально-аграрной страной. Основной сектор промышленности
Туркменистана – топливно-энергетический комплекс, на долю которого приходится до 80%
промышленного производства. По запасам газа страна занимает одно из лидирующих мест в
мире. Природный газ является основным экспортным товаром.
Наряду с топливно-энергетическим комплексом, за годы независимости ускоренное развитие
получили перерабатывающие отрасли, такие как нефтеперерабатывающая, химическая,
нефтехимическая, машиностроение и металлообработка, легкая (особенно текстильная),
пищевая промышленность и др.
Стратегическими отраслями в аграрном секторе являются хлопководство и зерноводство.
Развиваются также бахчеводство, овощеводство, плодоводство, животноводство, птицеводство.
Особенности туркменской экономики определяются несколькими факторами. Во-первых,
это наличие больших запасов природных ресурсов. Во-вторых, страна имеет закрытый тип
экономики: иностранные инвесторы допускаются лишь в сложные для добычи месторождения.
В-третьих, Туркменистан географически замкнутое пространство: не имеет выходов к морю
и окружено государствами, политическая ситуация в которых затрудняет продвижение
туркменских углеводородов на мировой рынок.104
Согласно данным Госкомстата Туркменистана в 2013 году ВВП страны увеличился на 10,2% по
сравнению с 2012 годом и составил 38,8 млрд. долл. США.105 На фоне менее благоприятной
внешней конъюнктуры (замедление роста экономик России и Китая, слабое восстановление в
Европе, снижение цен на природный газ), основным фактором роста являлась экономическая
политика государства. В результате рост капитальных инвестиций по итогам года составил 7,1%
(доля в ВВП 46,4%). При этом 63,2% инвестиций было направлено в производственную сферу.
Рост заработной платы составил 11%.
С отраслевой точки зрения высокий рост неуглеводородной экономики компенсировал более
скромные показатели топливно-энергетического комплекса. Так, сектор строительства
увеличился на 20,1%, его доля вместе со смежными с ним отраслями составила 15% от ВВП. В
сфере транспорта наблюдался рост в 7,8%. Розничный товарооборот вырос на 19,1%.
Несмотря на усилия, направленные на расширение новых транспортных маршрутов экспорта
газа в Китай и Иран, на наращивание добычи газа и переработки нефти, негативное воздействие
неблагоприятной внешней конъюнктуры сказалось не только на реальном секторе экономики,
но и на экспортных поступлениях, которые на 90,1% состоят из газа, нефти, нефтепродуктов.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом экспортные поставки сократились на 5,7%, при росте
импорта на 13,8%. Тем не менее профицит торгового баланса остается существенным – 5,3 млрд.
долл. США. Показатель инфляции по итогам года составил 6%.106

Структура экономики
Сельское хозяйство традиционно играет большую роль в экономике Туркменистана. Площадь
земель под посевами сельскохозяйственных культур, садами, виноградниками превышает
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «Экономика
Туркменистана» http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=1516&type=news
105
Информация с сайта Госкомстата Туркменистана http://www.stat.gov.tm/ru/content/info/turkmenistan/
106
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «Туркменистан:
благоприятные среднесрочные перспективы» http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2411&type=news
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1,5 млн. гектаров. Около 95% всей посевной площади страны составляют орошаемые земли.
По оценкам западных экспертов в аграрном секторе Туркменистана занято около 48% трудо
способного населения или около 1,3 млн. человек. На долю сельского хозяйства в структуре
ВВП страны приходится порядка 8%.
Хлопководческая отрасль является ведущей в сельском хозяйстве страны. Общая площадь
хлопковых полей Туркменистана составляет около 550 тысяч гектаров. Помимо хлопка в
Туркмении выращиваются пшеница, рис, сахарная свекла, фрукты и овощи.
Широкое развитие получило животноводство, являющееся традиционной и значимой
областью производства для туркмен. Крупный рогатый скот дает треть валовой продукции
животноводства страны. В Туркменистане развито каракулеводство, тонкорунное овцеводство,
верблюдоводство, птицеводство, коневодство, шелководство и пчеловодство.
Химическая промышленность также является одной из важных отраслей экономики. Основными
видами производимой в стране химической продукции являются минеральные удобрения,
технический йод и технический углерод, сульфат натрия, товары бытовой химии и т.д.
Машиностроение представлено слабо, в большинстве своем это небольшие предприятия.
Машиностроительные заводы Туркменистана производят нефтяные центробежные насосы,
оборудование для налива нефтепродуктов в цистерны и танкеры, вентиляторы для промыш
ленных охладителей воды, электрический кабель, осветительное оборудование, культиваторы,
отдельные виды оборудования для легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Легкая промышленность – одна из наиболее динамично развивающих отраслей. В настоящее
время Туркменистан перерабатывает большую часть выращиваемого хлопка. Предприятия
легкой промышленности есть почти во всех крупных населенных пунктах страны.107

Экономические перспективы
Развитие экономики Туркменистана осуществляется на основе национальных и государст
венных программ, рассчитанных на среднесрочный и долгосрочный периоды. В соответствии
с ними в настоящее время в стране реализуются крупномасштабные реформы, нацеленные на
диверсификацию экономики, приданию ей инновационного характера.
В этом контексте в последние годы значительное развитие получили традиционные отрасли:
нефтегазовый комплекс, электроэнергетика, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь.
Общие запасы углеводородных ресурсов составляют 45,44 млрд. тонн условного топлива.
Реализуемая «Программа развития нефтегазового комплекса Туркменистана до 2030 года»
предусматривает наращивание добычи газа до 250 млрд. кубических метров, нефти – до 110
млн. тонн.108 Одной из стратегических целей программы является также расширение географии
экспорта энергоносителей. Так, помимо существующих газовых маршрутов из Туркменистана в
северном направлении – в Россию и в восточном направлении – в Китай, двух веток трубопроводов
в Иран, на стадии практической реализации находится строительство трубопровода в юговосточном направлении – Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия. Еще одним приоритетом
диверсификации газового экспорта остается европейское направление.109
Информационный портал Asgabat.net, статья «Экономика Туркменистана» http://asgabat.net/stati/nauka/
priroda-i-geografija-turkmenistana/yekonomika-turkmenistana.html
108
Информация с сайта посольства Туркменистана в РК http://turkmenembassy.kz/rus/turkmenistan/o_
turkmenistane/
109
Электронная газета «Туркменистан: золотой век», статья «Перспективы развития нефтегазового сектора» http://
www.turkmenistan.gov.tm/?id=2743
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Туркменистан стремится стать крупным транзитным транспортным узлом в Центральной Азии
как в направлении Север – Юг, обеспечивающим выход грузовых потоков из Северной Европы
в Персидский залив, так и Восток – Запад для транзита грузов из Южной и Центральной Европы
в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Китай.
С учетом запасов газа среднесрочные перспективы экономики Туркменистана с точки зрения
роста ВВП, фискальных доходов и внешней устойчивости остаются благоприятными в рамках
существующей модели развития. С точки зрения долгосрочных перспектив перед руководством
страны стоит много сложных вызовов, которые правительство пытается интегрировать в свою
политику. Развитие частного сектора (согласно действующей программе развития доля частного
сектора в экономике Туркменистана к 2020 году она должна достичь 70% от ВВП), реализация
программы приватизации на период 2013-2016 годов, заинтересованность руководства страны
во вступлении во Всемирную торговую организацию, усилия по развитию небанковского
компонента финансовой системы, рассмотрение возможности реформирования кредитноденежной системы, снижение субсидий, в том числе на газ – все это должно способствовать
дальнейшему росту экономики Туркменистана.110
В настоящее время разрабатывается президентская программа индустриального развития на
период 2017–2021 годы, в рамках которой предусмотрено обеспечить взаимосвязь, качество
и эффективность всех действующих и намечающихся программ и проектов развития, охваты
вающих все секторы экономики.

