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АННОТАЦИЯ 

 

Шевцова Е.А. Таможенно-тарифная 

политика Республики Казахстан в системе 

правил ВТО и ЕАЭС. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ – 563, 106с.,40ил.,17  табл., 

библиогр. список –  54наим., 2 прил. 

 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является таможенно-

тарифная политика Республики Казахстан в системе правил ВТО и ЕАЭС. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ таможенно-тарифной 

политики Республики Казахстан в системе правил ВТО и ЕАЭС и выявление 

проблем связанных с вступлением Республики Казахстан в ВТО. 

В выпускной квалификационной работе выявлена сущность таможенно-

тарифной политики Казахстан, проанализированы ставки импортных пошлин, 

применяемые Республикой Казахстан, выявлены проблемы, возникающие в связи 

с исполнением Республикой Казахстан обязательств при вступлении в ВТО.  

Результаты индивидуального задания на преддипломную практику имеют 

практическую значимость и могут применяться при решении проблем связанных 

с вступление Республики Казахстан в ВТО в рамках ЕАЭС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Республика Казахстан является страной входящей в 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) с самого начала его создания, а 

так же второй страной после Российской Федерации по перечислению сумм 

собранных таможенных пошлин в рамках ЕАЭС в бюджет.Республика Казахстан 

подала заявку на вступлении во Всемирную торговую организацию еще в 1996 

году, переговоры по вступлению продолжались более 19 лет. Вступление в 2015 

году Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (далее ВТО)  

затрагивает интересы большинства стран входящих в ЕАЭС и участников 

внешней экономической деятельности в виду того, что развита внутренняя 

торговля с Республикой Казахстан. На основе этого возникают как 

положительные моменты, так и отрицательные. К положительным моментам 

относится повышение расширение внешней торговли, выход на мировой рынок, 

повышение доходов населения и уровня жизни населения. Вступление 

Республики Казахстан в ВТО обеспечит предприятиям доступ к мировым рынкам, 

а потребителям – большой выбор товаров и услуг. Республика Казахстан получит 

возможность для создания новых производств и рабочих мест.Так же 90% 

внешней торговли Республики Казахстан приходится на страныучастницы ВТО, 

поэтому при появлении торговых споров, казахстанские участники ВЭД почили 

доступ к международным механизмам и институтам разрешения торговых споров. 

Для Республики Казахстан членство в ВТО означает, что Казахстан соблюдает 

мировые общепринятые правила торговли, что будет привлекать иностранные 

инвестиции.При вступлении в ВТО важным моментом стало снижение ставок 

импортных пошлин, что влечет за собой снижение поступлений сумм импортных 

пошлин в бюджет, а так же увеличение риска ввоза товаров с нарушением 

законодательства ЕАЭС. Это накладывает на Казахстан определенную 

ответственность, по контролю над товарами, дальнейший ввоз которых 

планируется в страныучастницы ЕАЭС, а так же ведение сбалансированной 
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таможенно-тарифной политики в системе правил ВТО и ЕАЭС. На сегодняшний 

день странам-участницам ЕАЭС необходимо выработать меры и разработать 

нормативные документы, которые будут эффективно урегулировать  эти 

вопросы. 

Цель работы – рассмотрение таможенно-тарифной политики Республики 

Казахстан в системе правил ЕАЭС и ВТО. 

Задачи работы: 

1) раскрыть сущность и  правила ВТО и ЕАЭС 

2) рассмотреть таможенно-тарифную политику Республики Казахстан в 

системе правил ЕАЭС и ВТО; 

3) выявить цели и результаты вступления Республики Казахстан в ЕАЭС и 

ВТО; 

4) проанализировать таможенно-тарифную политику Республики Казахстан и 

выявить возникающие проблемы в рамках ЕАЭС и ВТО; 

5) разработать меры по преодолению разногласий и проблем таможенно-

тарифной политики Республики Казахстан 

Объект работы – внешнеэкономические отношения Республики Казахстан в 

рамках ЕАЭС и ВТО. Предмет работы– меры по минимизации риска нарушения 

законодательства ЕАЭС. 

Результат работы рекомендуется использовать для разработки мер по 

урегулированию  проблем связанных с незаконным перемещением товаров со 

сниженными ставками импортных пошлин 
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1ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В СИСТЕМЕ 

ПРАВИЛ ВТО И ЕАЭС 

 

1.1 Сущность, принципы и основные правила вступления в ВТО и ЕАЭС 

 

Рассмотрим принципы и основные правила вступления в ВТО. 

Всемирная торговая организация ‒ международная организация, которая была 

создана 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и 

регулирования торгово–политических отношений государств–членов. ВТО 

образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле ( далее 

ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически 

выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося, тем не 

менее, международной организацией в юридическом смысле. 

ВТО ответственна за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а 

также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, 

подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. 

ВТО выстраивает свою деятельность на основе решений, принятых в 1986‒1994 

годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних договоренностей ГАТТ. 

Обсуждения проблем и принятие решений по глобальным проблемам 

либерализации и перспективам дальнейшего развития мировой торговли проходят 

в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды). На данный момент в 

ВТО состоит 162 страны. 

Правилами ВТО предусматривается ряд льгот для развивающихся стран. В 

настоящее время развивающиеся страны ‒ члены ВТО имеют в среднем более 

высокий относительный уровень таможенно–тарифной защиты своих рынков по 

сравнению с развитыми странами. Тем не менее, в абсолютном выражении общий 

размер таможенно–тарифных санкций в развитых странах гораздо выше, 

вследствие чего доступ на рынки высокопередельной продукции из 

развивающихся стран серьёзно ограничен. 
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Задачей ВТО провозглашено не достижение каких–либо целей или 

результатов, а установление общих принципов международной торговли. 

Согласно декларации, работа ВТО опирается на основные принципы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Основные принципы деятельности ВТО 

Раскроем значение основных принципов, на которые опирается деятельность 

ВТО в таблице 1. 

Таблица 1‒ Принципы деятельности ВТО 

Принцип Значение принципа в рамках ВТО 

Равные 

права 

Все члены ВТО обязаны предоставлять всем другим членам режим наибольшего 

благоприятствования в торговле (далее РНБ). Принцип РНБ означает, что преференции, 

предоставленные одному из членов ВТО, автоматически распространяются и на всех 

остальных членов организации в любом случае. 

Взаимность Все уступки в ослаблении двусторонних торговых ограничений должны быть взаимными, 

устранение «проблемы безбилетника». 

 

 

Окончание таблицы 1 
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Принцип Значение принципа в рамках ВТО 

Прозрачность Члены ВТО должны полностью публиковать свои торговые правила и иметь 

органы, отвечающие за предоставление информации другим членам ВТО. 

 

Создание 

действующих 

обязательств 

Обязательства по торговым тарифам стран регулируются в основном органами 

ВТО, а не взаимоотношениями между странами. А в случае ухудшения условий 

торговли в какой-нибудь стране в конкретном секторе, ущемленная сторона может 

требовать компенсаций в других секторах. 

 

Защитные клапаны В некоторых случаях правительство вправе вводить торговые ограничения. 

Соглашение ВТО позволяет членам принимать меры не только для защиты 

окружающей среды, но и для поддержки здравоохранения, здоровья животных и 

растений 

Источник: Генеральное соглашение о торговле товарами (ГАТТ), Генеральное соглашение о 

торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). 

 

Существует три типа деятельности в этом направлении: 

 Статьи, позволяющие использовать торговые меры для достижения 

неэкономических целей; 

 Статьи, направленные на обеспечение «справедливой конкуренции». Члены 

не должны использовать природоохранные мероприятия в качестве средства 

маскировки протекционистской политики; 

 Положения, допускающие вмешательство в торговлю по экономическим 

причинам. 

Исключения из принципа РНБ также составляют развивающиеся и наименее 

развитые страны, имеющие льготный режим в ВТО, региональные зоны 

свободной торговли и Таможенные союзы. 

В ВТО 162 участника, в том числе: 158 международно признанных 

государств–членов ООН, частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории 

(Гонконг и Макао) и Европейский союз. Для вступления в ВТО государство 
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должно подать меморандум, посредством которого ВТО рассматривает торговую 

и экономическую политику касающейся организации. 

Рассмотрим правила и этапы присоединения к ВТО. Любое государство или 

отдельная таможенная территория, обладающая полной автономией в ведении 

своих внешних торговых отношений и в других вопросах, предусмотренных в 

Марракешском соглашении об учреждении ВТО и Многосторонних торговых 

соглашениях, может присоединиться к ВТО на условиях, согласованных между 

таким государством или территорией и ВТО.  

Вступление в ВТО проходит в несколько последовательных этапов 

представленных на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2  Этапы вступления в ВТО 

 

Рассмотрим этапы и порядок вступления в ВТО более подробно: 

1. Этап изучения торгового законодательства и других правовых документов. 

Специальные рабочие группы стран–участниц ВТО производят детальный 

анализ на многостороннем государственном уровне социально– экономического 

4. Этап закрепления прав-членов участников ВТО 

 

2. Этап консультаций 

5. Этап оформления документов 

 

6. Этап привидения национального законодательства и практики 

урегулирования ВЭД в соответствие с договором Уругвайского раунда ВТО 

 
 

3. Этап оформления достигнутых уступок и обязательств 
 

1.Этап изучения торгового законодательства и других правовых 

документов 
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механизма и торгово–политического режима страны, присоединяющейся к ВТО, 

на предмет соответствия их правилам и нормам ВТО  

2. Этап консультаций. 

Проводятся переговоры и консультации о согласовании условий членства 

претендующей на соискателя страны в данной организации  

3. Этап оформления достигнутых уступок и обязательств. 

Проводятся переговоры по «коммерчески значимым» уступкам, тем, которые 

страна–претендент готова предоставить всем членам ВТО по улучшению 

доступности на ее рынки, а также по срокам и формату принятия на себя всех 

обязательств по данным Соглашениям, которые вытекают из членства в 

ВТО.Соглашения фиксируются в двусторонних протоколах согласования по 

организации доступности на рынки услуг и товаров. Они также оформляются в 

докладах рабочих групп 

4. Этап закрепления прав членов – участников ВТО. 

Присоединяющаяся к ВТО страна получает все права, которыми обладают и 

все другие члены ВТО. Это практически означает полное прекращение ее 

дискриминации на всех внешних рынках  

5. Этап оформления документов.  

В соответствии с регламентированной процедурой все результаты 

проведенных переговоров по полной либерализации доступа на внутренние 

рынки, а также условия присоединения новых стран к ВТО законодательно 

оформляются следующими официальными документами:  

–  пакет прав и обязательств из доклада рабочей группы, которые новый 

участник принимает на себя;  

– обязательства по тарифам и уступкам, обязательства по поддержке аграрного 

сектора;  

– специфические обязательства по услугам;  

– перечень изъятий из списка по режиму наибольшего благоприятствования 

(РНБ);  
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– протокол о присоединении страны к ВТО. 

6. Этап приведения национального законодательства и практики 

регулирования ВЭД в соответствие с договором Уругвайского раунда ВТО. 

Это главный этап по регламентации условий вхождения новых стран в ВТО. 

Национальное законодательство новых стран и практика регулирования ВЭД 

должны быть приведены в соответствие с главными положениями соглашений 

Уругвайского раунда переговоров стран ВЭД. На данном этапе производится 

ратификация национального законодательства регулирующим органом 

присоединяющейся страны полного пакета документов, который согласован в 

рамках разработки рабочей группы и утвержден Генеральным советом ВТО. 

После чего представленные обязательства станут являться частью нормативного 

пакета документов ВТО, а также национального законодательства страны–

участника, а страна получает статус члена ВТО 

Правила ВТО закреплены Многосторонними торговыми соглашениями, 

которые объединены и представлены с изложением краткого содержания  

(таблица 2). 

Таблица 2  Многосторонние торговые соглашения ВТО 

 
Наименование документа Краткое содержание 

1 
Генеральное соглашение о тарифах и 

торговле 1947 г.– 

Определяет основной режим торговли 

услугами, товарами, права и обязанности 

членов ВТО в данной сфере 

2 
Генеральное соглашение о тарифах и 

торговле 1994 г. 

Определяет основные режимы торговли 

услугами и товарами, права и обязанности 

членов ВТО в данной сфере 

3 
Соглашение по агропромышленному 

комплексу 

Определяет основные особенности 

государственного регулирования торговли 

сельхоз. товарами, а также механизмы 

применения мер государственной поддержки 

производства и торговли в данной сфере 

 

 

Окончание таблицы 2 
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 Наименование документа Краткое содержание 

4 
Соглашение по одежде и текстильной 

продукции 

Определяет основные особенности 

государственного регулирования торговли 

одеждой и текстилем 

5 

Соглашение по определению и 

применению санитарных и 

фитосанитарных норм 

Определяет основные условия применения мер 

санитарного и фитосанитарного контроля 

государства 

6 
Соглашение по основным техническим 

барьерам в торговле 

Определяет основные условия применения 

стандартов, технических регламентов, 

процедур сертификации продукции и услуг 

7 
Соглашение по инвестиционным 

мероприятиям, связанным с торговлей 

Запрещает применять определенный круг мер 

торговой политики, которые могут влиять на 

иностранные инвестиции и быть 

квалифицированы как противоречащие 

8 

Ст. III ГАТТ (Национальный режим) и 

Ст. XI (Запрет основных 

количественных ограничений) 

Соглашение по применению статьи VII 

ГАТТ 1994 г. (таможенная оценка 

товаров) 

Определяет основные правила оценки 

таможенной стоимости товаров 

9 
Соглашение по предотгрузочной 

инспекции 

Определяет основные условия организации 

проведения предотгрузочных инспекций 

10 
Соглашение по правилам 

происхождения товаров и услуг 

Определяет, что под правилами происхождения 

товаров и услуг понимается совокупность 

законов, нормативных актов и правил для 

определения страны происхождения данных 

товаров и услуг 

11 
Соглашение по процедурам 

импортного лицензирования 

Устанавливает основные процедуры, формы и 

правила лицензирования импорта 

12 
Соглашение по субсидиям и 

компенсационным сборам 

Определяет основные условия и процедуры 

организации и применения субсидий и мер, 

направленных на борьбу с субсидированием 

13 
Соглашение по применению Статьи VI 

ГАТТ 1994 (антидемпинг) 

Определяет основные условия и процедуры 

применения мер для противодействия 

демпингу 

14 Соглашение по защитным мерам 

Определяет основные условия и процедуры 

применения мер для противодействия 

растущему импорту 

Источник: Многосторонние торговые соглашения ВТО 

 

Правила ВТО предусматривают возможность повышения пошлин страной, 

присоединяющейся к Таможенному союзу. В подобных случаях иностранные 
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партнеры вправе потребовать проведения переговоров о пересмотре ряда 

тарифных обязательств согласно правилам и процедурам, оговоренным 

в статье XXIV:6 ГАТТ 1994, статье XXVIII ГАТТ 1994 и Договоренности о 

толковании статьи XXVIII ГАТТ 1994. Страна, повышающая пошлины, должна 

провести переговоры с тремя категориями членов ВТО:  

1. с государствами, имеющими первоочередное переговорное право (страны, с 

которыми изначальные обязательства были согласованы);  

2. со странами – заинтересованными поставщиками;  

3. с другими членами ВТО, чьи интересы затронуты пересмотром 

обязательств. 

