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Введение 

 

       Таможенно-тарифное регулирование –представляет возможность для 

государства повлиять на экономическое положение страны в мире, 

экономическое положение отдельных товаров и производителей на 

внутреннем рынке и заработать некоторое количество денег в казну. Кроме 

того, это ещё и метод влияния на политическую ситуацию в мире. Этот 

метод строится на таможенном тарифе, т.е. перечне таможенных пошлин, 

также могут называть и сами таможенные пошлины. Таможенно-тарифный 

метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

заключается во взимании ввозных и вывозных таможенных пошлин. Этот 

метод государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

является предметом пристального внимания мирового торгового 

сообщества, соответственно, регулируется международным экономи- 

ческим, а именно– международным торговым правом и частично 

международным таможенным правом.  

Объектом исследования является Республика Казахстан. Предмет 

исследования- таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности Республики Казахстан. 

Актуальность темы исследования определила цель  и задачи работы. 

Целью является дать оценку существующей системы таможенно-тариф- 

ного регулирования объекта исследования.  Задачами работы является: 

дать общую оценку  экономического положения Республики Казахстан; 

проанализировать мировой рейтинг конкурентоспособности, ведения 

бизнеса и место Казахстана в нем; рассмотреть динамику и структуру 

внешней торговли Республики Казахстан; оценить таможенно-тарифное 

регулирование республики Казахстан по основным группам товаров. 
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1.Общее экономическое положение Казахстана и оценка 

конкурентоспособности в мировом рейтинге ведения бизнеса 

 

Проведем анализ основных экономических показателей Казахстана 

по имеющимся данным Министерства национальной экономики респуб- 

лики Казахстан (Комитета по статистике) и дадим оценку глобальной 

конкурентоспособности Казахстана согласно отчету Дуинг бизнес 

Всемирного банка. По имеющимся данным за 2010-2018гг. наблюдается 

ежегодное увеличение численности Казахстана, и по данным на конец 

анализируемого периода  2018г. их число составило 18 395,6  тыс. человек, 

рисунок 1.1.[7] 

 

Рис.1.1. Динамика показателей численности  республики Казахстан с 2010-

2018гг. 

В среднем ежегодный рост численности Казахстана колеблется в 

пределах 1,5%, рисунок 1.2.[7] 

 

Рис. 1.2.Темпы роста численности (по отношению к предыдущему году) 

республики Казахстан с 2010-2018гг. 
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Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 

Казахстане ежегодно увеличиваются и по данным на 2017г. доходы 

составили   83 053  тенге, а это на 8,5% выше показателя предыдущего года  

, в 2018г. среднедушевые номинальные денежные доходы составили  91633 

тенге,  а это на 10,6% выше показателя 2017г., рисунок 1.3. [7] 

 

Рис.1.3. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения в 

Казахстане с 2010-2018гг. 

Высокие показатели роста номинальных доходов населения 

Казахстана наблюдались в 2010-2013гг. и в 2016г. В эти годы рост доходов 

составлял более 10%, рисунок 1.4. [7] 

 

Рис.1.4. Индекс номинальных и реальных денежных доходов 

населения в Казахстане  (по отношению к предыдущему году) с 2010-

2018гг. [7] 
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Однако, темпы роста реальных доходов населения Казахстана 

существенно ниже номинальных, а в 2016г. произошло снижение реальных 

доходов и индекс составил 99,3%, это свидетельствует о снижении 

доходов на 0,7% к уровню прошлого года. К 2017-2018гг. ситуация 

улучшилась и реальные доходы населения показали рост на 1% в 2017г. и 

на 4,3% в 2018г., рисунок 1.4. 

Показатель валового внутреннего продукта методом производства 

также имеет положительную направленность и ежегодно увеличивается, в 

2018г. показатель ВВП составил 58785737,7 млн. тенге, а  это на 4,1% 

выше показателя предыдущего года, рисунок 1.5. [7] 

 

Рис.1.5. Динамика показателя ВВП методом производства в Казахстане с 

2010-2018гг. 

В среднем показатель ВВП Казахстана ежегодно увеличивается на 3-

5% и в 2018г.  составил 104,1%, рисунок 1.6. [7] 

 

Рис.1.6. Индекс физического объема валового внутреннего продукта 

методом производства в Казахстане с 2010-2018гг. 
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Валовый внутренний продукт на душу населения в Казахстане, также 

имеет положительную динамику и ежегодно увеличивается, в 2018г. этот 

показатель составил 3 216 466,0 тенге, а это на 9,25% выше показателя 

2017г. и боле, чем в два раза превышает значение показателя 2010г., 

рисунок 1.7. 

 

Рис.1.7. Валовый внутренний продукт на душу населения в Казахстане с 

2010-2018гг. [7] 

Не менее важными экономическими показателями являются доходы 

и расходы государственного бюджета республики Казахстан, за 2010-

2018гг.  наблюдается увеличение как доходной, так и расходной части 

государственного бюджета. Однако, к 2018г. напротив произошло как 

снижение доходов, так и расходов, в частности , в 2018г.доходы составили  

10 808 572,9 млн. тенге, а это на 6,56% ниже уровня 2017г. Расходы 

снизились на 9,1%  к уровню 2017г. и составили в 2018г. 11 346 054,4 млн. 