Бизнес-среда
Бизнес-среда в Туркменистане характеризуется сильным государственным регулированием.
В экономике остается высоким удельный вес государственного сектора (примерно 80% ВВП
страны производится в государственном секторе).
Улучшению бизнес-среды страны способствует реализуемая «Государственная программа
приватизации в Туркменистане предприятий и объектов государственной собственности на
2013-2016 годы», в рамках которой планируется приватизировать к 2020 году порядка 70%
предприятий неэнергетических отраслей.
В ближайшие несколько лет планируется проведение структурных реформ, способствующих
формированию благоприятных условий функционирования рынка и инфраструктуры бизнеса,
поддержанию высоких темпов роста ВВП. В настоящее время в Туркменистане проводится
конституционная реформа, совершенствуется нормативно-правовая база.
Туркменистан отсутствует в рейтинге делового климата World Bank Doing Business. Данные
об условиях доступа на рынок, действующих тарифных ставках в базе Market Access Map
Международного торгового центра также не представлены.
Для таможенного оформления импорта в Туркменистан требуются следующие документы:
• Импортная таможенная декларация;
• Контракт, зарегистрированный на Туркменской товарно-сырьевой бирже;
Информационный портал «Мировая экономика: новости, статьи, статистика, аналитика», статья «Туркменистан:
благоприятные среднесрочные перспективы» http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=2411&t
ype=news и электронная газета «Туркменистан: золотой век», статья «Развитие частного сектора – приоритет
экономической политики Туркменистана» http://turkmenistan.gov.tm/?id=6141
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•
•
•
•
•

Коносамент, железнодорожная или CRM-накладная;
Сертификат соответствия;
Сертификат происхождения;
Счет-фактура (инвойс);
Другие документы (например, лицензии на импорт или разрешения, выданные уполно
моченными государственными органами).

Свободные экономические зоны
В Туркменистане правовое регулирование особых экономических зон осуществляется на
основании Закона об экономической зоне свободного предпринимательства от 8 октября 1993
года, Налогового кодекса Туркменистана от 25 октября 2005 года, Закона об иностранных
инвестициях от 18 марта 2008 года, Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от
25 июня 2008 года, Постановления Президента Туркменистана о национальной туристической
зоне «Аваза» от 24 июля 2007 года и Закона о туризме от 10 мая 2010 года.
Законодательство страны определяет понятие экономической зоны свободного предпри
нимательства и ее субъектов, регламентирует аспекты правового, экономического и орга
низационного характера, связанные с осуществлением деятельности участников этой
зоны и гарантирует особые условия функционирования предприятий в подобных зонах. В
Туркменистане для субъектов особых экономических зон предлагается особый налоговый
режим, в частности в течение первых трех лет прибыльной работы предприятия освобождаются
от уплаты налога на прибыль. Предприятия с иностранными инвестициями, доля иностранного
участника в уставном фонде которых составляет более 30 процентов, в последующие три года
после первых трех лет прибыльной работы облагаются налогом на прибыль по пониженной
на 50 процентов ставке, в течение последующих десяти лет - по пониженной на 30 процентов
ставке. Взимание налога на имущество в течение первых пяти лет работы в экономической зоне
свободного предпринимательства производится по пониженной на 50 процентов ставке. Также
предприятия освобождаются на три года от арендной платы на землю с момента заключения
договора аренды. Кроме того, регистрация инвестиционных проектов, а также предприятий с
иностранными инвестициями, филиалов и представительств иностранных юридических лиц,
осуществляющих строительство и эксплуатацию объектов в свободной экономической зоне,
производится без взимания регистрационных сборов.
В настоящее время на территории Туркменистана фактически функционирует одна особая
экономическая зона – Национальная туристическая зона «Аваза».

Налоговый режим
Вопросы налогообложения в Туркменистане регулируются новым Налоговым кодексом
Туркменистана от 25 октября 2005 года. Органами налоговой службы Туркменистана являются
Главная государственная налоговая служба Туркменистана и ее подразделения в велаятах,
городах и этрапах.
В стране действуют шесть основных видов налогов, а также местные сборы. Налоги исчисляются
и уплачиваются в национальной валюте Туркменистана.
Виды и ставки налогов:
- налог на добавленную стоимость – 15% и 0%;
- налог на имущество – 1%;
- налог на прибыль (доходы):
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• 8% с прибыли – для юридических лиц – резидентов Туркменистана (кроме юридических
лиц, уставной фонд которых полностью принадлежит государству и лиц, осуществляющих
деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об углеводородных ресурсах»);
• 20% с прибыли – для других юридических лиц;
• 2% с валового дохода юридических лиц с частной формой собственности (кроме
лиц, осуществляющих деятельность в соответствии с Законом Туркменистана «Об
углеводородных ресурсах»);
• 15% – на доходы в виде дивидендов и других средств от долевого участия в других
юридических лицах;
• 10% – налог на доходы физических лиц.
Налоговым Кодексом Туркменистана предусмотрены и другие сборы и платежи: сбор за рекламу;
целевой сбор на обустройство территории городов, поселков и сельских населенных пунктов;
сбор с владельцев автостоянок; сбор с реализации автомобилей; сбор с владельца собак.
В целях недопущения случаев двойного налогообложения Туркменистан заключил между
народные соглашения с рядом стран, такими как Армения, Беларусь, Грузия, Индия, Иран,
Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Россия, Словакия, Турция, Узбекистан,
Украина, Таджикистан и др.
С Налоговым кодексом Туркменистана можно ознакомиться в «Базе данных законодательства
Туркменистана» на сайте http://www.turkmenlegaldatabase.info/ru.

Государственные закупки
В настоящее время в Туркменистане нет единого органа, осуществляющего все закупки,
государственные институты проводят свои собственные тендеры, многие из которых
закрыты. Информация о публичных государственных закупках публикуется в местных СМИ,
а в электронном виде содержится в различных источниках. Для примера можно привести
следующие: http://www.turkmenbusiness.org/tenders и http://www.parahat.info/tender.

Внешняя торговля и внешнеторговый режим
Реализуемый в Туркменистане курс на интеграцию в мировую экономику, характеризуется
наращиванием внешнеэкономической активности.
Туркменистан установил дипломатические отношения с 132 государствами. В 2013 году
двустороннее торгово-экономическое сотрудничество осуществлялось со 110 странами. С 24
государствами заключены межправительственные соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве, с 7 – соглашения о свободной торговле, с 21 – соглашения о поощрении и
взаимной защите инвестиций, с 13 – соглашения об устранении двойного налогообложения.
Одной из приоритетных задач проводимой внешнеторговой политики является модернизация
законодательства во внешнем секторе экономики страны, его гармонизация с общепризнанными
международными нормами.
Внешнеторговый оборот Туркменистана за 2013 год составил 19,1 млрд. долл. США, в том числе
экспорт 11,3 млрд. долл. США, импорт – 7,8 млрд. долл. США. Сальдо торгового баланса составило
3,5 млрд. долл. США.
Основные покупатели продукции Туркменистана в 2013 году: Китай (78,3%), Турция (5,8%), Италия
(4,3%), Великобритания (4%), Казахстан (1,9%). В 2013 году импортные товары в Туркменистан
поступали из следующих стран: Турция (25,3%), Россия (18,4%), Китай (14,7%), Германия (6,9%),
Украина (5,1%)и др.
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Таблица 61
Показатели внешней торговли Туркменистана, 2013 год

Внешнеторговый оборот Туркменистана в 2013
году составил 19,1 млрд. долл. США

Экспорт — 11,3 млрд. долл. США
Импорт — 7,8 млрд. долл. США
Торговый баланс: 3,5 млрд. долл. США

Основные товарные позиции в структуре
экспорта Туркменистана

газы нефтяные (79,3%), нефтепродукты (10,1%), волокно
хлопковое (2,7%), золото (2,3%), пряжа хлопчатобумажная
(1,5%), полипропилен (0,9%), нефть сырая (0,6%)

Потребители экспорта Туркменистана

Китай (78,3%), Турция (5,8%), Италия (4,3%),
Великобритания (4%), Казахстан (1,9%), Россия (1,2%),
Украина (0,9%), Болгария (0,6%)