Если Казахстан будет вынужден повысить связанный уровень пошлин, 

согласованный с партнерами по ВТО до уровня тарифной защиты Таможенного 

союза, члены ВТО – партнеры Республики Казахстан могут потребовать 

компенсации в связи с ухудшением условий доступа на рынок. 

Рассмотрим принципы и основные правила вступления в ЕАЭС. 

«Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация 

региональной экономической интеграции, обладающая международной 

правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом 

союзе. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также услуг, 

капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, согласованной или 

единой политики в отраслях экономики. 

Государствами–членами Евразийского экономического союза являются 

Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская 

Республика и Российская Федерация. ЕАЭС был создан в целях всесторонней 

модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных 

экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения 

жизненного уровня населения государств–членов.» [41] 

Страны–участницы ЕАЭС: 

• Казахстан  (c 1 июля 2010 года) 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiLpNGS1LfHAhWFh3IKHcjzAYo&url=http%3A%2F%2Fgrun.ru%2Fupload%2Fdocs%2Fvto-docs%2Fgen_sogl94ru.doc&ei=bsfVVYu1GIWPygPI54fQCA&usg=AFQjCNH1BImPp2bOmYuXSMqRyOoiaxhHMA&sig2=oeKk0cG
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiLpNGS1LfHAhWFh3IKHcjzAYo&url=http%3A%2F%2Fgrun.ru%2Fupload%2Fdocs%2Fvto-docs%2Fgen_sogl94ru.doc&ei=bsfVVYu1GIWPygPI54fQCA&usg=AFQjCNH1BImPp2bOmYuXSMqRyOoiaxhHMA&sig2=oeKk0cG
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• Россия (c1 июля 2010 года) 

• Белоруссия  (c 6 июля 2010 года) 

• Армения (c 10 октября 2014 года) 

• Киргизия  (c 8 мая 2015 года) 

В соответствии с международными обязательствами в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства, от сумм ввозных таможенных 

пошлин в бюджеты стран-участниц ЕАЭС согласно следующим нормативам: 

 Российская Федерация   85,33 %; 

 Республика Казахстан 7,11 %; 

 Белоруссии 4,55 %; 

 Киргизии  1,9 %; 

 Армении  1,11 %. 

Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово–экономической интеграции 

Белоруссии, Казахстана, России, Армении и Киргизии, предусматривающая 

единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле 

товарами не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 

характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер. При этом страны–участники Таможенного союза 

применяют единые таможенные тарифы и другие меры регулирования при 

торговле с третьими странами.»[41] 

Приобразовании Таможенного союза выдвигались опасения по поводу того, 

что правила ТС будут противоречить правилам ВТО. 

В октябре 2011 года все нормы Таможенного союза были приведены в полное 

соответствие с нормами ВТО. Кроме того, было решено, что в случае вступления 

какого–либо государства–члена ТС в ВТО нормы этой организации будут иметь 

приоритет по сравнению с нормами ТС.  

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом ВТО. В связи с этим 

Единый таможенный тариф (ЕТТ) стран Таможенного союза был обновлён с 
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учетом обязательств РФ перед ВТО. При этом на 90 % импортные пошлины 

сохранились на прежнем уровне. 

Союз осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, 

предоставляемой ему государствами–членами в соответствии с Договором о 

ЕАЭС, на основе следующих принципов: 

 уважение общепризнанных принципов международного права, включая 

принципы суверенного равенства государств–членов и их территориальной 

целостности; 

 уважение особенностей политического устройства государств–членов; 

 обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета 

национальных интересов Сторон; 

 соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной 

конкуренции; 

 функционирование Таможенного союза без изъятий и ограничений после 

окончания переходных периодов. 

Государства–члены создают благоприятные условия для выполнения ЕАЭС 

его функций и воздерживаются от мер, способных поставить под угрозу 

достижение целей ЕАЭС. 

Основными целями ЕАЭС являются: 

 создание условий для стабильного развития экономик государств–членов в 

интересах повышения жизненного уровня их населения; 

 стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и 

трудовых ресурсов в рамках Союза; 

 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение 

конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

Евразийский экономический союз открыт для вступления любого государства, 

разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами – 

членами.  
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Для получения статуса государства–кандидата на вступление в Союз 

заинтересованное государство направляет соответствующее обращение на имя 

Председателя Высшего Евразийского экономического совета.  

Решение о предоставлении государству статуса государства–кандидата на 

вступление в Союз принимается Высшим Евразийским экономическим советом 

консенсусом.  

На основании решения Высшего совета формируется рабочая группа из 

представителей государства–кандидата, государств – членов и органов Союза 

(далее – рабочая группа) для изучения степени готовности государства–кандидата 

к принятию на себя обязательств, вытекающих из права Союза, разработки 

проекта Программы действий по вступлению государства–кандидата в 

Евразийский экономический союз, а также проекта международного договора о 

вступлении соответствующего государства в Союз, которым определяется объем 

прав и обязанностей государства–кандидата, а также формат его участия в работе 

органов Союза.  

Программа действий по вступлению государства–кандидата в Евразийский 

экономический союз утверждается Высшим Евразийским экономическим 

советом. 

Правила ЕАЭС прописаны в Таможенном кодексе ТС, а так же Договоре о 

Евразийском экономическом союзе, вступившим в силу 1 января 2015г.: 

  об информационно–коммуникационных технологиях и информационном 

взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза 

  о порядке формирования и распространения официальной статистической 

информации Евразийского экономического союза 

  о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин 

(иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их 

перечисления в доход бюджетов государств–членов 

  о едином таможенно–тарифном регулировании 

  о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 
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  о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам 

  о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического 

союза 

  о проведении согласованной политики в области обеспечения единства 

измерений 

  о признании результатов работ по аккредитации органов по оценке 

соответствия 

  о применении санитарных, ветеринарно–санитарных и карантинных 

фитосанитарных мер 

  о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей 

  о торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении 

инвестиций 

  по финансовым услугам 

  о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг 

  об общих принципах и правилах конкуренции 

  о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов 

естественных монополий 

  об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в 

сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики 

  о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы 

ценообразования и тарифной политики 

  о порядке организации, управления, функционирования и развития общих 

рынков нефти и нефтепродуктов 

  о скоординированной (согласованной) транспортной политике 

  о порядке регулирования закупок 
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  об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

  о промышленном сотрудничестве 

  о единых правилах предоставления промышленных субсидий 

  о мерах государственной поддержки сельского хозяйства 

  об оказании медицинской помощи трудящимся государств–членов и 

членам семей 

  о функционировании Евразийского экономического союза в рамках 

многосторонней торговой системы 

  о социальных гарантиях, привилегиях и иммунитетах в Евразийском 

экономическом союзе 

Рассмотрим имеющиеся внутренние конфликты в ЕАЭС. 

25 ноября 2014 Россия запретила почти весь объём импорта белорусского мяса 

в Россию ‒около 400 тысяч тонн. Одновременно российская сторона объявила об 

ужесточении контроля товаров, пересекающих (белорусскую) границу, несмотря 

на то, что в Таможенном союзе формально действуют упрощенные правила 

перевозки грузов. 

Нужно отметить, что механизм Таможенного союза и механизм ввоза в 

Россию запрещенных товаров из Европы очень хорошо сочетаются. Например, за 

2014 год рыбный импорт в Россию из Белоруссии, не имеющей выхода к морю, 

вырос на 98%. 

 2 декабря 2014: Президент Белоруссии А. Г. Лукашенко выразил возмущение 

таможенными запретами со стороны России. А так же назвал запрет транзита 

товаров из Европы через Белоруссию «нарушением всех норм международного 

права. Наблюдатели также отмечают, что в соглашении о ратификации 

Евразийского союза есть оговорка, по которой Белоруссия может не соблюдать 

договор, если Россия не снимет ограничения в торговле и перемещении товаров. 

1 января 2015: в нарушение договора ЕАЭС, Белоруссия вернула пограничный 

контроль на российской границе. Белорусские власти заявили о планах отказаться 

от рубля в расчетах с Россией и вернуться к долларам США. По мнению 
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российских экспертов, такое развитие событий может поставить региональную 

интеграцию под удар. 

«Помимо различий в уровнях тарифной защиты между странами ЕАЭС, в том 

числе между Россией и Казахстаном, существуют другие противоречия. В 

частности, в последнее время все чаще появляется информация о том, что внутри 

нового интеграционного блока, заявившего об амбициозных планах развития и 

использования опыта ЕС в осуществлении проектов региональной экономической 

интеграции, стали возникать споры относительно применения мер торгового 

регулирования. Так, в апреле 2015 г. Казахстан ввел запрет на ввоз и реализацию 

части продукции из России, обосновав его требованиями санитарно–

ветеринарного контроля. Чуть позже Россия предложила партнерам по ЕАЭС 

применять в двусторонней торговле с Украиной общую резолюцию о новом 

торговом режиме для украинских товаров на основе приложения № 6 Соглашения 

о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Однако в ходе заседания Совета ЕЭК в 

июне 2014 г. это предложение было отвергнуто. Свое решение партнеры России 

мотивировали тем, что реальные угрозы от подписания Украиной Соглашения об 

ассоциации с ЕС для ТС еще не получили конкретной количественной оценки.» 

[43] 

Подобные ситуации, безусловно, создает определенные сложности, но никоим 

образом не говорит о дезинтеграции. Основная проблема заключается в том, что 

предмет внутренних споров – это либо товары, которые конкурируют по цене и 

качеству, либо меры политического характера. Экономики стран ЕАЭС носят 

схожий характер, страны не дополняют друг друга, а скорее конкурируют между 

собой и поэтому стремятся защититься несложными прямолинейными мерами. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать развитие интеграционных 

процессов и четкая формулировка цели и стратегии интеграции. Однако в случае 

ЕАЭС этого явно недостаточно. 
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1.2 Цели и результат вступления Республики Казахстан в ЕАЭС и ВТО 

 

Главная цель вступления РК в Таможенный союз – расширение рынка сбыта, 

что, в первую очередь, касается бизнеса 

На момент вступления Республики Казахстан в ТС экспертами в экономике 

страны выделяли как положительные моменты, так и отрицательные, которые 

могут возникнуть или возникают при вступлении в ТС. По их мнению, к 

позитивным моментам относились: 

 возможность унификации транспортных тарифов, что позволит Казахстану 

заметно сократить расходы на транзитные перевозки своих экспортных грузов 

через российскую и белорусскую территории на мировые рынки; 

 повысится ценовая конкурентоспособность отечественных товаров на 

европейских рынках 

 снижение тарифов на отдельные товарыв два и более раз 

 восстановление разорванных со времени распада СССР технологических 

цепочек в промышленности 

 Единое экономическое пространство. 

В рамках единого пространства могут получить развитие такие сферы 

национальной экономики, как энергетика, машиностроение, транспорт 

 страны ТС обладают серьезным совокупным и работающим научно–

технологическим потенциалом, с которым можно выходить и на мировой рынок, 

что недоступно Республике Казахстан в связи с отсутствием на рассматриваемый 

момент большого рынка и самостоятельного потенциала 

 решение образовательных вопросов и проблем перемещения рабочей силы. 

 получение предпринимателями отсрочки по уплате НДС при взаимной 

торговле 

 в соответствии с соглашением о распределении поступлений в рамках 

Таможенного союза доля Казахстана вырастает до 7,33 %. 
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Так же имеет место быть мнение, что Республика Казахстан только 

проигрывает от участия в этом объединении. Выделяют негативные тенденции от 

вступлении в ТС: 

 двукратное увеличениедоли импорта (34,6 %), когда доля стран ТС в 

казахстанском экспорте выросла всего на 18,9 %; 

 игнорирование интересов развития приоритетных направлений и 

модернизации экономики при разработке общих направлений таможенно–

тарифной политики ; 

 отсутствие координации нормативных актов ТС с другими 

международными соглашениями. 

Для Республики Казахстан до формирования Таможенно–тарифного 

регулирования было свойственно применение довольно либерального режима 

внешней торговли. Так, средний арифметический уровень таможенного тарифа 

составлял порядка 6%, при этом на промышленные товары средний уровень 

составлял 4,6%, а на сельскохозяйственные – 12,1%.  

На сырье, комплектующие, непроизводимые, а также социально значимые 

товары устанавливались минимальные пошлины, чаще всего 0%.  

На готовые товары, производство которых осуществлялось (конденсаторы, 

аккумуляторы и др.), а также продукты питания (колбасы, соки и др.) 

устанавливались более высокие пошлины 10–15%. 

После вступления Республики Казахстан в ТС: 

 47,7 % таможенных пошлин Казахстана были повышены до российского 

уровня;  

 45 % –  установлены казахстанские ставки; 

 по 5 % казахстанские ставки понизились; 

 по остальным 2,3 % – изменился порядок расчета ставок (адвалорные ставки 

переведены в комбинированные или специфические и т.д.) 

Отобразим в диаграмме изменения ставок импортных пошлин при вступлении 

Республики Казахстан в ТС (рисунок 3). 
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Рисунок 3  Структура изменений ставок пошлин при вступлении 

Республики Казахстан в ТС 

Среднее значение импортных таможенных пошлин ТС поднялось с 6 % до 

10,6 %, по промышленным товарам – 8,5 %; по сельскохозяйственным товарам – 

16,7 %. 

Решения Правительства Казахстана о применении мер таможенно–тарифного 

регулирования, а именно об изменении уровней ставок таможенных пошлин, 

применению временных, преференциальных или льготных таможенных пошлин, 

основывались на экономической целесообразности данных мер для экономики 

Казахстана. 

Таможенно–тарифная политика в Казахстане на момент вступления в ТС 

основывалась на 5 основных международных документах: 

Соглашение о едином таможенно–тарифном регулировании, закладывающее 

основу единой таможенно–тарифной политики – Единый таможенный тариф, а 

также механизм его функционирования – ратифицировано Законом Республики 

Казахстан от 18.11.2008 года. 
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 Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях 

ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного 

тарифа – ратифицирован Законом Республики Казахстан от 24.11.2009 года. 

 Протокол о предоставлении тарифных льгот – ратифицирован Законом 

Республики Казахстан от 24.11.2009 года. 

 Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот – 

ратифицировано Законом Республики Казахстан от 24.11.2009 года. 

 Протокол о единой системе тарифных преференций таможенного союза – 

ратифицирован Законом Республики Казахстан от 24.11.2009 года. 

Все вышеназванные документы в соответствии с Решением Высшего органа 

таможенного союза (Межгосударственного Совета ЕАЭС) от 27.11.2009 года № 

18 вступили в силу с 01.01.2010 года. Также данным Решением был утвержден 

Единый таможенный тариф Таможенного союза, представляющий собой свод 

единых импортных таможенных пошлин, применяемых в отношении импорта из 

третьих стран и не охватывающий экспортные пошлины. 

Предполагалось, что стороны самостоятельно определяют перечни товаров, 

которые будут облагаться экспортными пошлинами и информируют Комиссию 

Таможенного союза и друг друга: 

 Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза; 

 Перечень наименее развитых стран — пользователей системы тарифных 

преференций Таможенного союза; 

 Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее 

развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции; 

 Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного 

периода одним из государств – участников таможенного союза применяются 

ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного 

тарифа Таможенного союза; 
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 Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об 

изменении ставки ввозной таможенной пошлины Комиссия Таможенного союза 

принимает консенсусом. 

Приложением 2 к Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 г. 