тенге, рисунок 1.8. [7] 

Следует отметить, что на протяжении всего анализируемого периода 

бюджет Казахстана является дефицитным и имеет знак минус, в 2018г. 

дефицит составил -833 072,3 млн. тенге, в 2017г. дефицит бюджета был 

практически в два раза больше и составлял -1 455 319,8 млн. тенге, 

рисунок  1.9. 
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Рис.1.8.Доходы и расходы государственного бюджета Казахстана с 

2010-2018гг. [7] 

 

Рис.1.9. Дефицит (профицит) государственного бюджета Казахстана 

с 2010-2018гг. [7] 

Дефицит бюджета к ВВП к 2018г. снизился и составил -1,4%,годом 

ранее  этот показатель составлял – 2,7%, на протяжении анализируемого 

периода этот показатель в среднем составил -2%, рисунок 1.10. 

Рис.1.10.Дефицит государственного бюджета Казахстана в процентах к 

ВВП с 2010-2018гг. [7] 
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Вывод: Выше представленный анализ основных экономических 

показателей Казахстана за 2010-2018гг. показал, что на протяжении 

анализируемого периода наблюдается увеличение численности населения, 

растут номинальные и реальные доходы населения, рост произошел и по 

показателю ВВП как в целом, так и на душу населения. Однако, дефицит 

государственного бюджета постоянно имеет знак минус, к 2018г. прои- 

зошло снижение как доходной, так и расходной части государственного 

бюджета, при этом дефицит бюджета в 2018г. снизился по отношению к 

уровню 2017г., что является положительным фактором.   

В продолжении темы исследования, является необходимым дать 

оценку конкурентоспособности Казахстана по отчету глобальной 

конкурентоспособности дуинг бизнес. Всемирный банк каждый год 

составляет рейтинг стран по легкости ведения бизнеса - Doing Business. 

Подсчет идет по нескольким критериям: регистрация предприятий; 

получение разрешений на строительство; подключение к системе 

электроснабжения; регистрация собственности; получение кредитов; 

защита миноритарных инвесторов; налогообложение; международная 

торговля; обеспечение исполнения контрактов; разрешение неплатежес- 

пособности. За 2018г. Казахстан занял 36 место в рейтинге стран по 

простоте ведения бизнеса, для сравнения Россия находится на одну 

позицию выше, рисунок  1.11. [2] 

 

Рис.1.11. Doing Business за пять лет с 2014-2018гг. 
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Таким образом, на протяжении ряда лет, Казахстан ежегодно 

поднимается на несколько позиций вверх в общем рейтинге стран Doing 

Business. Согласно рейтинга Всемирного банка Doing Business 2019, 

Казахстан занял 28 место среди 190 стран. Казахстан поднялся вверх по 6 

из 10 основных направлений. Так, страна сохранила свое первое место по 

индикатору «Защита миноритарных инвесторов». Улучшения зафикси- 

рованы по таким индикаторам, как «Обеспечение исполнения контрактов», 

«Получение разрешения на строительство», «Открытие предприятий», 

«Разрешение неплатёжеспособности», «Получение кредитов», «Междуна- 

родная торговля». По трём индикаторам позиции Казахстана снизились. На 

1 позицию по индикатору «Регистрация собственности» (18 место), на 6 

позиций по индикатору «Налогообложение» - (56 место), и на 6 позиций 

по индикатору «Подключение к системе электроснабжения» (76 место). 

В рейтинге-2019 Казахстан опередил такие страны, как Испания (30 

место), Франция (32), Польша (33), Португалия (34), Швейцария (38), 

Япония (39), Турция (43). Среди стран Евразийского экономического 

союза Казахстан занимает лидирующую позицию, ниже по рейтингу 

располагаются Россия (31), Беларусь (37), Армения (41) и Кыргызстан (70). 

[1] 

Вывод: резюмируя выше изложенное, в целом Казахстан занимает не 

плохие позиции в рейтинге конкурентоспособности по простоте ведения 

бизнеса, и ежегодно поднимает свои позиции. Оценка основных эконо- 

мических  показателей показывает ежегодную динамику роста, растут как 

денежные доходы населения, численность, ВВП и ВВП на душу населения, 

однако, бюджет Казахстана является дефицитным, хотя  минус бюджета к 

2018г. снизился по сравнению с уровнем предыдущего года. Для того, 

чтобы дать характеристику внешней торговли республики Казахстан, 

перейдем к следующему параграфу исследования. 
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2. Динамика и структура внешней торговли республики Казахстан 

 

Внешняя торговля  -это торговля с третьими странами мира, при 

этом,  экспорт товаров –это  вывоз с территории  страны товаров, которые 

уменьшают  запасы материальных ресурсов, а  импорт товаров – ввоз на 

территорию страны товаров, которые добавляются к запасам матери- 

альных ресурсов. Рассмотрим динамику объема внешней торговли 

Казахстана за  2016-2018гг. За последние три года внешнеторговый оборот  

Казахстана ежегодно увеличивается и в 2018г. составил 93489,7млн. долл. 