Основные товары импорта Туркменистана

плавучие буровые или эксплуатационные платформы
(4,6%), трубы, трубки и профили из черных металлов
(4,4%), прутки из железа или нелегированной стали
(2,9%), грузовые транспортные средства (2,6%),
металлоконструкции из черных металлов (2,6%),
изолированные провода и кабели (2,2%), запорная
арматура для трубопроводов (2%), электрогенераторные
установки (2%), транспортные средства специального
назначения (1,7%), распределительные щиты и основания
для электрической аппаратуры (1,6%), трансформаторы
(1,5%), бульдозеры, грейдеры, экскаваторы (1,4%),
оборудование для очистки жидкостей и газов (1,3%),
телефонные аппараты (1,3%), лекарственные средства
(1,3%), насосы жидкостные (1,3%), мебель (1,2%)

Поставщики импортных товаров в Туркменистан

Турция (25,3%), Россия (18,4%), Китай (14,7%), Германия
(6,9%), Украина (5,1%), Беларусь (4,3%), США (3,4%),
Великобритания (3%), Италия (2,3%), Казахстан (2,3%),
Франция (2,1%), Южная Корея (1,8%), Венгрия (1,4%)

Источник: МТЦ, Trade Map

Условия доступа на рынок
Закон Туркменистана о внешнеэкономической деятельности от 19 мая 1992 года устанавливает
основные принципы и правовые нормы внешнеэкономической деятельности в стране,
обязанности и права субъектов внешнеэкономической деятельности, порядок государственного
регулирования, а также полномочия государственных органов Туркменистана в области
внешнеэкономической деятельности.
Оформление, заключение и исполнение внешнеторговых сделок регламентируется статьями
333–500 Гражданского кодекса Туркменистана, принятого 17 июля 1998 года. Отношения,
возникающие при взимании таможенных платежей, регулируются законодательством
Туркменистана о таможенном деле, основой которого является новый Таможенный кодекс,
вступивший в силу в 2011 году.
Порядок взимания таможенных пошлин и их ставки предусмотрены Постановлением Президента
Туркменистана от 27 июля 2008 года «Об утверждении перечня ввозимых в Туркменистан и
вывозимых за его пределы товаров, по которым не взимаются или установлены таможенные
пошлины, а также их ставок».
Важную роль в области регулирования внешнеэкономической деятельности играет Закон
о товарно-сырьевых биржах и положение о Государственной товарно-сырьевой бирже
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Туркменистана. Данные нормативные акты регламентируют деятельность Государственной
товарно-сырьевой биржи Туркменистана. В отличие от традиционных товарно-сырьевых
бирж, данная биржа является главной универсальной организационной структурой оптового
рынка Туркменистана, принимающей к биржевым торгам различные виды товаров и
контрактов. Все виды внешнеторговых договоров (контрактов), заключаемых предприятиями и
организациями Туркменистана, а также внешнеторговые договоры (контракты), заключаемые
физическими лицами с иностранными фирмами, подлежат обязательной регистрации на
Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана. Фактически биржа является
органом государственного контроля за соответствием устанавливаемых цен на товары исходя
из их себестоимости; органом государственной регистрации заключаемых внешнеторговых
контрактов, а также контрактов в рамках внутреннего рынка Туркменистана. Биржа также
контролирует своевременное исполнение условий и сроков заключенных контрактов.
Специалисты биржи оценивают целесообразность импорта и экспорта продукции, проводят
анализ влияния различных факторов на импорт и экспорт товаров и продукции. Более подробно
с условиями деятельности товарно-сырьевой биржи в Туркменистане можно ознакомиться на
сайте www.exchange.gov.tm.

Техническое регулирование
В соответствии с законами Туркменистана «О защите прав потребителей», «О сертификации
продукции и услуг», «О стандартизации и метрологии» вся продукция, ввозимая в Туркменистан
и экспортируемая из страны, подлежит обязательной сертификации. Сертификация проводится
главной государственной службой «Туркменстандартлары».
Важным методом защиты туркменских товаропроизводителей по линии тарифного регулиро
вания внешнеэкономической деятельности является применение повышенных ставок акцизов
при импорте ряда товаров, аналоги которых производятся в Туркменистане.
Помимо мер тарифного регулирования в Туркменистане применяются и нетарифные ме
ры к некоторым товарам, ввоз которых подлежит лицензированию. Действующий Закон
Туркменистана от 25 июня 2008 года «О лицензировании отдельных видов деятельности»
предусматривает наличие лицензии для осуществления деятельности в отношении импорта
и реализации спирта, алкогольной продукции, табачных изделий, химической продукции и
автотранспортных средств.

Двусторонняя торговля и сотрудничество
Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Туркменистаном установлены 5
октября 1992 года.
Президент Туркменистана Г.Бердымухамедов осуществил государственный визит в Казахстан
28-29 мая 2007 года, в ходе которого стороны обсудили вопросы углубления взаимовыгодного
торгово-экономического сотрудничества в различных направлениях, включая нефтегазовую
отрасль и развития транспортной инфраструктуры между двумя государствами.
Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют 52 документа. Осново
полагающими из них являются Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве от 19 мая
1993 года и Декларация о развитии дальнейшего сотрудничества от 27 февраля 1997 года.
11-12 сентября 2007 года состоялся официальный визит Президента РК Н.Назарбаева в
Туркменистан, в ходе которого обсуждались вопросы участия казахстанских компаний в
проектах разработки нефтегазовых месторождений в Туркменистане, строительства новой
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железнодорожной линии «Узень – Гызылгая – Берекет» с выходом в Иран, создания совместных
предприятий в различных отраслях промышленности, перспективы сотрудничества в
культурно-гуманитарной сфере.
13-14 декабря 2009 г. Президент РК Н.Назарбаев осуществил рабочий визит в Туркменистан, где
принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «ТуркменистанУзбекистан-Казахстан-Китай».
Перспективным представляется сотрудничество в топливно-энергетическом секторе.
Казахстан и Туркменистан обладают крупными запасами углеводородного сырья, но не имеют
прямого выхода к мировым рынкам.
В частности, Казахстан и Туркменистан представляют взаимный интерес друг для друга в
качестве транзитных государств по выводу своих энергоресурсов на внешние рынки. Так,
можно говорить о заинтересованности Казахстана в выводе казахстанской нефти в южном
направлении, в сторону Персидского залива. В то же время территория Казахстана является
транзитной для транспортировки туркменского природного газа в северном направлении,
т.е. в сторону России и далее Европы. Одним из наиболее ярких проявлений казахстанскотуркменского сотрудничества в топливно-энергетической сфере является подписанное
между Казахстаном, Россией и Туркменистаном Соглашение о строительстве Прикаспийского
газопровода, предназначенного для увеличения объемов экспорта туркменского газа в
северном направлении. Соглашение было подписано в ходе вышеуказанного российскоказахстанско-туркменского саммита в г.Туркменбаши в мае 2007 года.
Динамично развивается сотрудничество в области транспорта и коммуникаций. Имеются
взаимовыгодные проекты в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.
В частности, началась реконструкция автомобильного маршрута «Астрахань – Атырау –
Актау – граница Туркменистана», также прорабатывается вопрос открытия новых морских
транспортных маршрутов между двумя странами по Каспийскому морю.
1 декабря 2007 года подписано Соглашение между Правительствами Казахстана, Туркменистана
и Ирана о строительстве железнодорожной линии Узень (Казахстан – около 140 км) –
Кызылкая – Берекет – Этрек (Туркменистан – более 440 км) – Горган (Иран – более 90 км).
Торжественная церемония открытия казахстанской и туркменской части дороги состоялась в
рамках государственного визита Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова в Казахстан
10-11 мая 2013 г.
Важным механизмом, способствующим развитию казахстанско-туркменского сотрудничества
в торгово-экономической сфере, является двусторонняя межправительственная комиссия по
экономическому сотрудничеству (МПК).
Состоялись три заседания межправительственной комиссии. Первое и второе заседания МПК
прошли в Ашхабаде в 2001 и 2007 годы соответственно. Последнее – третье заседание МПК
состоялось в апреле 2009 года в Астане. В ходе этого заседания стороны рассмотрели актуальные
вопросы двустороннего взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сфере.
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Туркменистаном по итогам 2013 года составил
393 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 26%. Экспорт из Казахстана
по сравнению с 2012 г. увеличился на 35% и составил 175,4 млн. долл. США, а импорт из
Туркменистана в Казахстан увеличился на 20% и составил 217,6 млн. долл. США.
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Таблица 62
Торговые индикаторы внешней торговли Казахстана с Туркменистаном, млн. долл. США
Показатель

2008 г.