№ 850 установлен перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение 

переходного периода (до 2015 года)  Республикой Казахстан применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин, отличные от  ставок, установленных Единым 

таможенным тарифом Таможенного союза. Так же утвержден Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 55 перечень товаров 

и ставок, в отношении которых Республикой Беларусь и Республикой Казахстан 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого 

таможенного тарифа Таможенного союза. 

Рассмотрим цели вступления Казахстана в ВТО и его результаты. 

На сегодняшний день ВТО играет основополагающую роль в формировании 

потоков и установлении правил ведения международного бизнеса. ВТО 

осуществляет тотальное регулирование мировой торговли товарами, услугами, 

интеллектуальной собственностью, полностью формирует торговую политику 

стран, входящих в состав организации и регулирует торговые споры между ними.  

Основные преимущества при вступлении в ВТО можно представить 

следующим образом: 

1. получение более благоприятных условий доступа на мировые рынки 

товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности развития торговых 

отношений со странами–членами ВТО, включая транспарентность (прозрачность) 

их внешнеэкономической политики; 

2. устранение дискриминации в торговле путем доступа к механизму ВТО по 

разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов в случае, 

если они ущемляются партнерами; 
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3. возможность реализации своих текущих и стратегических торгово–

экономических интересов путем эффективного участия в многосторонних 

торговых переговоров при выработке новых правил международной торговли. 

Полагаясь именно на данные приоритеты, Казахстан проделал  сложный путь 

по вступлению в организацию, подав заявку на вступление ещё в далёком 1996 

году. Вступление в ВТО являлось одной из приоритетных политик Правительства 

Республики Казахстан, нацеленной на полную интеграцию страны в мировую 

экономику посредством усиления конкурентоспособности и диверсификации 

национальной экономики. 

Согласно оптимистичным ожиданиям, членство страны в ВТО должно 

запустить новую волну, сопровождающуюся интенсивным ростом экономики, 

открытием Казахстана для большего количества иностранных инвесторов. 

Вступив в ВТО, Казахстан стал способным реализовывать свою новую стратегию 

2050, одной из основных целей последней является вхождение республики в 30-ку 

конкурентоспособных стран мира. 

Одновременно с этим реализуется проект «Новый Шёлковый Путь», 

занимающийся строительством крупнейших и самых современных 

автомобильных и железных дорог, системой пассажирских и грузовых перевозок 

в Центральной Азии, что сделает страну ключевым перекрестком между Западной 

Европой и крупными промышленными экономиками Китая и стран Северо–

Восточной Азии. Казахстан является крупнейшей экономикой в Центральной 

Азии, которая стремительно развивается и догоняет развитые страны. В течение 

21 года, будучи независимым государством, Казахстан добился значительного 

прогресса в реализации сложных политических, экономических и социальных 

реформ, направленных на создание демократического государства с рыночной 

экономикой. Согласно прогнозам Всемирного Банка, ВВП Республики Казахстан 

на душу населения в 2016 года достигнет 15 тыс. долл., на сегодняшний день этот 

показатель равен 11,3 тыс. долл. Насколько выгодно Казахстану вступление в 
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ВТО– острый вопрос, за разрешением которого эксперты и аналитики 

обращаются к опыту соседних стран, уже являющимися членами организации. 

Путём сравнения мнений относительно вступления Казахстана в ВТО с рядом 

перечисленных преимуществ, можно сделать неоднозначный вывод о том, что 

практически напротив каждого позитивного мнения можно проставить 

противоречащий ему. Факт несовершенства законодательной базы Казахстана 

единственный пункт, где можно отметить необходимость и эффективность 

вступления РК в ВТО.  

Казахстан в 2015 году завершил переговоры по вступлению во Всемирную 

торговую организацию. Это предполагает, что республика переходит на 

общемировые правила и стандарты ведения торговли, в основе которых лежат 

принципы либерализации. Также членство в ВТО гарантирует равные условия для 

всех членов Организации и недопущение дискриминации в отношении 

импортных товаров. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов является уровень импортных 

таможенных пошлин, которые Казахстан будет применять с момента вступления 

в ВТО. 

В процессе переговоров каждая из стран, пожелавших вступить с Казахстаном 

в переговоры по данному вопросу, выставила требования по либерализации 

применяемых Казахстаном импортных таможенных пошлин. Вступивших в 

переговоры только по данному вопросу было 31 государство, включая страны ЕС. 

Учитывая тактику ведения переговоров и национальные экономические 

приоритеты, в переговорном процессе отстаивались интересы наиболее 

чувствительных секторов национальной экономики в обмен на большую степень 

либерализации в менее чувствительных сферах. 

При выработке переговорной позиции по уровню тарифных обязательств 

учитывались следующие критерии: 

1) заинтересованность в импорте товаров в следствие отсутствия либо 

недостатка производства товара для удовлетворения внутреннего спроса, 
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например океаническая и морская рыба, тропические фрукты и другие овощи и 

фрукты, которые не произрастают в Казахстане (бананы, манго, апельсины), 

лекарственные средства, высокотехнологическое оборудование для медицины, 

сельского хозяйства, строительства и гражданской авиации и др.  

Например, импортные пошлины на мебель, аналогичную производимой в 

Казахстане, оговорены на действующем уровне – 15%, снижение произойдет 

только в отношении специальной (медицинской) мебели и мебели для 

гражданской авиации, т.е., той, которая не производится в Казахстане. 

2) структура или география импорта. Так, например, основную конкуренцию 

казахстанским производителям пищевой промышленности составляют товары из 

стран СНГ, которые завозятся на казахстанский рынок беспошлинно. Таким 

образом, импортные таможенные пошлины, которые оговариваются в ходе 

переговоров, после вступления в ВТО будут распространяться только в 

отношении импорта товаров из стран дальнего зарубежья. 

Некоторые виды молочной продукции (сыры, молоко, молочная сыворотка), 

соки, колбасы, кондитерские изделия, макароны и др. хлебобулочные изделия, 

иные товары практически полностью поставляются на рынок из стран СНГ. 

Товары данной категории, завозимые из стран дальнего зарубежья, не 

конкурируют с местными производителями вследствие иного ценового сегмента.  

Поэтому обязательствами по данным товарам предусматривается снижение на 

1 % – 5 % от действующего уровня импортных таможенных пошлин. 

3) в остальных случаях, когда есть производство или планы по его развитию, а 

также в случае существенного импорта из дальнего зарубежья, отстаивалась 

возможность применения как минимум действовавшего уровня пошлин либо 

более высокого. 

Следует отметить, что Казахстан вел переговоры самостоятельно, исходя из 

национальных экономических интересов, в том числе, по импортным 

таможенным пошлинам, исходя из национального тарифа, который Казахстан 

применял до 2010 года.  
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Однако, в 2010 году – с момента создания Таможенного союза Казахстана, 

России и Беларуси – сформирован и принят Единый таможенный тариф 

Таможенного союза, который по многим позициям существенно отличался от 

тарифов, применяемых Казахстаном. Импортные пошлины по многим позициям 

были повышены. 

В результате, оговоренные по результатам двусторонних переговоров 

Казахстана, обязательства по уровням импортных таможенных пошлин, 

соответствовавшие национальному тарифу, применяемому Казахстаном до 2010 

года, после формирования Таможенного союза, в частности, по промышленным 

товарам оказались либеральнее установленного уровня Единого таможенного 

тарифа по некоторым товарам. 

При завершении переговоров и для вступления в ВТО Республикой Казахстан, 

Российской Федерацией и ключевыми странами–членами ВТО проведены 

дополнительные переговоры по оформлению обязательств Казахстан по 

импортным пошлинам перед ВТО, с учетом передачи функций по их ведению в 

компетенцию наднационального органа (Евразийской экономической комиссии) и 

необходимости сохранения единого внешнеторгового режима стран ЕАЭС по 

отношению к третьим странам. 

По итогам консультаций с Секретариатом и переговоров с членами ВТО, было 

принято следующее решение: по товарам, в отношении которых казахстанские 

обязательства по импортным пошлинам ниже уровня единого таможенного 

тарифа ЕАЭС, Казахстан с момента вступления в ВТО должен будет применять 

изъятия из единого Таможенного тарифа ЕАЭС до завершения переговоров по 

компенсации между странами ЕАЭС и членами ВТО. 

Правительство Казахстана высказывает опасения, что ЕС и США посредством 

вступления Казахстана в ВТО пытаются получить выгоду и в виде доступа к 

российскому рынку, где по наиболее чувствительным позициям РФ не 

соглашалась, – самолеты, вертолеты, сельхозтехника, автомобили. Западные 

партнеры ставят условие Казахстану включить в общую формулу эти 
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чувствительные позиции, уменьшить соразмерно уровень таможенно–тарифной 

защиты.  Исходя из этого, Казахстан предложил Российской Федерации провести 

совместные переговоры с ЕС и США, так как уровень защиты, на котором 

настаивают США для вступления Казахстана в ВТО, не позволяет стране работать 

в Таможенном союзе. 

 

Выводы по разделу 

 

На сегодняшний день, в рамках ЕАЭС принят Протокол о некоторых вопросах 

ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС, определяющий 

условия обращения указанных товаров, а также то, что товары изъятия, ввезенные 

по низким пошлинам, могут обращаться только на территории Республики 

Казахстан. 

Необходимо отметить, что оговоренный по результатам переговоров уровень 

тарифных обязательств соответствует национальным интересам Казахстана. 

Вступление Республики Казахстан в ВТО, обусловит рост 

конкурентоспособности предприятий и повышения качества уровня жизни. 
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2. АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В 

СИСТЕМЕ ПРАВИЛ ВТО И ЕАЭС И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

 

2.1 Анализ таможенно-тарифной политики Казахстана в системе правил ВТО и 

ЕАЭС 

 

Для Республики Казахстан до формирования единого таможенно-тарифного 

регулирования было свойственно применение довольно либерального режима 

внешней торговли. Средний уровень таможенного тарифа до вступления в ЕАЭС 

составлял порядка 6 %, на промышленные товары средний уровень составлял 

4,6 %, а на сельскохозяйственные – 12,1 %.  

На сырье, комплектующие, не производимыев Республике Беларусь, а также 

социально значимые товары устанавливался минимальный уровень пошлин, в 

основном они составляли 0%.  

На готовые товары, производство которых осуществлялось в Республике 

Казахстан (конденсаторы, аккумуляторы и др.), а также продукты питания 

(колбасы, соки и др.) устанавливались более высокие пошлины 10‒15 %. 

После вступления Республики Казахстан в ТС: 

 47,7 % импортных таможенных пошлин Казахстана повысились до 

российского уровня;  

 45 % таможенных пошлин установлены на уровне казахстанских ставок,  

 по 5 % ставок понизились, 

 по остальным 2,3 % изменился порядок расчета ставок (адвалорные ставки 

переведены в комбинированные или специфические и т.д.) 

Среднее значение импортных таможенных пошлин ТС поднялось с 6 % до 

10,6 %, по промышленным товарам до 8,5 %; по сельскохозяйственным товарам 

до 16,7 % (рисунки 4, 5, 6) 
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Рисунок 4  Динамика изменения среднего значения процентной ставки 

импортных пошлин 

 

Рисунок 5  Динамика изменения процентной ставки на промышленные товары 
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Рисунок 6  Динамика изменения процентной ставки на сельскохозяйственные 

товары 

При завершении переговоров и для вступления в ВТО Республикой Казахстан, 

Российской Федерацией и ключевыми странами-членами ВТО проведены 

дополнительные переговоры по оформлению обязательств Казахстан по 

импортным пошлинам перед ВТО, с учетом передачи функций по их ведению в 

компетенцию наднационального органа (Евразийской экономической комиссии) и 

необходимости сохранения единого внешнеторгового режима стран ЕАЭС по 

отношению к третьим странам. 

«По итогам консультаций с Секретариатом и переговоров с членами ВТО, 

было принято решение: по товарам, в отношении которых казахстанские 

обязательства по импортным пошлинам ниже уровня единого таможенного 

тарифа ЕАЭС, Казахстан с момента вступления в ВТО должен будет применять 

изъятия из единого Таможенного тарифа ЕАЭС до завершения переговоров по 

компенсации между странами ЕАЭС и членами ВТО. Изъятия затрагивают такие 

товары, как лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 

медицинской техники, некоторые товары легкой промышленности, бытовой 

техники, сырья, самолеты и транспортные средства.» [47] 
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Снижение ввозного таможенного тарифа произошло примерно по 1 тысячи 

товарных позиций из 11 тысяч. При переходе на новую редакцию ЕТТ 

средневзвешенная ставка ввозной таможенной пошлины уменьшилась с 9,6 % до 

7,5 %, произошел возврат импортных пошлин, повышавшихся в период кризиса и 

вступления в ЕАЭС в 2008–2010 годах, на исходный уровень или близкий к нему 

(рисунок 7).  

 

Рисунок 7  Динамика уровня таможенных пошлин в ЕТТ в связи с вступлением 

Республики Казахстан в ВТО 

Таким образом, после вступления Республики Казахстан в ВТО, по 

договоренности со странами-участницами ЕАЭС, ставки импортных пошлин в 

ЕТТ ЕАЭС были снижены на 22% (рисунок 8).   
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Рисунок 8  Динамика изменения средневзвешенной ставки ввозной таможенной 

пошлины 

По данным таможенной статистики за 2014 год импорт в Россию из 

Казахстана составил 7 396,42 млн. долл., в весовом значении 54 591,61 тыс. тонн, 

в 2015 году – 4 416,18 млн. долл. и 42 810,02 тыс. тонн соответственно. 

Прослеживается значительное снижение объемов взаимной торговли. Причиной 

снижения может являться сложное экономическое положение России (рисунок 9). 

 

Рисунок  9  Динамика российского импорта за 20142015 года 
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Рассмотрим наиболее импортируемые товары (в стоимостном и весовом 

количестве), а так же наиболее важные для рассмотрения товарные группы (из 

приложения 1 к Решению Высшего Евразийского экономического совета от 16 

октября 2015 г. № 22) (таблицы 3, 4). 

Таблица 3  Товары, импортируемые из Казахстана в Россию в 2014 году 

Название товарной группы 
Товарная 

группа 

2014 

Тыс. 

тонн 

Млн. 

долл. 

Доля в 

общем 

объеме им. 

(в %) 

 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 02 4,33 11,19 0,15% 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные 

 

03 3,89 3,79 0,05% 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 

натуральный; пищевые продукты животного 

происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

 

04 40,98 31,96 0,43% 

Злаки 

 
10 497,13 116,14 1,57% 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 

 
17 17,93 23,08 0,31% 

Соль; сера; земли и камень; штукатурные 

материалы, известь и цемент 

 

25 1 809,64 126,85 1,71% 

Руды, шлак и зола 

 
26 12 497,39 1 576,62 21,32% 

Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски 

минеральные 

 

27 36 957,33 1 270,07 17,17% 

Продукты неорганической химии; соединения 

неорганические или органические 

драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов 

 

28 1 081,51 753,85 10,19% 

Фармацевтическая продукция 

 
30 0,05 4,58 0,06% 

Предметы одежды и принадлежности к 

одежде трикотажные машинного или ручного 

вязания 

 

61 0,72 14,07 0,19% 

 

Окончание таблицы 3 

http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett03.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett03.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett10.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett10.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett17.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett17.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett26.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett26.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett30.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett30.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
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Название товарной группы 
Товарная 

группа 

2014 

Тыс. 