США, а это на 19,70% выше показателя 2017г. и на 50,51% выше 

показателя 2016г., рисунок 2.1. [3][7] 

 

Рис. 2.1. Динамика  внешнеторгового оборота Казахстана с 2016-

2018гг. 

По структуре, наибольший удельный вес в общем объеме 

внешнеторгового оборота приходится на экспорт и составляет 65,20% , на 

долю импорта приходится 34,80%. В стоимостном выражении в 2018г. 

импорт составил 32533,5 млн. долл. США, экспорт составил 60956,2 млн. 

долл. США, рисунок 2.2. [3][7] 
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Рис. 2.2.  Структура внешнеторгового оборота республики Казахстан 

в 2018г. [3][7] 

В целом,  объем внешней торговли ежегодно увеличивается как за 

счет экспорта, так и импорта, в частности, в 2018г. экспорт увеличился на 

65,93% по отношению к показателю 2016г., по сравнению с 2017г. прирост 

экспорта составил 25,67%. Импорт также показывает ежегодный рост и в 

2018г. увеличился на 28,20% по сравнению с показателями 2016г., к 

уровню 2017г. рост импорта составил 9,91%, рисунок 2.3. [3][7] 

 

Рис.2.3.Динамика экспорта и импорта республики Казахстан с 2016-

2018гг. 

Основными странами партнерами республики Казахстан по импорту 

являются: Россия, Китай, Германия, США, Италия, Республика Корея. При 

этом, наибольшую долю товаров Казахстан импортирует у России , доля 

импорта с этой страной по данным на 2018г. составила 38,1%, второй 
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место по доле в структуре импорта принадлежит Китаю, Казахстан из 

Китая импортирует 16,5% от общей суммы импорта, по другим странам: 

США, Италия, Германия доля импорта в общей структуре колеблется в 

пределах от 4 до 5,1%, небольшая доля импорта приходится на республику 

Корею и составляет 2,8%, рисунок 2.4.  

 

Рис.2.4.Структура импорта республики Казахстан с основными 

странами партнерами по данным на 2018г. 

Основными странами партнерами по экспорту являются: Италия, 

Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Республика Корея. При этом, 

наибольший объем экспорта приходится на Италию и по данным на 2018г. 

составляет 19,3%, доля экспорта Китая и Нидерландов составляет 10,3% и 

10,2% соответственно. Менее 10% экспорта приходится на Россию, 

Францию и республику Корею, рисунок 2.5. [3][7] 

 

Рис. 2.5. Структура экспорта республики Казахстан с основными 

странами партнерами по данным на 2018г. 
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Вывод: Итак, рассмотрев географическую структуру внешне- 

торгового оборота Казахстана, можно сделать вывод, что наибольшая доля 

в структуре импорта приходится на Россию и составляет 38,1%, наиболь- 

шая доля в структуре экспорта приходится на Италию и составляет 19,3%.  

В целом, Казахстан является экспортоориентированной страной, так как 

наибольшая доля в структуре внешнеторгового оборота приходится на 

экспорт и составляет более 60%, динамика внешнеторгового оборота с 

2016-2018гг. показывает ежегодный рост. [3][7] 

Рассмотрим товарную структуру внешней торговли республики 

Казахстан с основными странами партнерами. По имеющимся данным, 

наибольший удельный вес в структуре импорта приходится на телефонные 

аппараты -1,9%, нефть и нефтепродукты -2,1%, при этом, телефонные 

аппараты Казахстан закупает из Китая, нефть и нефтепродукты –из России. 

Менее 1% импорта приходится на легковые автомобили, которые в 

республику Казахстан поступают из России. В пределах 0,5-0,6% 

приходится на импорт таких товаров как: лекарственные средства, краны, 

клапаны, вентили, трубы и трубки. При этом, лекарственные средства 

импортируют из Германии. Краны, клапаны, вентили Казахстан закупает в 

Италии и в 2018г. доля импорта этих товаров составила 0,6%. Небольшой 

удельный вес приходится на товары из Кореи- металлоконструкции и 

составляет 0,4%, рисунок 2.6. [3][7] 

 

Рис.2.6.Товарная структура импорта с основными странами 

партнерами республики Казахстан в 2018г. [3][7] 
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Основными группами экспортируемых товаров из Казахстана с 

основными странами-партнерами являются: нефть сырая и нефтепродукты 

сырые, газы нефтяные, медь рафинированная, ферросплавы, элементы 

химические, нефть и нефтепродукты, руды и концентраты медные. При 

этом, большинство экспорта нефти сырой и нефтепродуктов сырых 

Казахстан продает в Италию, доля этих товаров в 2018г. составила 18,8%. 

Газы нефтяные Казахстан поставляет в Китай, доля составляет 1,8%.  

Китай также покупает в Казахстане медь рафинированную, ферросплавы, 

элементы химические, руды и концентраты медные, доля этих товаров 

составляет 1,1-2,2%. В Нидерланды Казахстан продает нефть и нефте- 

продукты, доля этих товаров составляет 1,4%, рисунок 2.7. 

 

Рис.2.7. Товарная структура экспорта с основными странами 

партнерами республики Казахстан в 2018г. [3][7] 

Кроме выше перечисленного основными видами товаров экспорта и 

импорта Казахстана являются также строительные материалы, в частности: 

цемент и асбест. Согласно анализу данных ФТС Казахстана,  за 2018г. по 

экспорту: Экспорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 102,19 тыс. тн на 

сумму 4,87 млн. долл. Всего за 2018 г. экспортировано 1856,23 тыс. тн. 