2009 г. 2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Товарооборот РК с Туркменистаном

437,9

170,0

100,9

182,6

311,2

393,0

Удельный вес товарооборота
с Туркменистаном в общем
товарообороте РК

0,40%

0,24%

0,11%

0,15%

0,23%

0,30%

Экспорт из РК в Туркменистан

217,6

108,9

91,3

115,9

129,5

175,4

Удельный вес в общем экспорте РК (%)

0,31%

0,25%

0,15%

0,14%

0,15%

0,21%

Импорт в РК из Туркменистана

220,3

61,4

9,6

66,7

181,7

217,6

Удельный вес в общем импорте РК (%)

0,58%

0,22%

0,03%

0,18%

0,39%

0,45%

Торговый баланс РК с Туркменистаном

-2,7

47,6

81,8

49,2

-52,2

-42,3

Прирост
2013/2012 гг.
26,3%

в том числе:
35,4%

19,8%

-19%

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС

Пик взаимной торговли Казахстана с Туркменистаном за последний шестилетний период наб
людался в 2008 году, когда внешнеторговый оборот достиг 437,9 млн. долл. США, при этом
показатели экспорта и импорта находились примерно на одинаковом уровне. В 2009 и 2010
годах произошло резкое снижение объемов взаимной торговли, что явилось следствием
мирового финансового кризиса. Однако, уже начиная с 2011 года, объемы взаимной торговли
ежегодно увеличивались.
Рисунок 12
Динамика внешней торговли Казахстана с Туркменистаном, млн. долл. США

Источник: KAZNEX INVEST по данным КТК МФ РК и АРКС
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Таблица 63
Показатели двусторонней торговли Казахстана с Туркменистаном за 2012-2013 гг.

Экспорт товаров из РК в
Туркменистан

Основные товары
экспорта

Импорт товаров в РК из
Туркменистана

Основные товары импорта

2012 год – 129,5 млн. долл. США, из них 102,7 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 79,3%)
2013 год – 174,5 млн. долл. США, из них 155,3 млн. долл. США – обработ. прод.
(доля 89,0%)
Прирост экспорта – 35% (2013/2012 гг.)
2012 год – мука пшеничная – 24,2 млн. долл. США или 18,7%; сульфат бария – 16,8 млн.
долл. США или 13%; прутки из железа или нелегированной стали – 9,6 млн. долл. США
или 7,4%; фосфаты кальция природные – 8 млн. долл. США или 6,1%; детское питание
6,7 млн. долл. США или 5,2%; минеральные и газированные воды – 4,5 млн. долл. США
или 3,5%; сигареты – 3,5 млн. долл. США или 2,7%; рис – 3,3 млн. долл. США или 2,6%;
прокат плоский из железа или нелегированной стали – 3,3 млн. долл. США или 2,5%;
металлоконструкции из черных металлов – 2,7 млн. долл. США или 2,1%; макаронные
изделия – 2,7 млн. долл. США или 2,1%; изделия из цемента, бетона – 2,4 млн. долл.
США или 1,9%.
2013 год – мука пшеничная – 23,6 млн. долл. США или 13,5%; сульфат бария – 16,3 млн.
долл. США или 9,3%; прутки из железа или нелегированной стали – 10 млн. долл. США
или 5,7%; детское питание 9,8 млн. долл. США или 5,6% металлоконструкции из черных
металлов – 7,1 млн. долл. США или 4,1%; трансформаторы – 6,1 млн. долл. США или 3,5%;
рис – 5,4 млн. долл. США или 3,1%; минеральные и газированные воды – 5,3 млн. долл.
США или 3%; сборные строительные конструкции – 5,2 млн. долл. США ил 3%; провода
изолированные – 5 млн. долл. США или 2,9%; сигареты – 4,7 млн. долл. США или 2,7%;
электрические устройства сигнализации – 4,5 млн. долл. США или 2,5%.
2012 год – 181,7 млн. долл. США, из них 3,5 млн. долл. США – обработ. прод. (доля 1,9%)
2013 год – 217,6 млн. долл. США, из них 5,1 млн. долл. США – обработ. прод. (доля 2,3%)
Прирост импорта – 20% (2013/2012 гг.)
2012 год – природный газ – 175,3 млн. долл. США или 96,5%; томаты – 1,3 млн. долл. США
или 0,7%; приборы и инструменты топографические, геодезические - 0,8 млн. долл.
США или 0,4%.
2013 год – природный газ – 209 млн. долл. США или 96%; нефть и нефтепродукты 2 млн.
долл. США или 0,9%; моторные транспортные средства – 1,4 млн. долл. США или 0,6%;
томаты – 1,4 млн. долл. США или 0,6%; виноград – 0,8 млн. долл. США или 0,4%.

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 Туркменистана в сопоставлении с данными
по экспорту Казахстана в мир и экспорту Казхстана в Туркменистан 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 Туркменистана. Наиболее перспективные товарные позиции
на уровне 6-ти знаков классификатора ТН ВЭД представлены в таблице ниже.
По отобранным 58 потенциальным позициям импорт Туркменистана в 2013 году составил 1,8
млрд. долл. США, мировой экспорт Казахстана по данным позициям составил 2 млрд. долл. США,
экспорт Казахстана в Туркменистан – 95,2 млн. долларов США.
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По всем потенциальным товарным позициям Туркменистан является нетто-импортером, т. е.
импорт превышает экспорт, также по большинству указанных позиций наблюдается поло
жительный прирост импорта за последний пятилетний период как в стоимостном так и в
физическом выражении.
Таблица 64

Всего 58 товарных позиций
Металлы и изделия из них

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

Название товарной позиции

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

ТН ВЭД

Торговый баланс
Туркменистана за
2013 г., млн. USD

№

Импорт
Туркменистана за
2013 г., млн. USD

Перспективная продукция для экспорта на рынок Туркменистана

1 817,2

-1 816,5

2 022,4

95,2

713,3

-713,3

983,9

22,7

202,5

-202,5

27,4

10,0

1

прутки из железа, имеющие выемки, выступы,
721420
борозды

2

730890 металлоконструкции из черных металлов и их части

143,5

-143,5

15,6

5,8

3

730429 трубы обсадные из черных металлов

106,8

-106,8

79,2

-

4

720711, полуфабрикаты из железа или нелегированной
720720 стали

92,8

-92,8

94,4

-

5

730210 рельсы из черных металлов

32,7

-32,7

2,3

-

6

7208,
7209,
7210

23,3

-23,3

710,2

2,3

7

730799 фитинги для труб или трубок, из черных металлов

19,0

-19,0

5,5

0,5

8

722820 прутки из кремнемарганцевистой стали

17,0

-17,0

2,7

0,4

9

730630

14,1

-14,1

8,0

0,5

10

730900 резервуары, цистерны, баки из черных металлов

13,7

-13,7

4,6

0,6

11

760429 прутки и профили из алюминиевых сплавов

13,4

-13,4

1,3

-

8,8

-8,8

9,1

-

8,5

-8,5

13,9

1,1

8,2

-8,2

3,1

-

12
13
14

прокат плоский из железа или нелегированной
стали

трубы, трубки и профили сварные, круглого
сечения, из железа

шары перемалывающие для мельниц из черных
732591
металлов
уголки фасонные и специальные профили из
7216
железа или нелегированной стали
721710,
проволока из железа или нелегированной стали
721720

15

761410 скрученная проволока, тросы, кабели из алюминия

4,8

-4,8

2,1

1,4

16

732219 радиаторы и их части из черных металлов

2,5

-2,5

3,4

-

17

оборудование санитарно-техническое и его части,
732490
из черных металлов

1,7

-1,7

1,4

-

607,0

-606,4

157,8

17,2

139,8

-139,8

7,4

1,9

123,6

-123,6

12,2

3,8

123,5

-123,3

49,0

0,3

Машины, оборудование, приборы и аппараты
1
2
3

854449,
проводники электрические
854460
853710, распределительные щиты
853720 электрической аппаратуры