тонн 

Млн. 

долл. 

Доля в 

общем 

объеме 

им. (в %) 

 

Жемчуг природный или культивированный, 

драгоценные или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты 

 

71 0,01 143,23 1,94% 

Черные металлы 

 
72 1 116,61 1 085,02 14,67% 

Изделия из черных металлов 73 84,62 112,39 1,52% 

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части 
84 40,61 905,55 12,24% 

Средства наземного транспорта, кроме 

железнодорожного или трамвайного подвижного 

состава, и их части и принадлежности 

87 1,03 7,74 0,10% 

Источник: Таможенная статистика внутренней торговли ФТС за 2014 год (http://stat.customs.ru) 

 

Таблица 4  Товары, импортируемые из Казахстана в Россию в 2015 году 

Название товарной группы 
Товарная 

группа 

2015 

Тыс. 

тонн 

Млн. 

долл. 

Доля в общем 

объеме им. (в 

%) 

 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 02 5,13 9,96 0,23% 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные 

 

03 4,69 4,02 0,09% 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; 

пищевые продукты животного происхождения, в 

другом месте не поименованные или не включенные 

 

04 15,00 18,31 0,41% 

Злаки 

 
10 299,76 62,19 1,41% 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 

 
17 9,85 13,34 0,30% 

 

 

Продолжение таблицы 4 

Название товарной группы Товарная 2015 

http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett72.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett72.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett03.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett03.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett04.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett10.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett10.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett17.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett17.aspx
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группа 

Тыс. тонн Млн. долл. 

Доля в общем 

объеме им. (в %) 

 

Соль; сера; земли и камень; 

штукатурные материалы, известь и 

цемент 

 

25 1 388,45 119,46 2,70% 

Руды, шлак и зола 

 
26 8 696,18 729,19 16,51% 

Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; 

битуминозные вещества; воски 

минеральные 

 

27 30 159,72 1 242,22 28,13% 

Продукты неорганической химии; 

соединения неорганические или 

органические драгоценных 

металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных 

элементов или изотопов 

 

28 985,87 784,700,6 17,77% 

Фармацевтическая продукция 

 
30 0,03 2,69 0,06% 

Предметы одежды и 

принадлежности к одежде 

трикотажные машинного или 

ручного вязания 

 

61 0,19 6,63 0,15% 

Жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные 

или полудрагоценные камни, 

драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными 

металлами, и изделия из них; 

бижутерия; монеты 

 

71 0,02 178,72 4,05% 

Черные металлы 

 
72 813,01 446,23 10,10% 

Изделия из черных металлов 73 57,04 67,32 1,52% 

Реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические 

устройства; их части 

84 17,13 158,15 3,58% 

 

 

Окончание таблицы 4 

Название товарной группы Товарная 2015 

http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett25.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett26.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett26.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett27.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett28.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett30.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett30.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett61.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett71.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett72.aspx
http://www.tsouz.ru/db/ettr/tnved2012/Pages/ett72.aspx
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группа 

Тыс. тонн Млн. долл. 

Доля в общем 

объеме им. (в %) 

 

Средства наземного транспорта, 

кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, 

и их части и принадлежности 

87 2,78 19,14 0,43% 

Источник: Таможенная статистика внутренней торговли ФТС за 2015 год (http://stat.customs.ru) 

 

Согласно таблицам и составим круговые диаграммы по импорту из Казахстана 

за 2014 и 2015 годы (рисунок 10, 11). 

 

Рисунок 10  Структура импорта из Казахстана в Россию в 2014 году 
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Рисунок 11  Структура импорта из Казахстана в Россию в 2015 году 

Снижение в статистических данных может объяснятся общим падением 

товарооборота, а так же нежеланием участников внутренней торговли подавать 

правдивую информацию в таможенные органы путем заполнения статистическо  

формы. На данный момент способов выявить нарушения таможенного 

законодательства, путем отслеживания и проверки статистической формы, нет. 

Таким образом, доля топлива в 2015 году возросла в общем количестве 

импорта из Казахстана и наибольшую долю в объеме – 28,13% , в отличие от 2014 

года, где наибольшую долю импорта составляли руды, шлак и зола – 21,32%. 

Доля сахара и кондитерских изделий сократилась и составила в 2015 0,3%, сахар и 

кондитерские изделия из сахара не являются активно импортируемыми товарами 

в структуре внутренней торговли, и, если по результатам внутренней торговли за 

2016 год вырастет импорт сахара и кондитерских изделий из сахара из Казахстана 

в Россию, то это может быть показателем ввоза сахара через Казахстан по более 

низкой ставке, чем в ЕТТ ЕАЭС.   

Рассмотрим более подробно изменение импортных тарифных ставок на 

группы товары, а так же на отдельные товары, применяемых Республикой 

Казахстан за период с начала вступления РК в ЕАЭС, вступления в ВТО и до 
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сегодняшнего дня, что поможет более наглядно отобразить динамику уровня 

ставок импортной пошлин. 

Для начала рассмотрим средний уровень ставок пошлин, применяемый РК до 

вступления в ЕАЭС и последующее их изменение до 2016 года включительно 

(таблицы 5  12). Для этого по следующей формуле (формула 1) вычислим 

среднее значение ставки импортной пошлины на товарную группу, эту же 

формулу применим для дальнейших расчетов: 

Ссп =
∑ст.п.

𝑛
.       (1) 

где, Ссп – средняя ставка пошлины; 

∑ст.п – сумма ставок импортных пошлин по товарным субпозициям; 

n – количество суммируемых ставок. 

Сведем значения ставок по импортным пошлинам в таблицы по товарным 

позициям: 

 молочные продукты; 

 злаки; 

 обувь; 

 древесина и изделия из нее; 

 фармацевтическая продукция; 

 изделия из черных металлов; 

 легковые автомобили. 

Затем рассчитаем по формуле средние ставки импортных пошлин по товарным 

субпозициям (таблицы 5‒11). 

Таблица 5  Ставки пошлин на молочные продукты, применяемые в РК по 

товарным субпозициям 

Молочные продукты 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и 

ТНВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012-2015 г.г. (ЕТТ 

ТС ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

0401 10  15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
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Окончание таблицы 5 

Молочные продукты 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и 

ТНВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

0401 40 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0401 50 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0402 10  15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 

0402 10  15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 

0402 21 12,00% 20,00% 20,00% 15,00% 

0402 29  15,00% 21,00% 21,00% 15,00% 

0402 91 15,00% 20,00% 20,00% 16.3% 

0402 99 15,00% 20,00% 20,00% 16.3% 

0403 10 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0403 90 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0404 10 15,83% 15,00% 15,00% 14,33% 

0404 90 19,00% 17,20% 17,20% 15,00% 

0405 10 15,00% 18,14% 18,14% 15,00% 

0405 20  15,00% 18,30% 18,30% 15,00% 

0405 90 15,00% 18,30% 19,15% 15,00% 

0406 10  15,00% 17,00% 17,00% 15,00% 

0406 20  15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0406 30 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0406 40  15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

0406 90  15,00% 15,41% 14,19% 15,79% 

 Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Таблица 6 Ставки пошлин на злаки, применяемые в РК по товарным 

субпозициям 

 Злаки 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 
2010‒2012 г.г. (ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ 

ТС ред. 2012) 

С 2016 г. 

(ЕТТ ЕАЭС) 

1001 19 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1001 91 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1001 99 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1002 10 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1002 90 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
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Окончание таблицы 6 

Злаки 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. (ЕТТ 

ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. 

(ЕТТ ЕАЭС) 

1003 90 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1004 10 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1004 90 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1005 10 14,00% 5,00% 5,00% 4,60% 

1005 90 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1006 10 20,00% 0,12 евро за 1 кг 15,00% 10,50% 

1006 20 20,00% 0,12 евро за 1 кг 15,00% 10,00% 

1006 30 17,18% 0,12 евро за 1 кг 15,00% 10,00% 

1006 40 5,00% 0,12 евро за 1 кг 15,00% 10,00% 

1007 10 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1007 90 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 10 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 21 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 29 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 30 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 40 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 50 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 60 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

1008 90 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Источник ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Таблица 7  Ставки пошлин на обувь продукты, применяемые в РК по товарным 

субпозициям 

Обувь 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ ТС 

ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

6401 10 10,00% 10,00% 10,00% 3,80% 

6401 92 10,00% 10,00% 10,00% 3,80% 

6401 99 10,00% 10,00% 10,00% 3,80% 

6402 12 10,00% 8,00% 8,00% 0,62% 

6402 19 10,00% 10,00% 10,00% 0,34% 
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Окончание таблицы 7 

Обувь 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. (ЕТТ 

ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ 

ТС ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

6402 91 10,00% 10,00% 10,00% 3,80% 

6402 99 10,00% 10,00% 10,00% 3,42% 

6403 12 10,00% 10,00% 10,00% 1,63 евро/пару 

6403 19 10,00% 10,00% 10,00% 1,15 евро/пару 

6403 20 10,00% 10,00% 10,00% 1,63 евро/пару 

6403 40 10,00% 10,00% 10,00% 1,25 евро/пару 

6403 51 10,00% 10,00% 10,00% 1,59 евро/пару 

6403 59 10,00% 10,00% 10,00% 1,5 евро/пару 

6403 91 10,00% 10,00% 10,00% 1,6 евро/пару 

6403 99 10,00% 10,00% 10,00% 1.3 евро/пару 

6404 11 10,00% 10,00% 10,00% 5,20% 

6404 19 10,00% 10,00% 10,00% 5,20% 

6404 20 10,00% 10,00% 10,00% 5,20% 

6405 10 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 

6405 20 10,00% 10,00% 10,00% 0,34% 

6405 90 5,00% 0,00% 0,00% 1,97% 

6406 10 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6406 10 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6406 20 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6406 90 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Таблица 8  Ставки пошлин на древесину и изделия из нее, применяемые в РК по 

товарным субпозициям 

Древесина и изделия из нее 

Товарная субпозиция 
До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

4401 39 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 
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Продолжение таблицы 8 

Древесина и изделия из нее 

Товарная субпозиция 
До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

4402 90 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 

4403 10 0,00% 15,00% 15,00% 5,00% 

4403 20 0,00% 15,00% 15,00% 8,46% 

4403 41 0,00% 15,00% 15,00% 8,00% 

4403 49 0,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

4403 91 0,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

4406 90 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

4407 10 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

4407 21 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 

4407 27 5,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

4407 28 5,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

4407 29 5,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

4407 91 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

4407 92 5,00% 15,00% 15,00% 12,00% 

4407 99 5,00% 15,00% 15,00% 11,57% 

4408 10 5,00% 11,88% 10,29% 11,94% 

4408 31 5,00% 15,63% 8,13% 8,31% 

4408 39 5,00% 15,00% 14,33% 7,09% 

4408 90 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

4408 90 5,00% 18,75% 20,00% 7,00% 

4409 10 5,00% 18,87% 16,78% 9.9% 

4409 21 5,00% 15,00% 15,00% 8,00% 

4409 29 10,00% 20,00% 15,00% 8,00% 

4409 29 10,00% 20,00% 15,00% 8,00% 

4410 12 10,00% 20,00% 15,00% 9,00% 

4411 13 10,00% 20,00% 15,00% 9.8% 

4411 92 10,00% 20,00% 15,00% 7.5% 

4412 31 10,00% 20,00% 15,00% 10,57% 

4412 94 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 

4412 99 10,00% 20,00% 15,00% 12,00% 
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Окончание таблицы 8 

Древесина и изделия из нее 

Товарная субпозиция 
До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

4418 20 10,00% 20,00% 15,00% 10,90% 

4418 40 10,00% 20,00% 15,00% 6,33% 

4420 10 10,00% 20,00% 15,00% 9.8% 

4420 90 10,00% 20,00% 15,00% 10,26% 

4421 10 10,00% 20,00% 15,00% 10.5% 

4421 90 10,00% 20,00% 15,00% 10.5% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Таблица 9  Ставки пошлин на фармацевтическую продукцию, применяемые в РК 

по товарным субпозициям 

Фармацевтическая продукция 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ ТС 

ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

3001 20 0% 0% 0% 
6.50 

% 

3001 90 0% 0% 0% 4,30% 

3002 10 0% 0% 0% 2,43% 

3002 20 0% 0% 0% 2,33% 

3002 30 0% 0% 0% 6.50% 

3002 90 0% 0% 0% 2,50% 

3003 10 0% 0% 0% 0,00% 

3003 20 0% 0% 0% 0,00% 

3003 31 0% 0% 0% 0,00% 

3003 39 0% 0% 0% 0,00% 

3003 40 0% 0% 0% 0,00% 

3003 90 0% 0% 0% 4,00% 

3004 10 0% 0% 0% 6,57% 

3004 20 0% 0% 0% 2,67% 

3004 31 0% 0% 0% 6.80% 
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Окончание таблицы 9 

Фармацевтическая продукция 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. (ЕТТ 

ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ 

ТС ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

3004 32 0% 0% 0% 7,00% 

3004 39 0% 0% 0% 6,33% 

3004 40 0% 0% 0% 6,00% 

3004 50 0% 0% 0% 6.50% 

3004 90 0% 0% 0% 3,80% 

3005 10 0% 0% 0% 5,00% 

3005 90 0% 0% 0% 4,50% 

3006 10 0% 0% 0% 7,00% 

3006 20 0% 0% 0% 3,00% 

3006 30 0% 0% 0% 3,00% 

3006 40 0% 0% 0% 6.3% 

3006 50 0% 0% 0% 10,00% 

3006 60 0% 0% 0% 4,67% 

3006 70 0% 0% 0% 0,00% 

3006 91 0% 0% 0% 6.5% 

3006 92 0% 0% 0% 6.5% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС 

ред. 2012 года, ЕТТ ЕАЭС 

 

Таблица 10  Ставки пошлин на изделия из черных металлов, применяемые в РК 

по товарным субпозициям 

Изделия из черных металлов 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ ТС 

ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

7302 10 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7303 00 15,00% 15,00% 17,50% 15,00% 

7304 11 5,00% 9,28% 12,14% 10,83% 

7304 31 5,00% 15,00% 15,00% 9,83% 

7304 39 5,00% 11,07% 17,50% 10,00% 

7304 41 5,00% 15,00% 17,50% 7,50% 

7304 49 5,00% 8,75% 13,13% 8,00% 

7304 51 5,00% 15,00% 16,50% 13,33% 

 



56 

 

Продолжение таблицы 10 

Изделия из черных металлов 

Товарная субпозиция 
До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

7304 59 5,00% 15,00% 16,25% 11,25% 

7304 90 5,00% 11,66% 10,00% 10,00% 

7305 90 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7306 11 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7306 19 5,00% 7,50% 15,00% 10,00% 

7306 21 5,00% 15,00% 7,50% 10,00% 

7306 30 10,00% 12,77% 14,44% 9,38% 

7306 40 12,50% 15,00% 15,00% 7,50% 

7306 50 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7306 61 7,22% 15,00% 14,44% 10,00% 