на сумму 93,95 млн.долл., что составляет 2,06% к аналогичному периоду 

2017 года, таблица 2.1. В 2017 году было экспортировано 903,26 тыс. тн. 

Цемента, таблица 2.1. 
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Таблица 2.1-Экспорт Казахстана 2017-2018 гг. по странам[3] 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование Страна 

2018г. 2017 г. 
2018 г. в % к 2017 

г. 

январь - декабрь январь - декабрь январь - декабрь 

Кол-во 

тыс. 

долларов 

США 

Кол-во 

тыс. 

долларов 

США 

по 

кол-ву 

тыс. 

долларов 

США 

2523 
портландцемент, 

цемент 

тн 

1856233,12 
93947,82 903261,88 38489,43 2,06 2,44 

  Страны СНГ   1856232,53 93946,41 903261,8 38488,86 2,06 2,44 

    Беларусь 0 0 0,2 0,15 0 0 

    Кыргызстан 273266,9 12504,83 251744,88 9462,9 108,55 132,15 

    Россия 228632,79 12337,06 354953,91 17082,49 64,41 72,22 

    Таджикистан 27,68 24,88 15 12,63 184,56 196,89 

    Туркменистан 0 0 200 71,26 0 0 

    Узбекистан 1354305,16 69079,65 296347,81 11859,42 4,57 5,82 

  
Остальные 

страны мира 
  0,58 1,41 0,09 0,57 6,73 2,46 

    

Соединенные 

Штаты 

Америки 

0,55 1,24 0,05 0,26 0 4,73 

    Турция 0,03 0,16 0,03 0,31 96,76 51,48 

    Франция 0 0 0 0 0 0 

2524 асбест тн 184830,4 54733,92 182303,72 57173,16 101,39 95,73 

  Страны СНГ   106551,4 34180,55 100939,72 31680,99 105,56 107,89 

    Азербайджан 582,5 208,96 1615 581,48 36,07 35,94 

    Кыргызстан 8143,25 2728,17 8797,75 2752,74 92,56 99,11 

    Таджикистан 4697,65 1661,04 264 96,71 0 0 

    Туркменистан 6437,5 2047,37 6405 2070,38 100,51 98,89 

    Узбекистан 75538 23110,49 71681,72 21588,77 105,38 107,05 

    Украина 11152,5 4424,53 12176,25 4590,91 91,59 96,38 

  
Остальные 

страны мира 
  78279 20553,37 81364 25492,17 96,21 80,63 

    Вьетнам 0 0 936 453,17 0 0 

    Индия 51509,25 13456,06 51129 15716,86 100,74 85,62 

    Китай 18825 4408,69 14244,25 3239,92 132,16 136,07 

    Таиланд 0 0 2448 975,69 0 0 

    Шри-Ланка 7944,75 2688,61 12606,75 5106,52 63,02 52,65 
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Экспорт асбеста (ТН ВЭД 2524) составил 10,00 тыс. тн. на сумму 

2,82 млн.долл. Всего 2018г. экспортировано 184,83 тыс. тн. на сумму 54,73 

млн.долл., что составляет 101,39% к аналогичному периоду 2017г. В 2017 

г. было экспортировано 182,30 тыс. тн. асбеста, таблица 2.1. Основными 

странами экспортерами Казахстана по цементу являются страны СНГ, в 

частности: Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан. Небольшая доля экспорта цемента приходится на остальные 

страны, в частности: Соединенные Штаты Америки, Турция, Франция. По 

асбесту основными экспортерами странами СНГ являются: Азербайджан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Осталь-

ными странами мира по экспорту асбеста являются: Вьетнам, Индия, Ки- 

тай, Таиланд, Шри-Ланка. 

По импорту: импорт цемента (ТН ВЭД 2523) составил 29,70 тыс. тн 

на сумму 2,05 млн.долл. Всего за 2018 г. импортировано 895,63 тыс. тн на 

сумму 48,84 млн.долл., что составляет 102,14% к аналогичному периоду 

2017 г. В 2017 году было импортировано 876,85 тыс. тн цемента, таблица 

2.2. Основными партнерами по импорту цемента являются страны СНГ: 

Азербайджан, Беларусь, Россия, Узбекистан. К остальным странам 

импортерам цемента для республики Казахстан относятся: Австралия, 

Австрия, Бельгия, Германия, Иран, Исламская Республика, Италия, 

Малайзия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Республика 

Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Турция, 

Франция, Япония, таблица 2.2. 

Снижение импорта цемента произошло в 2018г. со странами СНГ на 

4,3% , на такое снижение повлияло снижение импорта с Россией на 4,49% 

и с Узбекистаном на 60%. На 89% увеличился импорт цемента из 

Белоруссии, всего в 2018г. из этой страны было импортировано цемента на 

сумму 405,75тыс. долл. , таблица 2.2. [3] 
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Таблица 2.2-Импорт Казахстана за 2017-2018 гг. по странам[3] 

Код 

ТН 

ВЭД 

Наименование Страна 

2018г. 2017 г. 
2018 г. в % к 2017 

г. 