и

основания

для

848180 арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров
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Импорт
Туркменистана за
2013 г., млн. USD

Торговый баланс
Туркменистана за
2013 г., млн. USD

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

Экспорт Казахстана
в Туркменистан,
2013 г., млн. USD
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трансформаторы и статические преобразователи

106,3

-106,1

29,5

6,0

5

841480 насосы воздушные или вакуумные, компрессоры

52,6

-52,6

2,1

0,2

6

части кранов, клапанов, вентилей и арматуры для
848190
трубопроводов

15,6

-15,6

1,1

0,0
-

№

4

ТН ВЭД

Название товарной позиции

8504

7

850710 аккумуляторы свинцовые

11,8

-11,8

37,6

8

854470 кабели волоконно-оптические

9,6

-9,6

1,3

-

9

841381 прочие насосы жидкостные

8,2

-8,2

6,8

0,8

10

853010

5,0

-5,0

1,1

1,1

оборудование
для
трамвайных путей

железнодорожных

или

11

854411 медные провода обмоточные

4,7

-4,7

3,1

3,1

12

848310 валы трансмиссионные и кривошипы

3,1

-3,1

2,2

0,0

13

848330 корпуса подшипников

1,8

-1,8

2,4

-

14

851531 аппараты для дуговой сварки металлов

1,3

-1,3

1,9

-

Продукты животного и растительного происхождения, готовые
продовольственные товары

211,8

-211,7

725,8

40,0

1

1806

шоколад и изделия из какао

46,6

-46,6

39,3

1,4

2

1905

мучные кондитерские изделия, печенье, вафли

28,1

-28,1

16,5

1,1

27,2

-27,2

580,2

23,9

3

110100 мука пшеничная или пшенично-ржаная

4

100630 рис

23,9

-23,9

13,1

5,6

5

170490 кондитерские изделия из сахара

20,3

-20,3

27,4

0,9

6

151219 фракции подсолнечного и сафлорового масел

18,9

-18,9

9,6

-

7

220290 безалкогольные напитки, за исключением соков

16,6

-16,5

9,0

2,6

макаронные изделия

10,2

-10,2

17,6

3,5

маргарин

9,5

-9,5

7,0

-

5,5

-5,5

3,1

-

8

1902

9

151710

10

110710 солод неподжаренный

11

изделия и консервы из мяса крупного рогатого
160250
скота

4,9

-4,9

2,9

1,1

150,9

-150,9

100,4

6,0

300490 лекарственные средства

76,6

-76,6

12,9

1,5

391721 трубы, трубки и шланги из полимеров этилена

27,5

-27,5

9,3

-

15,4

-15,4

18,2

-

11,4

-11,4

12,7

0,2

Продукция химической промышленности
1
2
3
4

поверхностно-активные моющие и чистящие
средства
321410, замазки стекольные, мастики, грунтовки и
321490 шпатлевки
340220

5

320910 краски и лаки

8,5

-8,5

1,8

-

6

392350 пробки, крышки, колпаки для закупорки

5,7

-5,7

10,4

1,8

Торговый баланс
Туркменистана за
2013 г., млн. USD

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

Экспорт
Казахстана в
Туркменистан,
2013 г., млн. USD
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7

310230 нитрат аммония

3,7

-3,7

32,0

2,5

8

390410 поливинилхлорид

2,1

-2,1

3,1

-

134,3

-134,1

54,5

9,3

89,0

-88,9

8,4

5,2

21,7

-21,7

1,0

0,4

№

ТН ВЭД

Название товарной позиции

Строительные материалы
1

940600 конструкции строительные сборные

2

лампы
электрические
940540
оборудование

3

680610 шлаковата

6,8

-6,8

2,7

-

4

изделия из цемента, бетона или искусственного
681099
камня

5,5

-5,5

3,9

3,7

и

осветительное

5

700800 многослойные изолирующие изделия из стекла

4,4

-4,4

2,0

-

6

252329 портландцемент прочий

3,2

-3,2

18,7

-

7

252020 штукатурка

2,7

-2,7

4,7

-

8

680911 плиты, листы, панели из гипса

1,0

-1,0

13,0

-

Источник: KAZNEX INVEST по данным МТЦ и КТК МФ РК

Среди них наиболее перспективными для продвижения на рынок Туркменистана являются:
• из продукции машиностроения – распределительные щиты и основания для электрической
аппаратуры (ТН ВЭД 8537), арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (ТН ВЭД
8481), провода изолированные, кабели (ТН ВЭД 8544), трансформаторы электрические
(ТН ВЭД 8504);
• из продовольственных товаров – мука пшеничная (ТН ВЭД 1101), маргарин (ТН ВЭД 1517),
безалкогольные напитки (ТН ВЭД 2202), кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД 1704);
• из продукции химической промышленности – лекарственные средства (ТН ВЭД 3004),
трубы и фитинги из пластмасс (ТН ВЭД 3917), моющие и чистящие средства (ТН ВЭД 3402),
пробки, крышки, колпаки из пластмасс (ТН ВЭД 3923);
• из металлургической отрасли – прутки из железа (ТН ВЭД 7214), металлоконструкции из
черных металлов (ТН ВЭД 7308), трубы, трубки и профили из черных металлов (ТН ВЭД
7306), 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 Туркменистан.

Информация по организации транспортировки, требования к упаковке
и особенности таможенного оформления
Продукция машиностроения
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (ТН ВЭД – 8537)
В зависимости от вида распределительные щиты могут перевозиться в решетках, установленных
в несколько рядов, или без упаковки. В этом случае при перевозках железнодорожным
транспортом их крепление осуществляется в соответствии с типовыми техническими условиями
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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, так как щиты могут
содержать цветные металлы, поэтому для перевозки рекомендуется использовать закрытый
подвижной состав и застраховать груз.
Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (в том числе и в стране
назначения):
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (ТН ВЭД – 8481)
В основном данный вид груза перевозится на открытом подвижном составе: автотранспортом –
на платформах, железнодорожным транспортом – в полувагонах или на платформах.
В зависимости от вида данный груз может перевозиться в ящиках, решетках, закрепленным в
увязки (по 1250 кг), навалом (в полувагонах) или другими способами. Если груз нетипичный,
может потребоваться разработка и согласование особых схем погрузки.
Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров:
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
В стране назначения также потребуется выполнить меры технического контроля (получить
соответствующие разрешения или лицензии).
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, кабели подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному
контролю.
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.
Трансформаторы электрические входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю.
В стране назначения также требуется получить соответствующее разрешения на ввоз.
Продовольственные товары
Мука пшеничная (ТН ВЭД – 1101)
Мука может перевозиться в мешках с ручной укладкой или размещенными на паллетах, которые
могут устанавливаться в транспортное средство в три ряда. Мука перевозится железнодорож
ным транспортом:
• в универсальных крытых вагонах – вмещает 48 паллет (60 т) или 1200 мешков при ручной
погрузке;
• в универсальных контейнерах – вмещает 16 паллет (20 т) или 400 мешков.
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Мука может также перевозиться в вагонах-муковозах. Существуют разнообразные модели
муковозов, выгрузка из которых осуществляется через специальные отверстия на дне кузова.
Перевозка муки автомобильным транспортом также может осуществляться в мешках в крытых
машинах, контейнеровозами в контейнерах.
Мука входит в перечень подкарантинной продукции.111 Также входит 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».112
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Маргарин (ТН ВЭД – 1517)
Маргарин может изготавливаться в фасованном и нефасованном виде.
Маргарин фасуют в виде брусков, завернутых в пергамент, фольгу каптированную, массой
нетто от 200 до 500 г; в стаканчики и коробки из полимерных материалов, массой нетто от
100 до 500 г. Фасованный маргарин 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.
Нефасованный маргарин упаковывают в ящики из гофрированного картона, картонные для
сливочного масла, дощатые и фанерные, деревянные бочки, бочки фанерно-штампованные,
барабаны фанерные. Масса нетто маргарина во всех упаковочных единицах должна быть
одинаковой: не более 22 кг в ящиках и не более 50 кг – в барабанах и бочках.
Маргарин должен храниться при температуре воздуха от -20 до -15 °С. Поэтому для его пере
возки используется рефрижераторный подвижной состав:
• на железнодорожном транспорте – автоматизированные рефрижераторные вагоны,
рефрижераторные секции или рефрижераторный контейнер (20- или 40-футовый);
• на автомобильном транспорте – рефрижераторы.
Перевозка скоропортящихся грузов осуществляется в соответствии с Правилами перевозок
скоропортящихся грузов.
Продукция «Маргарин» (ТН ВЭД – 1517) должна соответствовать требованиям, установленным
Техническим регламентом «Требования к безопасности масложировой продукции» (ПП РК №
1043 от 09.07.2009 г.).
Маргарин входит в перечень товаров, являющихся «существенно важными для внутреннего
рынка Таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть уста
новлены временные ограничения или запреты экспорта».
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.
111
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ПП РК № 1170 от 14.10.2011 г.
Решение Комиссии Таможенного союза №168 от 27.01.2010 г. (с изменениями по состоянию на 25.12.2013 г.)
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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».113
Безалкогольные напитки входят в перечень товаров, подлежащих государственному санитар
ному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
При импорте безалкогольных напитков в Туркменистан применяются таможенные пошлины в
размере 0,2 долл. США за литр.
Кондитерские изделия из сахара (ТН ВЭД – 1704)
Изделия из сахара при транспортировке упаковываются в картонные коробки, которые
размещаются на паллеты и располагаются в подвижном составе в 2-3 ряда, в зависимости от
качества и размеров коробок.
Практически все товары этой группы 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 должна соответствовать требованиям техрегламента по пищевой
продукции.
В стране назначения требуется выполнить меры фитосанитарного контроля.
Продукция химической промышленности
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».114 Товар должен быть промаркирован в соответствии
с «Правилами маркировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники».115
ПП РК № 199 от 27.02.2008 г.
Утверждены ПП РК № 712 от 14.07.2010 г. (с изменениями от 21.01.2013 г.)
115
ПП РК № 1692 от 30.12.2011 г.
113