7306 69 5,00% 14,16% 15,00% 10,00% 

7306 90 5,00% 15,00% 10,00% 10,00% 

7307 11 5,00% 15,00% 5,00% 10,00% 

7307 19 5,00% 15,00% 5,00% 10,00% 

7307 21 10,00% 7,50% 10,00% 5,00% 

7307 23 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 

7307 29 10,00% 8,75% 15,00% 9,38% 

7307 99 10,00% 15,00% 15,00% 8,75% 

7308 10 10,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

7308 20 10,00% 15,00% 15,00% 11.3% 

7308 30 10,00% 15,00% 15,00% 6,00% 

7308 40 10,00% 15,00% 13,33% 9,16% 

7308 90 10,00% 15,00% 15,00% 11,50% 

7309 00 10,00% 15,00% 14,00% 15,00% 

7310 10 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7310 21 10,00% 13,75% 13,12% 11,00% 

7310 29 10,00% 15,00% 15,00% 11,00% 

7311 00 10,00% 15,00% 12,50% 15,00% 

7312 10 10,00% 10,46% 9,06% 10,45% 

7312 90 10,00% 5,00% 11,66% 14,16% 

7314 12 10,00% 15,00% 0,00% 11.3% 

7314 31 10,00% 0,00% 15,00% 11.3% 

7314 39 10,00% 15,00% 15,00% 11.3% 

7315 11 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7315 12 10,00% 15,00% 15,00% 11.3% 

7315 19 10,00% 15,00% 15,00% 14.3% 

7315 89 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 
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Окончание таблицы 10 

Изделия из черных металлов 

Товарная субпозиция 
До 2010 г. (ТТ и 

ТН ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

7315 90 10,00% 15,00% 15,00% 11.3% 

7318 11 10,00% 15,00% 15,00% 9,29% 

7318 12 10,00% 15,00% 15,00% 8,00% 

7318 13 10,00% 15,00% 15,00% 8,00% 

7318 19 10,00% 15,00% 15,00% 5,35% 

7318 21 10,00% 7,50% 15,00% 0,00% 

7318 22 10,00% 15,00% 15,00% 5,00% 

7318 23 10,00% 7,50% 15,00% 4,33% 

7318 24 10,00% 5,00% 15,00% 4,00% 

7318 29 10,00% 15,00% 15,00% 4,00% 

7319 40 10,00% 5,00% 15,00% 4,33% 

7319 90 10,00% 7,50% 0,00% 15,00% 

7321 11 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 

7321 12 10,00% 7,50% 15,00% 10,00% 

7321 19 10,00% 15,00% 0,00% 15,00% 

7321 81 10,00% 15,00% 0,00% 15,00% 

7321 82 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7321 89 10,00% 15,00% 15,00% 12,00% 

7321 90 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7322 11 10,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

7322 19 10,00% 15,00% 15,00% 10,63% 

7322 90 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7323 10 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7323 99 10,00% 15,00% 15,00% 12,50% 

7324 10 10,00% 15,00% 15,00% 7.5% 

7324 21 10,00% 15,00% 15,00% 11.3% 

7324 29 10,00% 15,00% 15,00% 12,50% 

7324 90 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

7325 10 10,00% 15,00% 15,00% 8,67% 

7325 91 10,00% 15,00% 15,00% 13,00% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 
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Таблица 11  Ставки пошлин на легковые автомобили, применяемые в РК по 

товарным субпозициям 

Легковые автомобили 

Товарная 

субпозиция 

До 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010‒2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012‒2015 г.г. (ЕТТ ТС 

ред. 2012) 

С 2016 г. (ЕТТ 

ЕАЭС) 

8703 10 110 0 5% 5% 5% 5% 

8703 21 101 0 13,75% 16% 16% 16% 

8703 22 101 0 12,5% 18% 31% 18% 

8703 23 110 0 20% 23% 20% 23% 

8703 24 101 0 15% 13% 16% 13% 

8703 31 101 0 15% 15% 19% 15% 

8703 32 110 0 16% 16% 14% 16% 

8703 33 110 0 16% 16% 13% 16% 

8703 90 101 0 11% 10% 19% 10% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Рассчитаем по формуле средний уровень пошлин,применяемый Республикой 

Казахстан,  по выбранным товарным группам на основе таблиц 510, результаты 

расчетов внесем в таблицу 12, а так же представим в диаграммы динамику 

изменения уровня ставок импортной пошлины по некоторым товарным группам 

(рисунок 12‒14). 

Таблица 12  Применяемые Республикой Казахстан импортные пошлины по 

отдельным товарным группам за период времени с 2010 по 2015 г.г.  

№ Товарные группы 
до 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010-2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012-2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

с 2015 г. 

(ЕТТ 

ЕАЭС) 

1 Молочные продукты 15,15% 16,30% 15,96% 15,80% 

2 

 

Злаки (за исключением 

специф. 

ставок) 

13,59% 4,83% 9,24% 8,83% 

3 

 

Обувь (за исключением 

специф. 

ставок) 

9,54% 8,91% 8,91% 5,05% 

4 

 

Древесина и изделия из 

нее 
4,7% 15% 14,38% 10,71% 
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Окончание таблицы 12 

№ Товарные группы 
до 2010 г. (ТТ и ТН 

ВЭД РК) 

2010-2012 г.г. 

(ЕТТ ТС) 

2012-2015 г.г. 

(ЕТТ ТС ред. 

2012) 

с 2015 г. 

(ЕТТ 

ЕАЭС) 

 

5 

 

 

Фармацевтическая 

продукция с учетом 

(Решение КТС 

от 27 ноября 2009 года 

№ 130, ред. 

от 23.09.2011 №792) 

0% 0% 
4,31% 

 
5,51% 

6 
Изделия из черных 

металлов 
8,23% 13,75% 12,23% 9,36% 

7 Легковые автомобили 6,8% 18% 15,88% 15,38% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

ЕТТ ЕАЭС 

 

Рисунок 12  Динамика изменения уровня ставки ввозной пошлины на молочные 

продукты 

Как следует из графика, наибольшие ставки пошлин применялись в Казахстане 

в период действия ЕТТ ТС. В настоящее время ставки пошлин остаются выше 

уровня ставки ТТ РК. 
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http://www.tsouz.ru/KTS/KTS31/Pages/R_792.aspx
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Рисунок 13  Динамика изменения уровня ставки ввозной пошлины на легковые 

автомобили 

На данном графике так же наибольшие ставки ввозных пошлин на легковые 

автомобили применялись в Казахстане в период действия ЕТТ ТС. В настоящее 

время ставки пошлин остаются выше уровня ставки ТТ РК более чем в два раза. 

 

Рисунок 14 Динамика изменений уровней ставок импортных пошлин на 

молочные продукты, древесину и изделия из черных металлов 

Из графика следует, что по изделиям из черных металлов ставки ввозных 

пошлин со вступлением в силу ЕТТ ЕАЭС резко упали, а по молочным продуктам 

остались почти на прежнем уровне. 
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Незначительное снижение ставок импортных пошлин в ЕТТ ТС произошло в 

момент вступления России в ВТО. В 2015 году происходит значительное 

снижение ставок в ЕТТ в связи с тем, что странами‒участницами ЕАЭС (ЕЭК) 

было принято решение снизить уровень импортных пошлин в целом по ЕАЭС из-

за снижения уровня пошлин РК всоответствии с обязательствами, принятыми в 

качестве условия присоединения к ВТО. Это обусловлено тем, что РК вел 

переговоры по вступлении в ВТО еще до того момента, как РК вступила в ТС. 

Далее рассмотрим изменение таможенных ставок на примере некоторых 

товаров включенных в перечень, в отношении которых Республикой Казахстан в 

соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к 

ВТО, с учетом переходных ставок  согласно перечерню утвержденному ЕАЭК от 

14 октября 2015 г. № 59: «Перечень товаров, в отношении которых Республикой 

Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия 

присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких 

ставок пошлин», отобразим результаты в таблице 13 и рисунке 15. 

Таблица 13  Ставки импортных пошлин на некоторые товары, к которым 

применяются РК ставки отличные от ЕТТ ЕАЭС с 2015 года 

№ Код товара Код ТН ВЭД До 2010 г. 20102012 г.г.  20122015 г.г.  С 2015 г. 

1 Ослы живые 0101 30 000 0 0% 5% 5% 0% 

 

 

2 

 

Туши или 

полутуши свиней 

домашних 

свежие или 

охлажденные (вне 

квоты) 

0203 11 100 9 

 

25%, но не 

менее 0,35  

евро за 1 

кг 

75%, но не 

менее 1,5 евро 

за 1 кг 

65% 30% 

 

 

3 

 

Свекловичный 

сахар для 

рафинирования с 1 

янв. по 30 июня 

 

1701 12 100 1  0% 

250 долларов 

США за 1000 

кг 

250 долларов 

США за 1000 

кг 

25% 

 

Окончание таблицы 13 
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№ Код товара Код ТН ВЭД До 2010 г. 20102012 г.г.  20122015 г.г.  С 2015 г. 

 

4 

 

 

 

Спирт этиловый 

неденатурированн

ый с 

концентрацией 

спирта 80 об.% 

или более 

 

2207 10 000 0 

 

 

2,0 евро за 

1 л 

 

100%, но не 

менее 2 евро за 

1 л 

 

100%, но не 

менее 2 евро за 

1 л 

 

2 евро за 1 

л 

5 

 

 

Рубины, сапфиры 

и изумруды 

обработанные 

другими способами 

7103 91 000 0 5% 15% 15% 10% 

 

6 

 

Холодильники- 

морозильники 

бытовые, 

емкостью более 

340 л. 

8418 10 200 1 0% 

20%, но не 

менее 0,24 евро 

за 1 л 

20%, но не 

менее 0,24 евро 

за 1 л 

15% 

7 Лосось 

тихоокеанский 

копченый 

 

0305 41 000 0 10% 

20, но не 

менее 4 евро 

за 1 кг 

20, но не 

менее 4 евро 

за 1 кг 

15% 

Источник: Решение ЕАЭК от 14 октября 2015 г. № 59, ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ 

ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года 
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Рисунок 15 Динамика ставок импортных пошлин на некоторые товары, к 

которым применяются РК ставки отличные от ЕЕТ ЕАЭС с 2015 года 

В рисунке 14 рассмотрены некоторые товары, по которым РК снизила 

пошлины в соответствии с условиями вступления в ВТО. Необходимо отметить, 

что некоторые ставки ввозной пошлины были снижены до уровня ставок ввозных 

пошлин, которые применялись Казахстаном до вступления в ЕАЭС, например, 

ставка ввозной пошлины на холодильники-морозильники бытовые, емкостью 

более 340 л. В большей части товаров ставкиввозных пошлинпошлин не достигли 

того уровня, что был довступлении РК в ТС. 

На графике демонстрируется как изменился уровень пошлин в РК с 2015 года 

с момента вступления в ВТО. Ставки пошлин применяемые в Казахстане ниже 

ставок применяемых остальными странами-участницами ЕАЭС. Более того, при 

отсутствии внутренних барьеров по торговле между странами-участницами 

ЕАЭС, возникает большой риск нарушения таможенного законодательства ЕАЭС. 
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соответствии с 
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Ослы живые 

Туши или полутуши свиней домашних свежие или охлажденные (вне квоты) 

 

 
Рубины, сапфиры и изумруды обработанные другими способами 

Холодильники-морозильники бытовые, емкостью более 340 л. 
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Среднее значение пошлин на товары включенных в перечень изъятий, 

составляет 6,4%. 

Следует так же проанализировать изменение таможенных ставок на примере 

средств наземного транспорта, к которым  РК и РБ применялись ставки пошлин 

отличные от ЕТТ, а так же их изменение в соответствии с обязательствами, 

принятыми в качестве условия присоединения к ВТО (таблица 14, рисунок 16). 
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Таблица 14  Ставки на средства наземного транспорта применяемые РК и 

другими странами-участницами ЕАЭС по ЕТТ в период с 2010г. по 2015г. 

включительно. 

Код  и наименование товара 

Ставка прим. 

только РК 

с 2010 по 2015 

Ставка по 

ЕТТ с 2012 

по 2015 

Ставка по 

ЕТТ с 2015г 
С 2015 г. в РК  

Транспортные средства с двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием с возвратно-

поступательным движением поршня 

прочие, с рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1000 см³, 

б/уавтомобили, с момента выпуска 

которых прошло более 7 лет (8703 21 

909 3) 

2,5 евро за 1 

см³ 

объема 

двигателя 

1,4 евро за 1 

см³ объема 

двигателя 

1,4 евро за 1 

см³ 

объема 

двигателя 

 

 

25%, но не 

менее 

0,8 евро за 1 

см³  

объема 

двигателя 

Автомобили-самосвалы, 

предназначенные для эксплуатации в 

условиях бездорожья с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем или 

полудизелем) или с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием прочие  

(8704 10 101 9) 

25% 15% 9% 5% 

Автомобили для перекачки бетонного 

раствора б/у  

(8705 90 300 5) 

4,4 евро за 1 

см³ 

объема 

двигателя 

15%, но не 

менее 2,4 

евро за 1 см³ 

объема 

двигателя 

12,5%, но не 

менее 

0,34 евро за 

1 см³ 

11,3% 

Транспортные средства с двигателем 

внутреннего сгорания, с рабочим 

объемом цилиндров двигателя не более 

1000 см³, новые, прочие 

(8703 21 109 9) 

 

 

30%, но не 

менее 1 евро за 

1 см³ объема 

двигателя 

 

25%, но не 

менее 1 евро 

за 1 см³ 

объема 

двигателя 

 

25%, но не 

менее 

1 евро за 1 

см³ 

объема 

двигателя 

15% 

Источник: ТТ и ТН ВЭД Республики Казахстан, ЕТТ ТС до 2012 года, ЕТТ ТС ред. 2012 года, 

Решение ЕАЭК от 14 октября 2015 г. № 59, Решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 55 
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Рисунок  16 Динамика изменения ставки импортной пошлины применяемой РК 

и другими странами ЕАЭС по ЕТТ ТС и ЕАЭС по товару классифицируемого 

кодом ТН ВЭД  8704101019 

На рисунке 16  показаны изменение уровня ставки импортной пошлины на 

выбранный товар. Изначально уровень импортной пошлины на этот товар в РК 

был значительно выше ставки применяемой по ЕТТ. С 2015 года в соответствии с 

внесенными изменениями в ЕТТ ставка, применяемая остальными участниками, 

снижается на 40% относительно ставки применяемой с 2012 по 2015 годы, а 

ставка, применяемая РК, снижается на 80%. Такая зависимость прослеживается и 

по остальным наземным транспортным средствам – ставка, применяемая РК с 

начала вхождения в ТС была выше ставки по ЕТТ, но с вступлением РК в ВТО 

уровень ставки снижается больше, чем в ЕТТ. Такое снижение ставок на 

транспортные средства может привести к ослаблению отрасли российской 

машиностроения.  

До вступления в ВТО,  ставки  таможенных  пошлин  на  ввоз  новых  

автомобилей в  Казахстане около  27,9%,  после  вступления  в  ВТО  данный  

показатель  уменьшился  и равен 13,3 %. Такая динамика изменения уровня 

ставок импортных пошлин на транспортные средства,  несомненно,  окажет  

влияние  на  отрасль машиностроения  РК.  Специалисты отмечают,  что  

увеличится  поток  бывших в употреблении  автомобилей  из  стран  Европы,  тем  
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самым  увеличится  конкуренция на  автомобильном  рынке.  Автопроизводители  

РК окажутся  в  сложной ситуации,  когда  им  потребуются  новые  и  

улучшенные  методы  по  сохранению  и  укреплению  своей  

конкурентоспособности. 