январь - декабрь январь - декабрь январь - декабрь 

Кол-во 

тыс. 

долларов 

США 

Кол-во 

тыс. 

долларов 

США 

по 

кол-

ву 

тыс. 

долларов 

США 

2523 
портландцемент, 

цемент 
тн 895627,49 48844,81 876849,03 47367,54 102,14 103,12 

  Страны СНГ   588642,53 34042,67 650113,81 35571,79 90,54 95,7 

    Азербайджан 100 34,9 0 0 0 0 

    Беларусь 1945,55 405,75 1071,05 214,62 181,65 189,05 

    Россия 585573,18 33480,36 646484,14 35053,03 90,58 95,51 

    Узбекистан 1023,8 121,66 2558,62 304,14 40,01 40 

  
Остальные 

страны мира 
  306984,96 14802,14 226735,22 11795,74 135,39 125,49 

    Австралия 0 0 2,26 25,93 0 0 

    Австрия 7 21,84 5,2 13,17 134,62 165,84 

    Бельгия 5,67 11,44 0 0 0 0 

    Германия 4266 2495,43 1724,71 1030,42 2,47 2,42 

    

Иран, 

Исламская 

Республика 

300572,12 11244,65 219793,35 8929,89 136,75 125,92 

    Италия 0,01 0,14 0,01 0,01 74,77 0 

    Китай 1572,73 611,12 4638,37 1500,03 33,91 40,74 

    Малайзия 42,25 24,48 0 0 0 0 

    

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 

0,01 0,02 0,05 0,8 0 0 

    Польша 350 298,27 264 71,95 132,58 4,15 

    
Республика 

Корея 
0 0 1,05 3,21 0 0 

    
Соединенное 

Королевство 
168,91 84,1 274,73 100,3 61,48 83,85 

    

Соединенные 

Штаты 

Америки 

0,27 10,64 0,01 0,19 0 0 

    Турция 0 0 0,19 0,83 0 0 

    Франция 0 0 20 14,31 0 0 

    Япония 0 0 11,3 104,68 0 0 
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По остальным странам мира в целом импорт цемента увеличился в 

2018г. к уровню прошлого года на 25,49%, в том числе рост импорта 

цемента произошел по Австрии на 65,84% и Ирану на 25,92%. 

Существенно снизился импорт цемента с Китаем и в 2018г. было 

импортировано из этой страны цемента на сумму 611,12 тыс. долл. США, а 

это на 60% ниже уровня предыдущего года. 

Вывод: Проведенный анализ по товарной структуре экспорта и 

импорта Казахстана позволяет сделать следующие выводы. Основными 

группами экспортируемых товаров из Казахстана являются: цемент, 

асбест, нефть сырая и нефтепродукты сырые, газы нефтяные, медь 

рафинированная, ферросплавы, элементы химические, руды и концентраты 

медные. Основными импортируемыми товарами являются: телефонные 

аппараты, нефть и нефтепродукты, цемент, легковые автомобили, 

лекарственные средства, краны, клапаны, вентили, трубы, трубки и 

металлоконструкции. Партнеры Казахстана по импорту: Россия, Китай, 

Германия, США, Италия, Республика Корея и другие. Партнеры по 

экспорту: Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, Республика 

Корея и другие.  Казахстан является экспортоориентированной страной, 

так как наибольшая доля в структуре внешнеторгового оборота 

приходится на экспорт и составляет более 60%, динамика внешне- 

торгового оборота Казахстана с 2016-2018гг. показывает ежегодный рост, 

при этом рост произошел как по экспорту, так и по импорту товаров. В 

частности, экспорт в 201г. увеличился на 65,92% по отношению к уровню 

2016г., по импорту рост составил 28,20% по сравнению с показателями 

начала анализируемого периода.  Не менее значимой частью исследования 

является –таможенно-тарифное регулирование республики Казахстан. Для 

того, чтобы рассмотреть эту часть вопроса, перейдем к следующему 

параграфу исследования. 



20 

 

3. Таможенно-тарифное регулирование республики Казахстан по 

основным группам товаров 

 

Таможенно-тарифное регулирование представляет собой совокуп- 

ность методов государственного регулирования внешнеторговой деятель- 

ности, основанных на применении таможенно-тарифных мер. Основными 

целями таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятель- 

ности являются: рационализация товарной структуры ввоза товаров; 

поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров; созда- 

ние условий для прогрессивных изменений в структуре производства и 

потребления товаров; защита экономики от неблагоприятного воздействия 

импортируемых товаров; обеспечение условий для эффективной интег- 

рации в мировую экономику; обеспечение продовольственной безопас- 

ности. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Казахстана реализуется путем применения: таможенных пошлин; 

тарифных льгот; тарифных преференций; тарифных квот.[8] 

Республика Казахстан является членом Евразийского экономи- 

ческого союза, в рамках которого страны проводят единую внешне- 

торговую политику и применяют единые меры регулирования внешней 

торговли. Решение о применении и изменении существующих мер 

таможенно-тарифного регулирования принимаются наднациональным 

органом – Евразийской экономической комиссией. 