114
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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 государст
венному санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.116
В стране назначения также потребуется разрешение на ввоз.
Трубы и фитинги из пластмасс (ТН ВЭД – 3917)
Перевозка грузов этой группы осуществляется по общим правилам, обычно в закрытом
подвижном составе (крытые вагоны, контейнеры, тенты). Трубы большого диаметра могут
также перевозиться на открытом подвижном составе (полувагонах, платформах с высокими
бортами, в бортовой автомашине).
Трубы и фитинги из пластмасс:
• входят в перечень товаров, подлежащих экспортному контролю;
• подлежат санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
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).
Пробки, крышки из пластмасс (ТН ВЭД – 3923)
Перевозка грузов этой группы осуществляется по общим правилам, обычно в закрытом
подвижном составе (крытые вагоны, контейнеры, тенты).
Пробки и крышки из пластмасс включены в перечень товаров, подлежащих государственному
санитарному, ветеринарному и фитосанитарному контролю.
Металлы и изделия из них
Прутки из железа (ТН ВЭД – 7214), трубы, трубки и профили полые из черных металлов
(ТН ВЭД – 7306) и металлоконструкции из черных металлов (ТН ВЭД – 7308)
Прутки из железа, трубы и металлоконструкции могут перевозиться железнодорожным и
автомобильным транспортом.
По железной дороге для перевозки данной продукции могут использоваться:
• полувагоны (стандартные или с повышенной загрузкой);
• платформы;
• если длина труб превышает размер обычного вагона, перевозка осуществляется в двух
сочлененных вагонах.
116

ПП РК № 61 от 20.01.2003 г., Решение Комиссии Таможенного союза №317 от 18.07.2010 г.
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Погрузка прутков, труб и металлоконструкций 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.
При импорте прутков из железа в Туркменистан применяются таможенные пошлины в размере
200 долл. США за тонну.
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 фитингов для труб 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.
Между Казахстаном и Туркменистаном 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).
В основном меры нетарифного регулирования применяются на ввоз товаров, аналоги которых
производятся в Туркменистане. На остальные виды товаров сложностей в оформлении
разрешительных документов не возникает.
Все нормативные документы, касающиеся таможенного оформления в Туркменистане, в том
числе по мерам тарифного и нетарифного регулирования, можно найти на сайте Государст
венной таможенной службы Туркменистана http://www.customs.gov.tm.
Рекомендуется также изучить основные законодательные акты в области ветеринарного
контроля и карантина растений:
• Закон Туркменистана «О ветеринарном деле» – http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=5253;
• Закон Туркменистана «О карантине растений» – http://base.spinform.ru/show_doc.
fwx?rgn=28819.
Некоторую информацию о мерах нетарифного регулирования, применяемых в Туркменистане,
можно найти на следующих Интернет-источниках:
• сайт Государственной Службы по карантину растений Министерства сельского хозяйства
Туркменистана – http://minagri.gov.tm;
• сайт Торгово-промышленной палаты Туркменистана – www.cci.gov.tm.

Логистика
Транспортная система и маршруты доставки
Протяженность железнодорожных линий Туркменистана составляет 2,5 тыс. км, автомобильных –
порядка 13 тыс. км. Международные перевозки грузов также осуществляются по Каспийскому морю.
Главным портом является порт Туркменбаши.
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Завершение строительства в 2012 году железнодорожной линии Актау – Болашак обеспечило
возможность доставлять грузы, минуя территорию Узбекистана. Ранее грузы доставлялись
только через Узбекистан, где постоянно необоснованно задерживались, имели место поборы.
Несмотря на то, что длина нового маршрута больше, чем маршрута через Узбекистан, сроки
доставки фактически меньше, так как груз движется без задержек и пересекает только одну
границу.
Автомобильные перевозки осуществляются через Узбекистан по прежнему маршруту (кроме
отправок из западных регионов Казахстана). Для поставки грузов в Туркменистан предпоч
тительнее использовать железную дорогу.
Маршруты доставки казахстанских товаров в Туркменистан схематически изображены на
рисунке 13.
Рисунок 13
Маршруты доставки казахстанских грузов в Туркменистан

Ограничения и особенности
Больших расхождений в транспортном законодательстве Туркменистана и Казахстана нет.
Туркменистан и Казахстан являются членами ОСЖД117, участвуют в других международных
Конвенциях и Соглашениях.
Значительное количество товаров импортируется в Туркменистан беспошлинно.118 Однако
на ряд из них введены импортные пошлины, в частности: на природные минеральные соли,
117
118

ОСЖД - Организация Сотрудничества Железных Дорог
http://www.customs.gov.tm/index.php?n=1312
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некоторые продукты химической промышленности, производимые в Туркменистане, ковровые
изделия, вату, хлопчатобумажную пряжу и ткани, одежду, обувь и другие товары.
Таможенные платежи определяются в соответствии с Указанием Государственной таможенной
службы Туркменистана от 14.04.2000 г. «О тарифах платежей, подлежащих уплате таможенным
органам Туркменистана по товарам, перемещаемым через таможенную границу Туркменистана»
и другими нормативными документами.119
Кроме того, в Туркменистане применяются повышенные ставки акцизов при импорте неко
торых товаров: алкогольной продукции, табачных изделий, химической продукции и
автотранспортных средств.