В связи с увеличением риска незаконного ввоза товаров из Казахстана по 

ставкам импортных пошлин более низких, чем в ЕТТ ЕАЭС, или с уплатой 

пошлин по меньшей ставке соответствующей товару со схожими 

характеристиками, необходимо разработать список товаров риска и товаров 

прикрытия, а так же мер по их выявлению. 

В ходе исследования нами разработан список товаров риска, которые могут 

незаконно ввозится в Россию как товары из Казахстана незаконно, на которые РК 

в соответствии в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия 

присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС, а так же товары которые 

при этом могут являться товарами прикрытия при ввозе из ВТО через РК (таблица 

15‒16). 

Таблица 15 – Товары риска 

Товарная 

группа 

Товар риска 

Код ТН ВЭД Наименование 

0202 0202 20 300 8 Мясо крупного рогатого скота, замороженное, прочие 

0305 0305 41 000 0 Лосось тихоокеанский, копченый 

0406 0406 90 990 9 Сыры прочие 

1605 1605 40 000 0 Прочие ракообразные 

8426 8426 30 000 9 Краны портальные или стреловые на опоре, прочие 

8703 8703 21 109 9 

Транспортные средства с двигателем 

внутреннего сгорания, с рабочим объемом цилиндров двигателя 

не более 1000 см³, новые, прочие 

Источник: ЕТТ ЕАЭС 
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Таблица 16  Товары прикрытия относительно товаров риска 

Товарная 

группа 
Товары прикрытия 

 Код ТН ВЭД Наименование 

0202 0202 20 300 3 
Мясо крупного рогатого скота, замороженное, 

высококачественная говядина 

0305 0305 43 000 0 Форель копченая 

0406 0406 90 990 1 
Белый сыр из коровьего 

молока, в рассоле 

1605 1605 30 900 0 Омары прочие 

8426 8426 30 000 1 

Краны портальные (контейнерные 

перегружатели) на рельсовом ходу 

грузоподъемностью не более 80 т 

8703 8703 21 109 1 

Четырехколесные моторные 

транспортные средства 

повышенной, новые 

 

Источник: ЕТТ ЕАЭС 

 

Согласно спискам товаров риска и товаров прикрытия, товар риска 

можетввозиться под кодом  ТН ВЭД  соответствующим товару с более низкой 

ставкой пошлины и разрешенному для ввоза в другие страны-участницы ЕАЭС.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при вступлении РК в ЕАЭС уровень 

ввозных пошлин возрос, при вступлении ВТО были снижены пошлины в ЕТТ по 

соглашениям с Казахстаном, а так же значительно расширился перечень товаров, 

по которым применяемые ставки ввозной пошлины значительно ниже, чем в ЕТТ 

ЕАЭС. Это обуславливает возникновение проблемы незаконного ввоза с 

территории Казахстан товаров изъятия, что на данный момент запрещено. 
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2.2 Анализ  проблем таможенно-тарифной политики Казахстана в системе 

правил ВТО и ЕАЭС 

 

В результате анализа таможенно-тарифной политики Казахстана в системе 

правил ВТО и ЕАЭС, можно выделить несколько основных проблем, связанных 

со вступлением РК в ВТО в рамках ЕАЭС: 

1. Незаконный ввоз товаров третьих стран с территории РК на территории 

стран-участниц ЕАЭС по сниженным ставкам; 

2. Несогласованность  механизмов администрирования товаров, которые 

будут подпадать под изъятия Казахстана в сфере санитарного и фитосанитарного 

контроля; 

3. Высокая конкуренция с иностранными компаниями, которая может 

привести к банкротству, безработице, сокращению налоговых поступлений в РК; 

4. Увеличение изъятия из единого таможенного тарифа товаров с 400 

товарных позиций до 1347. 

Рассмотрим более подробно каждую из проблем: 

1) Ввоз товаров с территории РК на территории стран-участниц ЕАЭС по 

сниженным ставкам из третьих стран. 

В тех случаях, когда товар предназначается для дальнейшего ввоза  в страны-

участницы ЕАЭС,  таможенное оформление товаров осуществляется по ставкам 

Единого таможенного тарифа ЕАЭС. В случае, когда товар предназначен к 

использованию, исключительно, на территории Казахстана, разрешается 

применять таможенные ставки, принятые в ВТО. При последующей продаже 

товаров со сниженной ввозной пошлиной все участники ВЭД в обязательном 

порядке должны заполнять счета-фактуры. Представим наглядно схему ввоза 

товаров в страны ЕАЭС через Республику Казахстан товаров изъятий (рисунок 

17). 
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Рисунок 17 Схема ввоза товаров изъятия с нарушением законодательства 

ЕАЭС 

По оценке специалистов, незаконно произведенный и незаконно ввезенный 

товар на территорию России составляет 35% от розничного рынка легкой 

промышленности, что составляет 910 миллиардов рублей в год. После 

образования ТС резко увеличился импорт швейных изделий из Казахстана, хотя в 

Республике Казахстан не наблюдается развитая легкая промышленность. 

К «группе высокого риска» относятся: алкоголь, продукты питания, в том 

числе сахар, мясо и мясопродукты, а также автомобили и самолеты, 

железнодорожные вагоны, станки и оборудование, бытовая техника. 

Понижение таможенных пошлин на товары из перечня изъятий, относительно 

пошлин ЕТТ ЕАЭС, затронуло такие товары, как:  живые животные, мясо, рыба, 

молочные продукты, овощи, фрукты, орехи, зерно, мука, животные и 

растительные жиры, сахар, мучные изделия, химическая продукция, 

фармацевтика, изделия из кожи, древесина и целлюлоза, текстильные материалы, 

обувь, изделия из камня, керамики и стекла, ювелирные изделия, изделия из 

металлов, машины и оборудование, транспортные средства, мебель. 

Для того чтобы своевременно отследить ввоз товаров изъятий, необходима 

разработка профилей риска, касающихся товаров изъятий. Для этого можно 

Товары из стран-участниц ВТО по сниженным ставкам 

Республика Казахстан 

Республика 

Беларусь 

Российская 

Федерация 

Кыргызская 

Республика 
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Армения 

Незаконный ввоз в страны-участницы ЕАЭС 
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использовать списки товаров риска и товаров прикрытия, на примере созданного 

и представленного в таблице нами перечня таких товаров в таблице 17. 

Таблица 17  Товары риска и товары прикрытия 

Товар риска Товары прикрытия 

Код ТН ВЭД Наименование Код ТН ВЭД Наименование 

0202 20 300 8 
Мясо крупного рогатого скота, 

замороженное, прочие 
0202 20 300 3 

Мясо крупного рогатого 

скота, замороженное, 

высококачественная говядина 

0305 41 000 0 
Лосось тихоокеанский, 

копченый 
0305 43 000 0 Форель копченая 

0406 90 990 9 Сыры прочие 0406 90 990 1 
Белый сыр из коровьего 

молока, в рассоле 

1605 40 000 0 Прочие ракообразные 1605 30 900 0 Омары прочие 

8426 30 000 9 
Краны портальные или 

стреловые на опоре, прочие 
8426 30 000 1 

Краны портальные 

(контейнерные 

перегружатели) на рельсовом 

ходу 

грузоподъемностью не более 

80 т 

8703 21 109 9 

Транспортные средства с 

двигателем 

внутреннего сгорания, с 

рабочим объемом цилиндров 

двигателя не более 1000 см³, 

новые, прочие 

8703 21 109 1 

Четырехколесные моторные 

транспортные средства 

повышенной, новые 

 

 

 

Чтобы не допустить незаконного ввоза товаров третьих стран на территорию 

других стран-участниц ЕАЭС, его участникам нужно принять совместные 

защитные меры, а Казахстану придется администрировать запрет вывоза. Из-за 

отсутствия в рамках ЕАЭС внутренней таможенной границы это очень сложно 

сделать. В качестве одного из способов компенсации разницы в пошлинах при 

ввозе в РФ товаров через Казахстан вероятно введение российских мер 

техрегулирования, например утилизационного сбора. По продуктам питания 

возможны запреты в меру полномочий Россельхознадзора. 
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 Вторая проблема, подлежащая рассмотрению, это несогласованность  

механизмов администрирования товаров, которые попадают под изъятия 

Казахстана в сфере санитарного и фитосанитарного контроля. 

«Товары из Перечня изъятий, подлежащие ветеринарному контролю, 

ввезенные на территорию Республики Казахстан из третьих стран, и 

произведенная из них продукция, могут перемещаться по территории ЕАЭС 

только в том случае, если данные товары ввезены по требованиям в сфере 

ветеринарно-санитарных мер ЕАЭС и по действующим ставкам ЕТТ ЕАЭС. 

В случае если указанные товары ввезены по требованиям, отличающимся от 

требований в сфере ветеринарно-санитарных мер ЕАЭС, то есть по сертификатам 

формата ЕС-РК (13 ветеринарных сертификатов формата Европейский Союз 

Республика Казахстан) согласно нормам ВТО, а также произведенная из них 

продукция, не могут перемещаться на территории других государств-членов.  

При ввозе товаров, подлежащих ветеринарному контролю и в случае 

дальнейшего вывоза в страны ЕАЭС таких товаров или продукции произведенной 

из них предполагается: 

 Ввозить товары, подлежащие ветеринарному контролю по единым формам 

ветеринарных сертификатов ЕАЭС; 

 При ввозе таких товаров, в случае если они включены в Перечень изъятий, 

оплачивать ставки ввозных таможенных пошлин по ЕТТ ЕАЭС; 

 Для вывоза товаров, включенных в Перечень (ввезенных по нормам ЕАЭС) 

необходимо иметь ветеринарный сертификат, а также наличие его в Единой 

автоматизированной системе управления (ЕАСУ).» [8] 

Третья проблема это высокая конкуренция с иностранными компаниями, 

которая может привести к банкротству, безработице, сокращению налоговых 

поступлений. 

При вступлении Казахстана в ВТО в Казахстан, возрастет импорт товаров из 

остальных 160 стран-участниц ВТО, что сделает товары Казахстана  

неконкурентными.  
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Основной задачей Республики Казахстан в условиях членства в ВТО является 

защита от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных Участников 

ВЭД, а также участие в международных спорах для защиты интересов 

казахстанских участников ВЭД. При этом следует учесть, что, по правилам ВТО, 

исчезает возможность субсидирования экспорта отечественных товаров и услуг. 

Прогнозируется, что больше всего пострадают такие отрасли, как 

машиностроение и сельское хозяйство, так как значительно возрастет 

конкуренция с импортом 

Наиболее уязвимой отраслью при вступлении в ВТО остается сельское 

хозяйство, которое очень чувствительно к конкуренции. Именно оно, как правило, 

наиболее активно поддерживается и развивается благодаря государству. 

Четвертая проблема следует из увеличения изъятий из ЕТТ ЕАЭС товаров с 

400 товарных позиций до 1347. 

Это ведет к необходимости более жесткого отслеживания норм 

законодательства о контрабанде товаров и усиления таможенного контроля после 

выпуска товара. То есть российские таможенные органы должны в течение трех 

лет проверять, в какой стране был продан товар, ввезенныйиз Казахстана, по 

сниженным ставкам ввозной пошлин. 

 

Выводы по разделу 

 

При вступлении РК в ЕАЭС уровень ввозных пошлин возрос, при вступлении 

ВТО были снижены пошлины в ЕТТ по соглашениям с Казахстаном, а так же 

значительно расширился перечень товаров, по которым применяемые ставки 

ввозной пошлины значительно ниже, чем в ЕТТ ЕАЭС. Это обуславливает 

возникновение проблемы незаконного ввоза с территории Казахстан товаров 

изъятия, что на данный момент запрещено. 
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В результате анализа таможенно-тарифной политики Казахстана в системе 

правил ВТО и ЕАЭС, были выделены несколько основных проблем, связанных со 

вступлением РК в ВТО в рамках ЕАЭС: 

1. Незаконный ввоз товаров третьих стран с территории РК на территории 

стран-участниц ЕАЭС по сниженным ставкам; 

2. Несогласованность  механизмов администрирования товаров, которые 

будут подпадать под изъятия Казахстана в сфере санитарного и фитосанитарного 

контроля; 

3. Высокая конкуренция с иностранными компаниями, которая может 

привести к банкротству, безработице, сокращению налоговых поступлений в РК; 

4. Увеличение изъятия из единого таможенного тарифа товаров с 400 

товарных позиций до 1347. 

Из вышесказанного следует, что при вхождении в ВТО, РК получает, помимо 

положительных моментов, так же и негативные последствия во взаимной 

торговле между странами-участницами ЕАЭС. Необходимость детального 

изучения отрицательных тенденций, попытки их устранения и минимизации 

негативных последствий обуславливается соглашениями между странами-

участницами ЕАЭС и ВТО, согласно мировым принципам и принципам союзных 

сообществ. 
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3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. 

3.1 Основные пути решения проблем таможенно-тарифной политики 

Казахстана в системе правил ВТО и ЕАЭС 

 

Проанализировав проблемы, можно выделить следующие пути решения 

проблем возникших при вступлении Республики Казахстан в ВТО в рамках 

ЕАЭС: 

 Передача части полномочий ФНС России по отслеживанию регистрации и 

реализации товаров в бухгалтерском учете (проверка системы учета и 

отчетности); 

 Маркировка (чипирование) товаров и транспортных средств; 

 Разработка и внедрение  профилей риска затрагивающих особо уязвимые 

группы товаров; 

 Запрет на ввоз в Россию некоторых товарный позиций из РК; 

 Принятие другими участниками ЕАЭС, в том числе РФ условий 

присоединения Казахстана к ВТО, в части снижения ставок пошлин. 

Рассмотрим подробнее некоторые пути решенияпроблем таможенно-тарифной 

политики Казахстанав системе правил ВТО и ЕАЭС: 

1) Передача части полномочий ФНС России по отслеживанию регистрации и 

реализации товаров в бухгалтерском учете (проверка системы учета и отчетности) 

Этот вариант решения проблем заключается в передаче части полномочий по 

таможенному контролю после выпуска товара ФНС, а именно в части проведения 

таможенных проверок камеральной и выездной в отношении товаров ввезенных 

из Казахстана. 

2) Маркировка (чипирование) товаров и транспортных средств 

В России и других странах Евразийского экономического союза планируют 

маркировать товары специальными электронными метками (чипами). Это 

ужесточение борьбы с контрабандой и контрафактом, которые могут возрасти в 
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связи с вступлением Казахстана в ВТО и применением сниженных ставок на 

товары, ввозимые в Казахстан из третьих стран. На сегодняшний день 

планируется маркировка электронными чипами изделия из меха, если эта мера 

даст положительный результат, то  потом маркировку введут на некоторые виды 

одежды, обуви и, возможно, бытовой техники. Решение начать введение 

маркировки на изделия из меха вызвано большой долей незаконных поставок 

изделий из меха (около 80‒90%).  

В связи с тем, что с установкой электронного чипа может вырасти конечная 

цена изделия то  19.01.2016 в Евразийскую экономическую комиссию поступили 

предложения российской, белорусской и казахстанской бизнес-ассоциаций с 

предложением о временном снижении ставок ввозных таможенных пошлин в 

отношении отдельных предметов одежды из натурального меха, подлежащих 

маркировке контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с 

Соглашением о реализации в 2015 – 2016 годах пилотного проекта по введению 

маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 

натурального меха» (далее – Соглашение). 