1. Ввозные таможенные пошлины. Основой таможенно-тарифного 

регулирования является Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза (ЕТТ ЕАЭС), который представляет собой свод 

ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым 

на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза 

из третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной 
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номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского эконо- 

мического Союза. При этом, учитывая, что с декабря 2015г.  Республика 

Казахстан является членом ВТО, в отношении некоторых товаров 

Казахстаном применяются низкие размеры ввозных таможенных пошлин. 

На текущий период Перечень изъятий, утвержден приказом Министра 

национальной экономики РК от 9 февраля 2017 г. №58. [8] 

2. Тарифная льгота в отношении товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического Союза, выражается в виде 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, или снижения 

ставки ввозной таможенной пошлины и не зависит от страны проис- 

хождения товара и не может носить индивидуальный характер. Решение о 

применении тарифных льгот принимается Советом Евразийской эконо- 

мической комиссией по предложению стран Евразийского экономического 

союза на основе консенсуса. 

Следует отметить, что случаи предоставления тарифных льгот 

предусмотрены приложением № 6 к Договору о Евразийском экономи- 

ческом союзе, а также Решением Комиссии таможенного союза 29 ноября 

2009г. № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евра- 

зийского экономического союза». При этом, порядок предоставления 

тарифных льгот утвержден решением Комиссии таможенного союза от 15 

июля 2011г. №728 «О порядке применения освобождения от уплаты 

таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую 

таможенную территорию Таможенного союза». Вместе с тем, в части не 

урегулированной указанным решением № 728, действуют Правила 

предоставления тарифных льгот, утвержденные приказом И.о. Министра 

национальной экономики РК от 30 марта 2015г.  № 279 «Об утверждении 

Правил предоставления тарифных льгот и Перечня товаров, в отношении 

которых предоставляются тарифные льготы». [8] 
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3. Тарифные преференции. В целях содействия экономическому 

развитию развивающихся и наименее развитых стран странами Евра- 

зийского экономического союза применяется Единая система тарифных 

преференций Евразийского экономического союза. Предоставление 

тарифных преференций заключается в снижении на 25% ставки ввозной 

таможенной пошлины в отношении определенных товаров, происходящих 

из развивающихся стран, а также снижении ввозной таможенной пошлины 

до 0% в отношении определенных товаров, происходящих из наименее 

развитых стран (см. Решение КТС от 29.11.2009 г. №130 «О едином 

таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического 

союза»). Также при заключении странами Евразийского экономического 

союза соглашений о свободной торговле применяются преференциальные 

нулевые таможенные пошлины (например, в рамках Договора о зоне 

свободной торговли между странами СНГ, Соглашения о свободной 

торговли между Казахстаном и Сербией). [8] 

4. Тарифная квота – мера регулирования ввоза на единую 

таможенную территорию Евразийского экономического Союза отдельных 

видов товаров, предусматривающая применение в течение определенного 

периода более низкой ставки ввозной таможенной пошлины при ввозе 

определенного количества товара (в натуральном или стоимостном 

выражении) и более высокой ставки ввозной таможенной пошлины при 

ввозе товара свыше этого количества. Применяются в отношении 

отдельных видов сельскохозяйственных товаров, происходящих из третьих 

стран и ввозимых на таможенную территорию Евразийского эконо- 

мического Союза, при этом допускается установление тарифных квот, если 

аналогичные товары производятся (добываются, выращиваются) на 

таможенной территории Евразийского экономического союза. [8] 
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Республика Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми 

при вступлении в ВТО применяет тарифные квоты на ввоз мяса курицы и 

говядины. Порядок распределения тарифных квот на ввоз отдельных видов 

мяса, утвержден приказом Министра национальной экономики РК от 20 

января 2015 года № 30 «Об утверждении Правил распределения тарифных 

квот между участниками внешнеторговой деятельности на ввоз в 

Республику Казахстан отдельных видов мяса». Так, в соответствии с 

Правилами предусматривается право на получение объемов тарифных квот 

на ввоз: говядины для исторических поставщиков, переработчиков и новых 

поставщиков; мяса птицы для исторических поставщиков и новых 

поставщиков. Следует отметить, что между историческими поставщиками 

на ввоз говядины и мяса птицы Министерством осуществляется в два этапа 

на основании данных предшествующих 2 лет: 

1 этап: до 31 декабря распределение 25% объемов тарифных квот на 

основании данных 1-го года предшествующего периода и 9 месяцев 2-го 

года предшествующего периода; 

2 этап: до 1 апреля распределение 100% объемов тарифных квот на 

основании данных за 2 года предшествующего периода за вычетом 

объемов, распределенных в рамках 1 этапа. 

Распределение объемов тарифных квот между новыми постав- 

щиками на ввоз говядины и мяса птицы осуществляется в порядке 

очередности, согласно заявленным объемам тарифных квот новыми 

поставщиками. Вместе с тем, заявленный объем тарифной квоты новым 

поставщиком должен быть не более 15% от общего объема, выделенного 

для новых поставщиков. Лицензии на ввоз выдаются Департаментом 

регулирования торговой деятельности МНЭ РК, до исчерпания объемов 

тарифной квоты, предусмотренной для новых поставщиков. [8] 
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Еженедельно, начиная с марта месяца года, в котором применяется 

тарифная квота, МНЭ РК публикует на интернет-ресурсах www. 

economy.gov.kz, сведения об объемах тарифных квот на ввоз мяса птицы 

на которые выданы лицензии, и объемах, оставшихся нераспределенными. 