Примеры расчетов сроков и стоимости доставки и определение
оптимальных маршрутов доставки
В таблицах 65-68 представлены примеры расчетов стоимости и сроков доставки казахстанской
продукции в Туркменистан. Оптимальные варианты выделены цветом.
Таблица 65

2 616

254

2 425

итого за тонну
груза

828

итого за ПС

50

доп.сборы

23 вагон

вес, т

4 341

перевозка

стоимость, долл. США
пользование ПС
(без НДС)

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

расстояние, км

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вид транспорта

Сроки и стоимость доставки машин и оборудования в Туркменистан

3 051

6 495

130

Распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры (8537)
Алматы - Болашак - Ашхабад
Алматы - Болашак - Ашхабад

жд
жд

4 341

23 контейнер

15

1 536

4 215

281

Алматы - Келес - Ашхабад

авто

2 178

4

тент

17

3 267

3 267

192

Алматы - Болашак - Ашхабад

авто

4 204

7

тент

17

6 306

6 306

371

Арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров (8481)
Петропавловск - Болашак Туркменабад

жд

4 124

21 вагон

55

904

2 507

5 734

9 145

166

Петропавловск - Болашак Туркменабад

жд

4 124

21 контейнер

16

254

2 324

1 580

4 158

260

Петропавловск - Болашак Туркменабад

авто

3 325

6

тент

18

4 988

4 988

277

Петропавловск - Келес Туркменабад

авто

2 695

5

тент

18

4 043

4 043

225

Провода изолированные, кабели (8544)
Семей - Болашак - Мары

жд

4 628

24 вагон

60

982

2 324

3 624

6 930

116

Семей - Болашак - Мары

жд

4 628

24 контейнер

20

254

2 577

1 710

4 541

227

119

см. www.cci.gov.tm, www.customs.gov.tm

стоимость, долл. США

20

6 816

6 816

341

тент

20

4 845

4 845

242

итого за
тонну груза

тент

5

итого за ПС

8

3 230

перевозка

4 544

авто

пользование
ПС (без НДС)

авто

Семей - Келес - Мары

доп.сборы

Семей - Болашак - Мары

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

вес, т

срок доставки,
сут.

тип подвижного
состава
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Трансформаторы электрические (8504)
Кентау (Туркестан) Болашак - Ашхабад

жд

3 407

19 вагон

50

1 373

2 125

2 730

6 228

125

Кентау (Туркестан) Болашак - Ашхабад

жд

3 407

19 контейнер

15

404

1 970

1 360

3 734

249

Кентау (Туркестан) Болашак - Ашхабад

авто

3 354

6

тент

17

5 031

5 031

296

Кентау (Туркестан) Келес - Ашхабад

авто

1 641

3

тент

17

2 462

2 462

145

Таблица 66

вес, т

доп.сборы

пользование ПС
(без НДС)

перевозка

итого за ПС

Костанай - Болашак - Ашхабад

жд

2 932

16 вагон

60

982

1 853

2 515

5 350

89

Костанай - Болашак - Ашхабад

жд

2 932

16 контейнер

20

254

1 718

1 261

3 233

162

Костанай - Болашак - Ашхабад

авто

3 134

6

тент

20

4 701

4 701

235

Костанай - Келес - Ашхабад

авто

2 847

5

тент

20

4 271

4 271

214

Алматы - Болашак - Дашогуз

жд

4 835

26 АРВ

44

736

2 888

8 377

12 001

273

Алматы - Болашак - Дашогуз

жд

4 835

26 рефсекция

44

736

2 888

13 053

16 677

379

Алматы - Болашак - Дашогуз

жд

4 835

26 рефконтейнер

16

350

3 347

2 035

5 732

358

Алматы - Болашак - Дашогуз

авто

3 762

6

рефавто

20

5 643

5 643

282

Алматы - Келес - Дашогуз

авто

3 134

5

рефавто

20

4 701

4 701

235

жд

4 289

23 вагон

3 215

6 758

113

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

итого за тонну
груза

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

Сроки и стоимость доставки продовольственных товаров в Туркменистан

Мука пшеничная(1101)

Маргарин (1517)

Безалкогольные напитки (2202)
Павлодар - Болашак - Мары

60

982

2 561

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

Павлодар - Болашак - Мары

жд

4 289

23 цистерна

60

982

2 561

6 370

9 913

165

Павлодар - Болашак - Мары

жд

4 289

23 контейнер

20

254

2 376

2 376

5 006

250

Павлодар - Болашак - Мары

авто

3 987

7

тент

20

5 981

5 981

299

Павлодар - Келес - Мары

авто

2 918

5

тент

20

4377

4 377

219

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

срок доставки,
сут.

вес, т

стоимость, долл. США

расстояние, км

тип подвижного
состава

ТУРКМЕНИСТАН
вид транспорта

200

Кондитерские изделия из сахара (1704)
Усть-Каменогорск Болашак - Ашхабад

жд

4 538

24 вагон

50

828

2 725

2 893

6 446

129

Усть-Каменогорск Болашак - Ашхабад

жд

4 538

24 контейнер

16

254

2 526

1 570

4 350

272

Усть-Каменогорск Болашак - Ашхабад

авто

4 479

8

тент

18

6 719

6 719

373

Усть-Каменогорск Келес - Ашхабад

авто

3 281

6

тент

18

4 922

4 922

273

Таблица 67

расстояние, км

вес, т

доп.сборы

пользование ПС
(без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за тонну
груза

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

Сроки и стоимость доставки химической продукции в Туркменистан

Шымкент - Болашак - Ашхабад

жд

3 595

20 вагон

50

828

2 180

2 579

5 587

112

Шымкент - Болашак - Ашхабад

жд

3 595

20 контейнер

15

254

2 022

1 398

3 674

245

Шымкент - Болашак - Ашхабад

авто

3 487

7

тент

16

5 231

5 231

327

Шымкент - Келес - Ашхабат

авто

1 452

3

тент

16

2 178

2 178

136

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

Лекарственные средства (3004)

Трубы и фитинги из пластмасс (3917)
Актау - Болашак - Ашхабад

жд

1 087

7

вагон

50

828

817

1 888

3 533

71

Актау - Болашак - Ашхабад

жд

1 087

7

контейнер

15

254

758

903

1 915

128

Актау - Болашак - Ашхабад

авто

1 474

3

тент

16

5 231

5 231

327

Моющие и чистящие средства (3402)

201

вес, т

доп.сборы

пользование
ПС (без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за
тонну груза

Алматы - Болашак - Туркменабад

жд

4 927

23 вагон

60

982

2 943

3 433

7 358

123

Алматы - Болашак - Туркменабад

жд

4 927

23 контейнер

20

254

2 728

1 723

4 705

235

Алматы - Болашак - Туркменабад

авто

4 228

8

тент

20

6 342

6 342

317

Алматы - Келес - Туркменабад

авто

1 564

3

тент

20

2 346

2 346

117

срок доставки,
сут.

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

ТУРКМЕНИСТАН

Пробки, крышки из пластмасс (3923)
Алматы - Болашак - Мары

жд

4 684

22 вагон

40

674

2 779

3 256

6 709

168

Алматы - Болашак - Мары

жд

4 684

22 контейнер

14

254

2 578

1 710

4 542

324

Алматы - Болашак - Мары

авто

4 475

8

тент

15

6 713

6 713

448

Алматы - Келес - Мары

авто

1 811

3

тент

15

2 717

2 717

181

Таблица 68

расстояние, км

вес, т

доп.сборы

пользование ПС
(без НДС)

перевозка

итого за ПС

итого за тонну
груза

стоимость, долл. США

вид транспорта

тип подвижного
состава

срок доставки, сут.

Сроки и стоимость доставки металлов и изделий из них в Туркменистан

Темиртау - Болашак - Дашогуз

жд

4 229

20 вагон

60

982

2 561

5 187

8 730

146

Темиртау - Болашак - Дашогуз

жд

4 229

20 контейнер

20

254

2 375

1 603

4 232

212

Темиртау - Болашак - Дашогуз

авто

4 239

7

тент

20

6 359

6 359

318

Темиртау - Келес - Дашогуз

авто

2 600

4

тент

20

3 900

3 900

195

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

Прутки из железа (7214)

Металлоконструкции из черных металлов (7308)
Алматы - Болашак - Мары

жд

4 684

22 вагон

60

982

2 779

3 624

7 385

123

Алматы - Болашак - Мары

жд

4 684

22 контейнер

20

254

2 578

1 710

4 542

227

Алматы - Болашак - Мары

авто

4 475

8

тент

20

6 713

6 713

336

Алматы - Келес - Мары

авто

1 811

3

тент

20

3 984

3 984

199

4 725

8 105

135

Трубы, трубки и профили из черных металлов (7306)
Павлодар - Болашак - Ашхабад

жд

3 946

21 вагон

60

982

2 398

ТУРКМЕНИСТАН
пользование
ПС (без НДС)

21 контейнер

20

254

2 578

1 459

4 291

215

3 963

7

тент

20

5 945

5 945

297

Павлодар - Келес - Ашхабад

авто

3 285

6

тент

20

4 928

4 928

246

2 449

4 902

82

итого за тонну
груза

доп.сборы

3 946

авто

итого за ПС

вес, т

жд

Павлодар - Болашак - Ашхабад

перевозка

тип подвижного
состава

Павлодар - Болашак - Ашхабад

наименование и код груза
по ТН ВЭД/ маршрут

срок доставки,
сут.