Предлагаемая мера призвана оказать поддержку субъектам хозяйствования, 

связанным с оборотом предметов одежды из натурального меха, при реализации 

требований Соглашения по обеспечению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками. 

Подготовленным проектом решения Совета Комиссии предусматривается 

снижение ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении 

отдельных предметов одежды из натурального меха, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками и классифицируемых кодами 

4303 10 901 0, 4303 10 902 0, 4303 10 903 0, 4303 10 904 0, 4303 10 905 0, 

4303 10 906 0 и 4303 10 908 0 ТН ВЭД ЕАЭС, с 10 % до 8 % от таможенной 

стоимости на период с даты вступления в силу Соглашения по 31 декабря 2016 г. 

включительно. 
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К существенным минусам внедрения электронной маркировки товаров 

относится цена за электронные ключи, сами чипы и оборудование и составляет 

около 400 тысяч рублей, что отразится на менее крупных производителях этих 

товаров, а так же на цене подлежащих маркировке товаров. 

Необходимо отметить, что снижение ставок ввозных таможенных пошлин на 

подлежащие маркировке товары, может снизить количество ввезённых таких 

товаров с нарушением законодательства ЕАЭС. 

Так же в планах введение знака качества ЕАЭС, то есть присваивание товарам 

соответствующего качества, произведенным в странах ЕАЭС. 

3) Принятие другими участниками ЕАЭС условий присоединения Казахстана 

к ВТО, в части снижения ставок пошлин. 

По нескольким сотням товарным позициям, по которым возникающая разница 

несущественна, например, составляет 1‒2 %, ЕЭК предлагает снизить ставки ЕТТ. 

По многим позициям это сделать можно абсолютно безболезненно для 

федерального бюджета. Из-за девальваций в странах ЕАЭС реальный уровень 

защиты рынка существенно вырос по сравнению с двухлетней давностью. Это 

может даже иметь позитивный эффект с точки зрения разумного баланса 

конкуренции с импортом.  

4) Снижение единого таможенного тарифа ЕАЭС и приведение его в 

соответствие с условиями вступления Казахстана в ВТО. 

Результатом станет снижение цен для конечного потребителя, однако также 

сократятся поступления в бюджет государств ЕАЭС и снизится уровень защиты 

национальных производителей. Кроме того, в долгосрочной перспективе этот шаг 

может привести к попытке стран Запада добиться дальнейшего снижения единого 

таможенного тарифа и еще более жестким условиям вступления в ВТО 

Республики Беларусь. 
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5) Совершенствование порядка применения статистической формы и порядка 

ее представления. 

«В целях предотвращения вывоза товаров из перечня изъятия в страны ЕАЭС 

по итогам заседания Высшего Совета Евразийского экономического союза 16 

октября 2015 года Республика Казахстан взяла на себя обязательства не допускать 

вывоз товаров, ввезенных в Казахстан по сниженным импортным пошлинам, на 

территории других государств-членов ЕАЭС. Нормы протокола «О некоторых 

вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского 

экономического союза»  содержат в себе требования к декларантам, владельцам 

товаров и перевозчикам в части соблюдения норм Протокола и предоставления 

товаросопроводительных документов.»[31]  

На данный момент информация о взаимной торговле формируется на основе 

заполнения статистической формы и подачи ее в таможенные органы. Но 

правдивость данных в статистической форме проверить довольно сложно, так же 

как и ввоз товаров из Казахстана из-за отсутствия таможенных пунктов пропуска 

на границе РФ. В тоже время возвращение таможенных пунктов пропуска на 

границе РФ противоречит принципу свободы  движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы внутри ЕАЭС. 

Временной мерой по борьбе с незаконным перемещением товаров из 

Казахстана, попадающих под перечень изъятий, стала организация таможенных 

мобильных групп на границе с Казахстаном (рисунок 18). В состав мобильной 

группы входят представители нескольких служб. 

 

Рисунок 18 ‒ Формирование мобильной группы 
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В результате работы мобильных групп с октября 2014 года проверено более 

2000 машин, пересекающих государственную границу Российской Федерации. 

Обратно отправлено всего 700 тонн продовольствия, что составляет менее 10 % от 

общего объема проверенных товаров. Основной причиной возврата товаров в 

Казахстан является несоблюдение ветеринарных требований. 

Назвать эффективной такую меру по борьбе с незаконным перемещением 

товаров из Казахстана нельзя, поэтому предполагается организовать контроль с 

применением статистической формы. 

Рассмотрим порядок применения статистическая форма в РФ, а так же ее 

недостатки ее оформления. 

Представление статистических форм осуществляется участниками ВЭД для 

учета перемещения товаров при взаимной торговле Российской Федерации с 

государствами-членами Евразийского экономического союза. 

Статистическая форма заполняется юридическим лицом, зарегистрированным 

в России, которое либо заключило сделку, либо от имени (по поручению) 

которого заключена эта сделка, либо которое имеет право владения, пользования 

и (или) распоряжения товарами. 

Статистическая форма представляется с помощью Личного кабинета 

участником ВЭД в ФТС: 

 в электронном виде с заверением электронной подписью (ЭП) заявителя 

(рисунок 19); 

 либо на бумажном носителе (рисунок 20). 
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Рисунок 19 ‒ Пример заполнения статистической формы в электронном виде в 

Личном кабинете участника ВЭД 
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Рисунок 20 ‒ Статистическая форма на бумажном носителе 

Статистическая форма представляется в таможенный орган, в регионе 

деятельности которого заявитель состоит на учете в налоговом органе не позднее 

первых 8 рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором произведены 

отгрузка товаров со склада или получение товаров на склад. 

Статистическая форма заполняется с использованием программного 

обеспечения, размещенного на официальном сайте Федеральной таможенной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", независимо 

от наличия или отсутствия у заявителя усиленной квалифицированной 
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электронной подписи, выданной для представления сведений в таможенные 

органы (рисунок 21-23). 

 

Рисунок 21 ‒ Личный кабинет участника ВЭД 
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Рисунок 22 ‒Раздел статистического декларирования в личном кабинете 

участника ВЭД 
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Рисунок 23‒Порядок подачи статической формы в таможенные органы 

Представлением недостоверных сведений считается их отражение в 

статистической форме с нарушением правил ее заполнения, арифметическими и 

(или) логическими ошибками. Представим алгоритм внесения изменений и 

аннулирования участником ВЭД статистических форм при обнаружении 

недостоверных сведений (рисунок 24).  
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Рисунок 24 ‒Алгоритм внесения изменений и аннулирования участником ВЭД 

статистических форм при обнаружении недостоверных сведений 

Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган 

статистической формы либо представление статистической формы, содержащей 

недостоверные сведения, влечет за собой ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее КоАП РФ). 

В настоящее время в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ) прописаны меры ответственности за совершения таможенных 

правонарушений в главе 16«Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил)» КоАП. Стоит отметить, что 

в главе 16 КоАП отсутствуют статьи регламентирующие непредставление или 

предоставление недостоверных статистических сведений касающихся внутренней 

торговли между странами ЕАЭС.  Такая ответственность установлена 

статьей13.19. «Непредоставление первичных статистических данных» в главе 

13«Административные правонарушения в области связи и информации» КоАП 

РФ. Статьей  13.19 предусмотрено за непредоставление респондентами субъектам 

Обнаружение недостоверных сведений должностным лицом таможенного 

органа 

Уведомление заявителя об аннулировании стат. формы 

и необходимости представления достоверных сведений 

Подача заявителем заявления об аннулировании стат. 

формы с указанием  

 системного номера стат. формы 

 перечня вносимых изменений  

 обоснование внос изменений 

в течение 10 дней с 

момента обнаружения 

недостоверных сведений 

не позднее 10 дней со 

дня получения 

уведомления 
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официального статистического учета первичных статистических данных в 

установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо 

предоставление недостоверных первичных статистических данныхналожение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 

тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.Повторное 

совершение этого же административного правонарушениявлечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 

тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от 100 тысяч до 150 тысяч 

рублей.Привлечение к ответственности за нарушение таможенного 

законодательства ЕАЭС или законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле не может быть осуществлено по истечении двух лет со дня 

нарушения.В связи с тем, что к представлению недостоверных статистических 

данных относятся так же арифметические и логические ошибки, которые не 

наносят особого вреда статистическому сбору данных, считаем необходимым 

снизить уровень административных штрафов в части представления 

статистических форм с арифметическими или  логическими ошибками.  

Таможенная статистика внешней и внутренней торговли Российской 

Федерации ведется Федеральной таможенной службой в соответствии с Единой 

методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств – членов ЕАЭС.  

По нашему мнению можно усовершенствовать данную форму включив в 

некоторые графы дополнения, связанные с происхождением товаров, а также 

документами, сопровождающими товары при пересечении границы РК из стран 

ВТО (рисунок 25).  

 

Рисунок  25‒ Дополнительные графы к существующей 

статистическойформе 

21. Регистрационный 

номер ЭСФ 

22. Ставка ввозной 

таможенной пошлины 

23. Сумма 

уплаченной пошлины 
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В настоящее время в Кодексе РФ об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ) прописаны меры ответственности за совершения таможенных 

правонарушений в главе 16«Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушение таможенных правил)» КоАП. Стоит отметить, что 

в главе 16 КоАП отсутствуют статьи регламентирующие непредставление или 

предоставление недостоверных статистических сведений касающихся внутренней 

торговли между странами ЕАЭС.  Такая ответственность установлена 

статьей13.19. «Непредоставление первичных статистических данных» в главе 

13«Административные правонарушения в области связи и информации» КоАП 

РФ. Статьей  13.19 предусмотрено за непредоставление респондентами субъектам 

официального статистического учета первичных статистических данных в 

установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных либо 

предоставление недостоверных первичных статистических данныхналожение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 

тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.Повторное 

совершение этого же административного правонарушениявлечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 

тысяч рублей; на юридических лиц ‒ от 100 тысяч до 150 тысяч 

рублей.Привлечение к ответственности за нарушение таможенного 

законодательства ЕАЭС или законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле не может быть осуществлено по истечении двух лет со дня 

нарушения. 

«Таможенная статистика внешней и внутренней торговли Российской 

Федерации ведется Федеральной таможенной службой в соответствии с Единой 

методологией ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики 

взаимной торговли государств – членов ЕАЭС.» [28] 

Исходя из этого,считаем необходимым увеличить срок подачи статистической 

формы в таможенные органы в срок до 15‒го рабочего дня месяца, следующего за 

месяцем, в котором произведено получение товаров. 
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В связи с отсутствием программных систем по проверке статистических форм, 

как например, при проверке ДТ, необходимо создание автоматизированной 

информационной системы наравне с АИС «АИСТ‒М», основным назначением 

которой будет проверка сведений в статистической форме, сверка с ДТ по 

соответствующим графам либо со сведениями, полученными из налоговых 

органов.  

Кроме того, проверку статистических форм можно поручить налоговым 

органам. В соответствии с Указом Президента РФ от 15 января 2016 в целях 

совершенствования таможенного регулирования ФТСпереходит в подчинение 

Министерству финансов РФ,в ведении которого находится налоговая служба 

(рисунок 26). 
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Рисунок 26 Схема переподчинения ФТС России 

Другим вариантом развития взаимодействия ФТС и ФНС является их 

объединение. Объединение позволит распределить нагрузку между органами, 

объединение баз данных, позволит получать информацию участникам ВЭД в разы 

быстрее (рисунок 27). 

Правительство РФ 

Министерство 

финансов РФ 

ФНС 

Росстат 
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Роспотребнадзор 

Федеральная служба 

по регулированию 

алкогольного рынка 

(ФСРАР) 

Ростехнадзор 

ФАНО 

России 

Федеральное 

агентство по делам 

национальностей 

Росфиннадзор 

Казначейство 

России 

Минздрав 

 

Минобрнауки 

 

Минпромторг 

 Минкомсвязь 

 Минтранс 

 

Минэкономразвития 
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Федеральная служба 

по регулированию 

алкогольного рынка 

(ФСРАР) 

ФТС 

15 января 2016 г. 
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РФ 

Министерства 
Федеральные службы 

ФТС 

ФАС 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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Рисунок27 Схема объединения ФТС и ФНС 

О том, что совместные контрольные мероприятия таможенных и налоговых 

органов эффективны, говорит то, что в 2015 году они дали государству 8,4 млрд. 

рублей. 

«ФТС России и ФНС России наладили эффективное взаимодействие при 

проведении контрольных мероприятий. Каждая вторая проверка выявляет 

нарушения. Благодаря дальнейшему сопряжению информационных систем эта 

работа должна стать еще более результативной», ‒ отметила статс-секретарь – 

заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева. 

ФТС России и ФНС России осуществляют контроль за полнотой исчисления и 

уплатой таможенных и налоговых платежей и проводят скоординированные 

мероприятия в рамках Положения об организации взаимодействия таможенных и 

налоговых органов при проведении скоординированных контрольных 

мероприятий, утвержденного приказом ФТС России от 24 августа 2012 года № 

1721. 

В 2015 году ФТС России и ФНС России провели 280 скоординированных 

контрольных мероприятий на плановой и внеплановой основе, из них 190 были 

результативными. В результате в рамках своей компетенции таможенные органы 

доначислили таможенных платежей и наложили штрафов на сумму 767 млн. 

рублей, взыскали в сумме 133 млн рублей, а налоговые органы в рамках своей 

компетенции доначислили 5,8 млрд . рублей, отказали в возмещении НДС на 

сумму 1 млрд 818 млн рублей. В целом, таможенные и налоговые органы 

благодаря скоординированным действиям в 2015 году «нашли» для государства 

6,6 млрд. рублей и «сохранили» 1,8 млрд. рублей, всего – 8,4 млрд. рублей. 

ФТС 

ФНС 

‒ Распределение полномочий 

‒ Объединение баз данных 

‒ Усиление контроля по взиманию 

платежей 

‒ Снижение временных затрат  
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Кроме того, по результатам совместных мероприятий в 2015 году таможенные 

органы возбудили 101 дело об административных правонарушениях и 28 

уголовных дел. 

Совместная работа продолжается и в 2016 году, осуществляется 149 

скоординированных контрольных мероприятий, сумма предварительного ущерба 

по ним составляет 1,4 млн. руб.» [39] 

Таким образом, совершенствование статистической формы и внесения 

изменений в правила подачи статистических данных участниками ВЭД о 

взаимной торговле в условиях снижения ставок пошлин Казахстаном в связи 

исполнением условий вхождения ВТО в рамках ЕАЭС поможет таможенным 

органам получать более точную информацию о товарах из перечня изъятий, 

контролировать их продажу на территории РФ. Объединение ФНС и ФТС 

позволит ускорить документооборот и усилить контроль по взиманию 

таможенных платежей.  

 

3.2  Внедрение в ЕАЭС информационной системы электронных-счетов 

фактуры. 

 

В плане разработки программных средств для совершенствования контроля за 

товарами, ввозимыми по сниженной ставке  пошлины в РК, которые планируются 

к ввозу  в другие страны-участницы ЕАЭС, возможно внедрение во  всех странах 

ЕАЭС системы выписки электронных счетов-фактур для товаров из перечня 

изъятий, а так же процедуру перемещения таких товаров, предусматривающую 

оформление двух товаросопроводительных документов: таможенная декларация и 

электронная счет-фактура при осуществлении взаимной торговли в рамках ЕАЭС. 

Такие счета в настоящее время внедряются в Казахстане. 

