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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И КЫРГЫЗСТАН 

 

Дефицит реальных успехов в вопросах интеграции стран СНГ, 

противоречия между интеграционными установками и стремлением 

сохранить национальную независимость, фрагментация интеграционного 

процесса вызвали в Кыргызстане острые общественные дискуссии по 

вопросу о присоединении к Таможенному союзу России, Казахстана и 

Белоруссии. Однако стало очевидным, в особенности после визита в страну 

президента России В.В.Путина и подписания соглашений между 

Кыргызстаном и Россией по крупным инвестиционным проектам в сфере 

энергетики, что руководство страны твердо намерено участвовать в новой 

интеграционной организации. 

Соответственно, министерство экономики Кыргызстана и 

Евразийская экономическая комиссия выработали и одобрили «дорожную 

карту» по вступлению республики в Таможенный союз. 

 

Текущие проблемы 

 

Как известно, с 1 июля 2011 г. таможенный и государственный 

контроль перенесен на внешние границы Таможенного союза России, 

Казахстана и Белоруссии, и это начинает оказывать влияние на экономику 

Кыргызстана. Ранее существовавшее свободное перемещение товаров (в 

основном – аграрная продукция) теперь регламентировано рядом 

ограничений. Введение новых правил странами ТС привело к тому, что 

закупщики сельхозпродукции из соседнего Казахстана стали занижать 

закупочные цены под предлогом того, что отечественные предприниматели 

не имеют возможности должным образом оформить документы в 

соответствии с новыми требованиями.  

Появились новые серьезные  барьеры в связи с тем, что 

государственные санитарные службы и аккредитованные лаборатории 

Кыргызстана не имеют прав на проведение работ по государственной 

регистрации для экспорта продукции в страны Таможенного союза. В связи 

с этим процедуру оценки  необходимо проходить в лабораториях стран ТС, 

что, в свою очередь, ведет к удорожанию кыргызской продукции и 

снижению ее конкурентоспособности. 
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Состояние внешней торговли 

со странами Таможенного союза 

 

 Существенные различия в отраслевой структуре экономик и ее 

размерах предопределяет и уровень торговли Кыргызстана со странами 

Таможенного союза. При этом следует отметить рост объемов 

товарооборота Кыргызстана со странами ТС – в 2011 г. его доля составила 

38,8% от всего внешнеторгового оборота Кыргызстана. А что касается 

структуры торговли республики со странами, объединившимися в ТС, то, к 

примеру, в Россию экспортируется  95% от общего объема экспорта 

швейных изделий и импортируется 93% нефтепродуктов, в Казахстан 

поставляется 86% электроэнергии, а ввозится 100% пшеницы и 77% муки. 

Естественно предположить, что изменение условий торговли будет 

оказывать существенное влияние на экономику Кыргызстана, и, 

соответственно, на занятость и доходы его населения.  

Несмотря на то что вопрос присоединения к Таможенному союзу по 

существу предрешен, представляется целесообразным оценить возможные 

риски и издержки, которые неизбежно возникли бы, если бы Кыргызстан 

воздержался от этого шага. 

 

Проблемы в случае невступления Кыргызстана в ТС 

 

В этом случае, как это было ранее, на экономику Кыргызстана будет 

оказывать самое серьезное влияние отсутствие свободного доступа на рынки 

стран, входящих в ТС.   

Следует отметить, что Республика Казахстан, например,  

периодически практикует ограничения на внешнеторговые операции с 

Кыргызстаном. Ежегодно вводится запрет на экспорт ГСМ, в 2011 году 

были введены защитные меры сроком на три года в отношении некоторых 

видов кондитерских изделий, а ранее вводился запрет на поставки 

растительного масла. С 22 октября 2012 г. введен обязательный досмотр 

перемещаемого товара, который поступает с железнодорожной станции 

«Маймак» на станцию «Джамбул», где за счет грузоотправителя 

разгружается и производится его полный досмотр.  

В дальнейшем, надо полагать, режим администрирования может еще 

больше ужесточиться, и потребуются очень серьезные усилия для 

обеспечения свободного доступа на рынки стран Таможенного союза. Еще 

более серьезные риски для экономики Кыргызстана в этом случае  несут 

нетарифные ограничения. Нет никаких гарантий, что соседними странами не 

будут приниматься меры,  имевшие место  в отношении Кыргызстана  в 
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апреле-июне 2010 г.  По данным министерства экономического 

регулирования, за этот период в результате закрытия границы Казахстаном 

(со ссылкой на драматические коллизии и конфликты в Кыргызстане) 

кыргызская экономика потеряла 358 млн. долларов. 

В случае невступления Кыргызстана в ТС решение  руководства 

Российской Федерации о беспошлинных поставах горюче-смазочных 

материалов, принятое в ответ на заявление руководства Кыргызстана о 

присоединении к Таможенному союзу трех государств,  видимо, будет 

отменено. Диверсифицировать поставки нефтепродуктов в ближайшее 

время Кыргызстану вряд ли удастся.  Это, в свою очередь, приведет к росту 

напряженности в аграрном секторе. Кроме сельского хозяйства, 

беспошлинные поставки сырой нефти необходимы и для загрузки 

мощностей  нефтеперерабатывающих заводов республики. 