Распределение объемов тарифных квот между переработчиками на ввоз 

говядины осуществляется Министерством сельского хозяйства РК, на 

основании заявок переработчиков в 2 этапа. [8] 

Если объем, заявленный всеми переработчиками, равен или меньше 

объема тарифной квоты, определенной для переработчиков, то объемы 

тарифных квот распределяются между переработчиками в соответствии с 

запрашиваемыми объемами. Если заявленный всеми переработчиками 

объем превышает объем тарифной квоты, выделенный для переработчи- 

ков, то объем тарифной квоты распределяется пропорциионально объему 

потребления каждого вида мяса каждым переработчиком за весь год, 

предшествующий распределению объемов тарифных квот. Оставшиеся 

незатребованными объемы тарифных квот распределяются между 

переработчиками до 15 июля года, в котором применяется тарифная квота. 

5. Вывозные таможенные пошлины. В отношении вывозимых 

товаров с территории Республики Казахстан, применяются вывозные 

таможенные пошлины, перечень товаров и размеры таких пошлин 

утверждены приказом Министра национальной экономики РК от 17 

февраля 2016 года № 81 «Об утверждении Перечня товаров, в отношении 

которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и 

срок их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных 

пошлин на сырую нефть и товары, выработанные из нефти». Так на 

текущий период, в Республике Казахстан при вывозе в третьи страны 

вывозными таможенными пошлинами облагаются нефть и нефтепродукты, 
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шкуры и шерсть, отходы и лом черных и цветных металлов, и некоторые 

виды продукции из них. [8] 

Итак, выше были рассмотрены некоторые особенности таможенно-

тарифного регулирования республики Казахстан. Проведем оценку 

средних размеров ставок Казахстана по основным видам продукции. 

Данные по сельскохозяйственной продукции представлены на рисунке 3.1. 

 

Рис.3.1. Средние размеры ставок республики Казахстан по 

сельскохозяйственной продукции 

Данные рисунка 3.1. показывают, что наибольшие средние тарифные 

ставки у напитков и табака и составляет 21,3%, по продукции живот- 

новодства и молочной продукции тарифные ставки составили 17,3% и 

14,4% соответственно. В пределах 10% составляют тарифные ставки по 

таким видам продукции как: хлопья, фрукты и овощи, сахар и 

кондитерские изделия. Нулевой показатель ставки наблюдается у хлопьев, 

0,8% ставка у рыбы и рыбопродуктов. В пределах 5% колеблятся 

тарифные ставки по таким видам товаров как: масличные семена , жиры и 

масла, чай , кофе и другие сельскохозяйственные продукты. 
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По промышленной продукции средние размеры ставок республики 

Казахстан представлены на рисунке 3.2. 

 

Рис.3.2. Средние размеры ставок республики Казахстан по 

промышленной продукции 

Данные рисунка 3.2. показывают, что высокие тарифные ставки у 

таких видов товаров как: одежда- 8,6%, текстиль-7,4%, транспортное 

оборудование-7,5%. По 7% тарифная ставка составляет на минералы и 

мануфактуру, ниже 5% тарифные ставки по следующим группам товаров: 

нефть, химикаты, древесина, бумага, неэлектрическое машинное обору- 

дование, электрические машины.  

Средние размеры ставок по укрупненным группам товаров: сельско- 

хозяйственная продукция и промышленная продукция, представлены на 

рисунке 3.3. 

 

Рис.3.3. Средние размеры ставок по укрупненным группам товаров: 

сельскохозяйственная продукция и промышленная продукция 
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На сельскохозяйственную продукцию тарифная ставка выше , чем на 

промышленную и составляет 8,92%, по промышленной продукции средняя 

тарифная ставка составляет 6,13%. В продолжении темы таможенно-

тарифного регулирования Казахстана, не лишним будет рассмотреть 

двусторонний импорт по сельскохозяйственным товарам и несельско 

хозяйственной продукции. По имеющимся  данным 2016г. двусторонний 

импорт по сельскохозяйственным товарам Казахстан осуществляет со 

странами: Российская Федерация, Киргизская Республика, европейский 

Союз, Китай, Турция. Максимальные объемы двустороннего импорта в 

общей структуре приходится на РФ и составляет 302 млн. долл. США, 159 

млн. долл. и 158 млн. долл. США – составляет двусторонний импорт с 

Киргизией и Европейским союзом соответственно. С Китаем и Турцией 

объемы двустороннего импорта небольшие и по данным на 2016г. 

составили 145 млн. долл. США и 37 млн. долл. США соответственно, 

рисунок 3.4. 

 

Рис.3.4.Структура двустороннего импорта республики Казахстан по 

сельскохозяйственным товарам в 2016г. 
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По промышленной продукции двусторонний импорт с такими 

странами как: Европейский союз, Китай, Российская Федерация, Турция, 

Соединенные Штаты Америки, рисунок 3.5. 