В России электронные-счета фактуры на данный момент используются только 

ФНС в добровольном порядке, порядок их заполнения и представление 

регламентируется приказом ФНС от 4 марта 2015 г. № ММВ‒7‒6/93@, форма 
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представлена в приложении B к приказу[30]. При осуществлении внешнеторговой 

деятельности одним из основных подтверждающим документом является инвойс. 

Правилами ЕАЭС предусмотрена подача сопроводительных документов, в том 

числе инвойс, при декларировании при ввозе товара (рисунок 28).  

 

Date of export. Датаотправки 
 

Export Reference(i.e. order no., invoice no., etc): 

Shipper/Exporter (complete name and 

address): 

Данные отправителя (полное имя и 

адрес): 

 

Recipient (complete name and address): 

Получатель (полное имя и адрес): 

Country of export: 

Страна отправления: 

 

Importer – if other then recipient 

(complete name and address): 

Импортер – если отличается от 

Получателя (полное имя и адрес): Country of manufacture: 

Странапроизводства: 

 

Country of ultimate destination: 

Странаназначения: 

 

International Air Waybill Number: 

Номернакладной: 

Currency: 

Валюта: 

 

Marks/nos 

Номер по 
порядку 

 

No. of 

pkgs 
Кол-во 

Type of 

packaging 

Типупаковки 
(PL, PP, PO) 

 

Full Description of 

goods 

 

Полное описание 

одержимого 

 

Qty 

 

Кол-во 

 

Units of 

measure 

Мера 

измерения 

 

Weight 

 

Вес 

 

Unit 

value 

Стоимость 

Total value 

Общая  

стоимость 

         

 
 

Total 

No. of 
Pkgs 

Общее 

кол-во 
 

  
 

 

Total 

Weight 
Общий 

вес 

 Total invoice 

value 

Общая 

стоимость 

 

I declare all information contained in this invoice to be true and correct. 
Я заявляю, что вся информация, указанная в документе верна. 
 

 

Signature of shipper/exporter (type name and title and sign) 
Отправитель (имя, должность, подпись) 
 

_____________________________________ 
 

Date/Дата: ___________________________ 
 

 

Tick 

 

FOB 

C&F 

CIF 

 

 

 

Рисунок 28– Коммерческий инвойс 



93 

 

Рассмотрим ЭСФ применяемый в РК, введение в использование которого в 

рамках ЕАЭС ускорит документооборот и позволит таможенным органам стран 

ЕАЭС отслеживать ввозимые товары из третьих стран через Казахстан по 

сниженным ставкам пошлин. 

Электронный счет-фактура (ЭСФ) – это счет-фактура, выписанный в 

электронном виде посредством внедрения ИС ЭСФ в ЕАЭС и соответствующий 

требованиям норм таможенного и налогового законодательства стран-участниц 

ЕАЭС и правилам документооборота ЭСФ (рисунок 29-33). 

С целью контроля товаров, включенных в Перечень изъятий, возможно 

использование информационной системы «Электронного счета-фактуры», 

содержащего следующие сведения: 

 Сведения о товаре и его количестве; 

 Номер таможенной деклараций; 

 Порядковый номер товаров по таможенной деклараций; 

 Сведения об уплате ввозных таможенных пошлин по ставке ЕТТ ЕАЭС. 

ЭСФ выписывается по законодательно утвержденной форме и заверяется 

электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица отправителя. 

Оригиналом (подлинником) ЭСФ является электронный документ, содержащийся 

в системе ИС ЭСФ. При этом ЭСФ может иметь копии на бумажном носителе или 

в электронном виде. 
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Рисунок 29 ‒ Раздел Aформы ЭСФ 

 

Рисунок 30 ‒ Раздел B формы ЭСФ 
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Рисунок 31 ‒Разделы C и D формы ЭСФ 

 

Рисунок 32 – Разделы E и F формы ЭСФ 

Разделы G и Hпредставлены в приложениях A и Б. 
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Рисунок 33 ‒РазделыI и J формы ЭСФ 

Правилами заполнения ЭСФ предусмотрены графы (строки), в которых 

указывается информация, касающаяся товаров изъятия, которые в дальнейшем 

могут быть  ввезены в другие страны ЕАЭС (таблица 18). 

Например, в строке 12 «дополнительные сведения» указываются: 

Таблица 18 ‒ Заполнение строки 12«Дополнительные сведения» раздела B 

«Реквизиты поставщика»  

Обозначение Случаи заполнения 

ЕТТ ‒товар из перечня изъятий  

‒из третьих стран (не страны ЕАЭС), не являющихся государствами-членами ЕАЭС, 

‒ввозная таможенная пошлина уплачена по ставке ЕТТ ЕАЭС 

ВТО ‒товар из перечня изъятий  

‒из третьих стран (не страны ЕАЭС), не являющихся государствами-членами ЕАЭС, 

‒ввозная таможенная пошлина уплачена с применением пониженной ставки 

СТ-1 ‒товар из перечня изъятий 

‒произведен и реализован в Казахстане 

ТС ‒ товар из перечня изъятий 

‒ ввезен из стран ЕАЭС 

‒ реализуется в Казахстане 

Источник: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 77. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 марта 2015 года № 10423 
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Строка 20 «Дополнительные сведения» раздела С «Реквизиты поставщика» 

заполняется только в случаях  

 вывоз товара из перечня изъятий с территории Республики Казахстан на 

территорию страны ЕАЭС, ввезенного до этого на территорию Республики 

Казахстан из стран ЕАЭС или третьих стран; 

 вывоз произведенного на территории Республики Казахстан товара из 

перечня изъятий в страны ЕАЭС; 

 вывоз товара из перечня изъятий из Республики Казахстан на территорию 

стран ЕАЭС, в связи с передачей товара в пределах одного юридического лица. 

В строке проставляется 3‒х буквенный код страны в соответствии с ISO 

3166‒1 alpha‒3 ‒ международным стандартом, определяющим кодовые 

обозначения государств и зависимых территорий, а также основных 

административных образований внутри государств, в зависимости, в какую 

страну ЕАЭС вывозится товар из Республики Казахстан: 

 ARM ‒ в Республику Армения; 

 BLR ‒ в Республику Беларусь; 

 KGZ ‒ Кыргызскую Республику; 

 RUS ‒ в Российскую Федерацию. 

В графе 15 «Дополнительные сведения»В разделе G «Данные по товарам, 

работам, услугам» указывается порядковый номер товара из перечня изъятий 

указанный в строке 32 декларации на товары, в случаях: 

 реализации товара из перечня изъятий, ранее ввезенного на территорию 

Республики Казахстан; 

 реализации товара из перечня изъятий, если в ЭСФ, выписанном при 

приобретении такого товара в графе 15 раздела G указан порядковый номер 

декларации на товары и такой товар реализуется в неизменном состоянии; 

 вывозе товара из перечня изъятий на территорию стран ЕАЭС, в связи с 

передачей его в пределах одного юридического лица. 
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В отличие от инвойса, удобство использования такой формы счета фактуры 

заключается в том, что она содержит более подробную информацию и может 

быть использована как документ, представляющийся в таможенные органы и как 

документ для контроля со стороны налоговых органов. В случае введения 

электронной маркировки (чипирования), то такую форму можно дополнить 

разделом K, в котором будут указаны идентификационные номера меток (чипов), 

вид электронной метки и информация о товаре (рисунок 34). При подаче 

электронного-счета фактуры на ввозимые товары, такие идентификационные 

номера меток будут автоматически вносится в информационную систему, доступ 

к которой будут иметь как таможенные органы, так и налоговые. Отсутствие в 

информационной системе идентификационного номера будет свидетельствовать о 

ввозе товаров с нарушением законодательства ЕАЭС. 

 

Раздел К. Сведения об электронных метках товара 

39. Информация о товаре 40.  Вид метки 41. Идентификационный номер 

метки 

   

Рисунок 34 ‒  Раздел К формы ЭСФ 

Процесс выписки в информационной системе электронного-счета фактуры в 

ЕАЭС можно представить следующим образом (рисунок 35) 

 

2. Заверение уполномоченным лицом от отправителя 

1. Заполнение отправителем документа в ИС ЭСФ  

3. Выполнение проверки ИС ЭСФ полученного документа  

Наличие ошибок 

4. Регистрация в ИС ЭСФ 4. Отказ в регистрации в ИС ЭСФ и 

отправлении получателю 

Да Нет 

5. Направление получателю 
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Рисунок 35Процесс выписки электронного счета фактуры 

Такой вариант процесса существенно облегчит документооборот между 

таможенными органами стран ЕАЭС и участниками ВЭД и будет являться 

гарантией для получателя в момент перехода прав на товар. 

Ниже рассмотрим схему обработки ЭСФ информационной системой, а так же 

разработанный порядок представления ЭСФ и ДТ при ввозе товаров из перечня 

изъятия (рисунок 36-38) 

 

 

Рисунок 36– Схема обработки ЭСФ 
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Рисунок 37 ‒ Порядок заполнения ЭСФ и ДТ на товары изъятия 

 

Рисунок 38 ‒ Варианты оформления ввозимых товаров из перечня изъятий в 

Казахстан 



101 

 

Ниже наглядно представим интерфейс некоторых разделов ЭСФ в ИС ЭСФ 

(рисунок 39‒ 40). 

Электронный счет-фактура 

Раздел A Раздел A. Общий раздел 

Раздел B 1. Регистрационный номер:  

Раздел C 1.1 Номер учетной системы:  

Раздел D 2. Дата выписки:  

Раздел E 3. Дата совершения оборота:  

Раздел F 4. Исправленный  

Раздел G 4.1. Дата выписки:  

Раздел H 4.2 Номер учетной системы:  

Раздел I 4.3. Регистрационный  номер:  

Раздел J 5. Дополнительный  

Раздел K 5.1. Датавыписки:  

 5.2. Номер учетной системы:  

 5.3. Регистрационный номер:  

   

Рисунок 39 ‒ Заполнение ЭСФ в ИС ЭСФ раздел А 

 

Электронный счет-фактура 

Раздел A Раздел K.Сведения об электронных метках товара 

Раздел B 39. Информация о товаре:  

Раздел C 40.  Вид метки  

Раздел D 41. Идентификационный номер метки  

Раздел E   

Раздел F   

Раздел G   

Раздел H   

Раздел I   

Раздел J   

Раздел K   

Рисунок 40 ‒ Заполнение ЭСФ в ИС ЭСФ раздел К 

  •    •   

  •    •   

  •    •   

  •    •   
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Выводы по разделу 

 

Проанализировав проблемы, нами были представлены основные пути решения 

проблем таможенно-тарифной политики Казахстана в системе правил ЕАЭС и 

ВТО. Совершенствование статистической формы и внесения изменений в правила 

подачи статистических данных участниками ВЭД о взаимной торговле в условиях 

снижения ставок пошлин Казахстаном в связи исполнением условий вхождения 

ВТО в рамках ЕАЭС поможет таможенным органам получать более точную 

информацию о товарах из перечня изъятий, контролировать их продажу на 

территории РФ. Объединение ФНС и ФТС позволит ускорить документооборот и 

усилить контроль по взиманию таможенных платежей. 

Следуя предложенному нами порядку ввоза товаров по сниженным ставкам 

отличным от ЕТТ ЕАЭС в Республику Казахстан применяя ЭСФ и заполняя 

отдельную ДТ, а так же используя списки товаров риска и товаров прикрытия, 

таможенные органы смогут эффективно отслеживать такие товары и 

предотвращать ввоз товаров по сниженным ставкам с нарушением 

законодательством в страны ЕАЭС через Казахстан. Информационные системы 

позволят сократить нагрузку на таможенные органы, сократить время выпуска 

товаров из перечня изъятий, а ускорить документооборот путем автоматической 

обработки статистических форм, регистрации, проверки и хранения ЭСФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной работы рассмотрение таможенно-тарифной политики Республики 

Казахстан в системе правил ЕАЭС и ВТО. Для достижения указанной цели был 

поставлен ряд задач. 

Рассмотрев таможенно-тарифную политику Республики Казахстан в системе 

правил ЕАЭС и ВТО было определено, что до вступления в ЕАЭС, дляРеспублика 

Казахстан было свойственно применение довольно либерального режима 

внешней торговли, но заключая таможенный союз, Республика Казахстан была 

вынуждена повысить ставки более половины пошлин. Но на некоторые товары 

сохраняя пошлины на изначальном уровне, такие товары вошли в перечень 

изъятий. Кроме того Республика Казахстан заключила договор с ЕАЭС о товарах 

с переходными ставками пошлин на период с 2010 до 2015 года. При вступлении 

в ВТО, переговоры по этому вопросу проводились еще до вступления в ЕАЭС и 

на протяжении всех лет до 2015 года, Республике Казахстан пришлось снизить 

уровень ставок импортных пошлин в связи с обязательствами принятыми 

согласно правилам ВТО. Товары, по которым ставки были снижены, вошли в 

перечень изъятий, Республика Казахстан взяла на себя ответственность, по 

недопущению ввоза таких товаров на территорию остальных страны ЕАЭС. 

При решении задачи проанализировать таможенно-тарифную политику 

Республики Казахстан и выявить возникающие проблемы в рамках ЕАЭС и ВТО, 

было определено, что при вступлении РК в ВТО снижение ввозного таможенного 

тарифа произошло примерно по 1 тысячи товарных позиций из 11 тысяч. Уровень 

пошлин снизился до уровня пошлин в период до вступления РК в ЕАЭС или 

близкого к нему. Это приводит к тому, что возрастает уровень риска ввоза 

товаров, ставки импортных пошлин которых отличаются от ЕТТ ЕАЭС, без 

доплаты разницы в ставке импортной пошлины и с нарушением законодательства. 

Необходимо отметить, что санитарные и фитосанитарные сертификаты, 

применяемые ВТО и ЕАЭС различны, на данный момент механизм по 
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урегулированию этого вопроса не выработан. При вступлении Республики 

Казахстан в  ВТО в рамках ЕАЭС возникают так же и другие проблемы такие как: 

высокая конкуренция казахстанских производителей с иностранными 

компаниями, которая может привести к банкротству, безработице, сокращению 

налоговых поступлений и увеличение изъятия из единого таможенного тарифа 

товаров с 400 товарных позиций до 1347, что дает дополнительную нагрузку на 

таможенные органы остальных государств ЕАЭС при таможенном контроле 

после выпуска товаров. 

Для решения проблем были выбраны два пути совершенствования таможенно-

тарифной политики Казахстана такие, как совершенствование порядка 

применения статистической формы, а так же порядка ее представления, и 

внедрение в ЕАЭС информационной системы электронных-счетов 

фактуры.Таким образом, был предложен вариант совершенствования 

статистической формы путем добавления к установленной статистической форме 

дополнительных граф связанных стоваров, а также документами, 

сопровождающими товары при пересечении границы РК из стран ВТО  и срок ее 

представления в таможенные органы в срок до 15-го рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором произведено получение товаров. При 

рассмотрении внедрения в ЕАЭС информационной системы электронных-счетов 

фактуры, была проанализирована информация, которая указывается при 

заполнении ЭСФ и предложено так же добавить необходимый на наш взгляд 

дополнительный раздел, содержащий информацию об идентификационном 

номере метке (чипе), виде электронной метки и информации о товаре, в связи с 

внедрением электронной маркировкой в ЕАЭС. Составлен алгоритм и порядок 

заполнения и подачи ЭСФ в таможенные органы. 
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