расстояние, км

стоимость, долл. США

вид транспорта

202

Фитинги для труб или трубок из черных металлов (7307)
Актобе - Болашак - Ашхабад

жд

2 277

13 вагон

60

982

1 471

254

1 364

Актобе - Болашак - Ашхабад

жд

2 277

13 контейнер

20

1 143

2 761

138

Актобе - Болашак - Ашхабад

авто

2 088

4

тент

20

3 132

3 132

157

Актобе - Келес - Ашхабад

авто

1 792

3

тент

20

2 688

2 688

134

Информация об импортерах Туркменистана
ТН ВЭД

Название товаров

Импортеры

Машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты
8537

распределительные щиты и
основания для электрической
аппаратуры

DRAGON OIL (TURKMENISTAN) LTD; ZEPPELIN TURKMENISTAN JV

8481

арматура для трубопроводов,
котлов, резервуаров

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «БУРИНТЕХ-ТУРКМЕН»; WESTERN ATLAS
INTERNATIONAL, INC; «GAC MARINE S.A.»

8544

провода изолированные, кабели

WESTERN ATLAS INTERNATIONAL INC BAKER ATLAS

8504

трансформаторы электрические

ОСОО «ВОСТОК»; PETRONAS CARIGALI TURKMENISTAN SDN BHD; OOO
«КВАНТЕХ»

1101

мука пшеничная

Ассоциация «Туркменгагаллаонумлери» (Ассоциация хлебопродуктов
Туркменистана), ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО МИСГАР

Продовольственные товары

1517

маргарин

ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХЫЯЛ»

2202

безалкогольные напитки

TURKMENISTAN COCA-COLA BOTTLERS LTD

1704

кондитерские изделия из сахара

ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ХЫЯЛ»

Продукция химической промышленности
3004

лекарственные средства

ГЛАВНОЕ АПТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЗ И МП ТУРКМЕНИСТАНА, ИП «АШДС
ИМПЕКС»

3917

трубы и фитинги из пластмасс

КОМПАНИЯ»RODEZ TRADING LLP»

3402

моющие и чистящие средства

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «ТЯЗЕ ХИЛ»

3923

пробки, крышки из пластмасс

Х.О «ТУРКМЕНИСТАН КОКА-КОЛА БОТТЛЕРС»
Металлы и изделия из них

7214

прутки из железа

ООО «ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО «АЛЬТКОМ», КОМПАНИЯ»RODEZ
TRADING LLP»

ТУРКМЕНИСТАН
ТН ВЭД

Название товаров

203

Импортеры

7308

металлоконструкции из черных
металлов

CONTINENTAL INDUSTRIAL SUPPLY LIMITED; BURREN RESOURCES
PETROLEUM; ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

7306

трубы, трубки и профили из
черных металлов

DRAGON OIL (TURKMENISTAN) LTD; «CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP
INSHAAT VE TAAHHUT ANONIM SHIRKETI»; ПОЛИМЕКС ИНШААТ

7307

фитинги для труб или трубок из
черных металлов

WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, INC; «CONTINENTAL INDUSTRIAL SUPPLY
LIMITED»

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

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

Выставки
Название выставки
Turkmen construction

Дата
проведения

Место проведения

27-29 августа г. Ашхабад, Ашхабадский
2015
Выставочный дворец

Тематика
Строительство
Строительные и отделочные материалы

Источник: www.expolife.ru

Полезные ссылки и контакты
Организация

Адрес

Контакты

e-mail

Сайт

Министерство
744013, г. Ашхабад, ул. Тел.: +993 (12) 38 08 91
юстиции (адалат)
2022 (А. Навои), 86
Факс: +993 (12) 39 44 10
Туркменистана

www.minjust.gov.tm

Министерство
744000, г. Ашхабад,
иностранных дел
ул. Арчабиль, 108
Туркменистана

www.mfa.gov.tm

Тел.: +993 (12) 44 56 92
info@mfa.gov.tm
Факс: +993 (12) 44 58 12

Министерство
торговли и
внешнеэкономи
ческих связей
Туркменистана

744000, г. Ашхабад,
Тел.: +993 (12) 51 05 63,
ул. 2009 (ул. Героглы), 51 03 53
44
Факс: +993 (12) 51 08 41

ww.mintradefer.gov.tm

Министерство
социального
обеспечения
Туркменистана

744000, г. Ашхабад,
ул. 2020, д.39

Тел.: +993 (12) 35 76 10,
39 69 05

www.socialsecurity.gov.tm

Министерство
охраны природы
Туркменистана

744000, Ашхабад, ул.
Кемине 102

Тел.: +993 (12) 35 43 17, mail@
www.natureprotection.
39 69 05
natureprotection.
gov.tm
Факс: +993 (12) 39 31 84 gov.tm

Министерство
строительства
Туркменистана

744036, г. Ашхабад,
Арчабил шаёлы, 84

Тел.: +993 (12) 44 47 28

urkmengurlushyk@
www.construction.gov.tm
online.tm
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ТУРКМЕНИСТАН

Организация
Министерство
железнодо
рожного
транспорта
Туркменистана

Адрес

Контакты

e-mail

744007, Туркменистан,
Тел.: +993 (12) 39 43 34
г. Ашхабад,
Факс: +993 (12) 51 06
tde@online.tm
ул. Сапармурата
32, 39 28 74
Туркменбаши, 7

Министерство
энергетики
Туркменистана

Сайт

www.railway.gov.tm

www.minenergo.gov.tm

Министерство
сельского
хозяйства
Туркменистана

744000, г. Ашхабад,
ул. 2011, 63

Тел.: +993 (12) 35 66 91,
35 36 32
minagri@online.tm www.minagri.gov.tm
Факс: +(993 12) 35 05 18

Министерство
финансов
Туркменистана

744028, г. Ашхабад,
пр. Арчабил, 156

Тел: +993 (12) 39 45 05
Факс: +993 (12) 98
21 35

Государственная
таможенная
служба
Туркменистана

744028, г. Ашхабад,
пр. Арчабиль, 138

Тел.: +993 (12) 39 41 55
Факс: +993 (12) 39 42 42

omeft@online.tm

www.minfin.gov.tm

www.customs.gov.tm

Главная
744036, г. Ашхабад,
государственная
Тел.: +993 (12) 48 24 02
Гарашсызлык шаёлы,
налоговая служба
Факс: +993 (12) 48 24 11
63
Туркменистана

www.tax.gov.tm

Торговопромышленная
палата
Туркменистана

www.cci.gov.tm

Государственный
банк
внешнеэконо
мической
деятельности
Туркменистана

Тел.: +993 (12) 40 60 50
tveb@online.tm
Факс: +993 (12) 40 65 95

www.tfeb.gov.tm

Государственный
комитет
744000, Ашхабад, пр.
Туркменистана по Махтумкули, 72
статистике

Тел.: +993 (12) 94 42 65
Факс: +993 (12) 94 23
79, 94 26 08

www.stat.gov.tm

Государственная
товарносырьевая биржа
Туркменистана

744000, Туркменистан,
г. Ашхабад, Арчабиль
шаелы 52

info@exchange.
gov.tm

Информационный
сайт
«Туркменистан:
Золотой век»
Посольство
Туркменистана
в РК
Посольство РК в
Туркменистане

www.exchange.gov.tm

www.turkmenistan.gov.tm

010000, г. Астана, ул.
Отырар, 8/1

Тел./факс: (7172) 21
08 82

tm_emb@
astanatelecom.kz

Тел.: +993 (12) 48 04 68;
office@embkaztm.
48 04 69
org
Факс: +993 (12) 48 04 75

www.turkmenembassy.kz

www.embkaztm.org
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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