 

Рис.3.5. Структура двустороннего импорта республики Казахстан по 

промышленной продукции в 2016г. 

Наибольшие объемы двухстороннего импорта по промышленной 

продукции у Казахстана с США, объемы составляют 613 млн. долл. США, 

с другими странами наблюдается не значительные объемы. В частности, с 

РФ- 3,185 млн. долл. США, с Турцией-1,056 млн. долл. США, с Китаем -

4,648 млн. долл. США, с Европейским союзом-13,358 млн. долл. США. 

Вывод: Представленный выше анализ показал, что Республика 

Казахстан является членом Евразийского экономического союза, в рамках 

которого страны проводят единую внешнеторговую политику и приме- 

няют единые меры регулирования внешней торговли. Таможенно-тариф- 

ное регулирование внешнеторговой деятельности Казахстана реализуется 

путем применения: таможенных пошлин; тарифных льгот; тарифных пре- 

ференций; тарифных квот. Анализ по средним тарифным ставкам по 

основным группам товаров показал, что большая тарифная ставка приме- 
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няется к  сельскохозяйственной продукции и составляет 8,92%, средняя 

тарифная ставка к промышленным товарам составляет 6,13%. По промыш- 

ленной продукции двусторонний импорт осуществляется с такими стра- 

нами как: Европейский союз, Китай, Российская Федерация, Турция, Сое- 

диненные Штаты Америки, при этом, наибольшая доля в структуре им- 

порта приходится на США. Двусторонний импорт по сельскохозяйствен- 

ным товарам Казахстан осуществляет со странами: Российская Федерация, 

Киргизская Республика, европейский Союз, Китай, Турция. При этом, 

наибольшая доля в структуре импорта сельскохозяйственных товаров 

приходится на РФ.  
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Заключение 

 

Таможенно-тарифное регулирование позволяет влиять на экономиче- 

ское положение страны, оказывает влияние на производителей отдельных 

товаров и производителей на внутреннем рынке. В связи с этим, в работе 

были проанализированы основные экономические показатели республики 

Казахстан, которые показали, что на протяжении 2010-2018гг. наблюда- 

ется увеличение численности населения, растут номинальные и реальные 

доходы населения, рост произошел и по показателю ВВП как в целом, так 

и на душу населения. Однако, дефицит государственного бюджета пос- 

тоянно имеет знак минус, к 2018г. произошло снижение как доходной, так 

и расходной части государственного бюджета, при этом дефицит бюджета 

в 2018г. снизился по отношению к уровню 2017г., что является 

положительным фактором.  В мировом рейтинге Всемирного банка Doing 

Business 2018г. Казахстан занимает не плохие позиции, а к 2019г. поднялся 

с 36 места на 28 место.  

Географическая структура внешнеторгового оборота Казахстана 

показала, что наибольшая доля в структуре импорта приходится на Россию 

и составляет 38,1%, наибольшая доля в структуре экспорта приходится на 

Италию и составляет 19,3%. В целом, Казахстан является экспорто- 

ориентированной страной, так как наибольшая доля в структуре 

внешнеторгового оборота приходится на экспорт и составляет более 60%, 

динамика внешнеторгового оборота с 2016-2018гг. показывает ежегодный 

рост. при этом рост произошел как по экспорту, так и по импорту товаров. 

В частности, экспорт в 2018г. увеличился на 65,92% по отношению к 

уровню 2016г., по импорту рост составил 28,20% по сравнению с 

показателями начала анализируемого периода.   
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Основными группами экспортируемых товаров из Казахстана 

являются: цемент, асбест, нефть сырая и нефтепродукты сырые, газы 

нефтяные, медь рафинированная, ферросплавы, элементы химические, 

руды и концентраты медные. Основными импортируемыми товарами 

являются: телефонные аппараты, нефть и нефтепродукты, цемент, 

легковые автомобили, лекарственные средства, краны, клапаны, вентили, 

трубы, трубки и металлоконструкции. Партнеры Казахстана по импорту: 

Россия, Китай, Германия, США, Италия, Республика Корея и другие. 

Партнеры по экспорту: Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция, 

Республика Корея и другие.  

Республика Казахстан является членом Евразийского экономи- 

ческого союза, в рамках которого страны проводят единую внешне- 

торговую политику и применяют единые меры регулирования внешней 

торговли. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятель- 

ности Казахстана реализуется путем применения: таможенных пошлин; 

тарифных льгот; тарифных преференций; тарифных квот. Анализ по 

средним тарифным ставкам Казахстана по основным группам товаров 

показал, что большая тарифная ставка применяется к сельскохозяйствен- 

ной продукции и составляет 8,92%, средняя тарифная ставка к промыш- 

ленным товарам составляет 6,13%. По промышленной продукции двусто- 

ронний импорт осуществляется с такими странами как: Европейский союз, 

Китай, Российская Федерация, Турция, Соединенные Штаты Америки, при 

этом, наибольшая доля в структуре импорта приходится на США. 

Двусторонний импорт по сельскохозяйственным товарам Казахстан 

осуществляет со странами: Российская Федерация, Киргизская Республика, 

Европейский Союз, Китай, Турция. При этом, наибольшая доля в 

структуре импорта сельскохозяйственных товаров приходится на РФ.  
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