Экспортеров Кыргызстана ожидают большие трудности в связи с 

необходимостью прохождения процедуры оценки качества продукции в 

организациях, зарегистрированных в странах ТС. Такая форма 

подтверждения, как самостоятельное декларирование качества продукции, 

станет невозможной для наших предпринимателей, поскольку  

действующими нормами ТС она предусмотрена  только для субъектов стран, 

входящих в Таможенный союз. 

Вне всяких сомнений, отказ от присоединения к ТС повлечет за собой 

ухудшение положения трудовых мигрантов. В настоящее время в 

Российской Федерации и в Казахстане работает значительное количество 

наших соотечественников, по официальным данным – более 500 тыс. 

человек. Часть из них вынуждены были получить гражданство этих стран и 

каким-то образом решили свои проблемы, но большое количество людей 

трудятся в сложных и зачастую невыносимых условиях. 

 Отказ от присоединения к Таможенному союзу не позволит 

Кыргызстану участвовать в соглашениях в области трудовой миграции, 

которые обеспечивают для стран-участников ТС миграционную политику 

без квот и ограничений,  позволяют трудовым мигрантам из стран-членов 

ТС пользоваться всеми социальными правами, которые имеют граждане 

государства пребывания.  

 

Проблемы в связи с вступлением Кыргызстана в ТС 

 

В случае вступления Кыргызстана в ТС необходимо будет решать 

проблему расхождений между условиями участия в Таможенном союзе и в 

ВТО, членом которой является Кыргызстан. Действующий таможенный 

тариф Кыргызстана должен будет измениться в сторону повышения в 

среднем в 2 раза. Но при этом необходимо учитывать, что вступление 
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Российской Федерации в ВТО и соответствующие намерения Казахстана и 

Белоруссии могут создать условия к тому, что Единый таможенный тариф 

ТС будет претерпевать дальнейшие изменения.  

Поэтому в настоящее время правительством Кыргызстана  

подготовлен перечень товаров, по которым оно ведет переговоры с ТС с 

целью сохранить действие своих таможенных пошлин. Однако, несмотря на 

это, с высокой степенью вероятности можно ожидать, что вырастут цены на 

потребительские товары, импортируемые из Китая.  

Повышение среднего уровня внешнего тарифа отрицательно 

скажется на торговле Кыргызстана с третьими странами. Речь идет о 

возможном снижении импорта из стран, не входящих в Таможенный союз, в 

первую очередь из КНР. В краткосрочной перспективе это может сократить 

доходы бюджета, хотя при этом часть потерь может нивелироваться за счет 

повышения ставок. Правда, следует учитывать, что в средне- и 

долгосрочной перспективе это может создать благоприятные предпосылки 

для защиты внутреннего рынка и дальнейшего развития местных отраслей 

швейного производства, даст возможность швейникам эффективно 

защищать внутренний рынок страны. 

Общественные дебаты по вопросам целесообразности присоединения 

к  Таможенному союзу в Кыргызстане сопровождаются паническими 

заявлениями о возможных последствиях этого шага для реэкспорта и 

неизбежной потере в связи с этим большого количества рабочих мест. По 

этому поводу необходимо отметить следующее. Правительство 

Кыргызстана, в особенности после 2005 года, поддерживало реэкспорт, 

объемы которого заметно выросли.  Это в свою очередь привело к 

появлению значительного количества  рабочих мест и  позволило повысить 

доходы государства. Однако, по нашему мнению, политика, 

поддерживающая перепродажу, а не производство продукции, должна 

прекращаться. Важнейшей задачей для экономики страны должно стать 

развитие производства и повышение собственного экспортного потенциала.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что прогнозы относительно 

неизбежного краха крупных оптовых рынков являются преждевременными. 

Такой вывод содержится, в частности, в исследовании Всемирного банка, 

где говорится, что крупные рынки «Дордой» и «Карасу» стали в настоящее 

время региональными узлами логистики и вполне возможно их дальнейшее 

использование китайскими компаниями для экспорта в страны Таможенного 

союза.
1
 

                                                           

1
 Таможенный союз Беларуси, Казахстана  и России – потенциальное воздействие на 

Кыргызстан и Таджикистан. Всемирный банк, 2011 
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Попутно необходимо сказать  о проблеме, которая беспокоит 

российских экспертов в связи с возможностью вступления Кыргызстана в 

Таможенный союз. Они связаны с опасениями, что это усилит контрабанду, 

«поскольку киргизская граница с Китаем контролируется слабо, обострится 

проблема контрабанды, что может нанести ущерб российской 

промышленности».
2
 Действительно, необходимо признать, что большая 

часть реэкспорта как раньше, так и сейчас идет в страны Таможенного союза 

контрабандным путем. Решить кардинально этот вопрос можно, однако, 

лишь в том случае, если Кыргызстан вступит в Таможенный союз.  

Другой проблемой может стать вопрос о распределении доходов от 

импорта. Поскольку распределение доходов от взимания таможенных 

пошлин в ТС  будет осуществляться с учетом доли страны в совокупном  

импорте объединения, то существует риск, что доля Кыргызстана снизится в 

связи с особенностями  таможенного учета стоимости товаров (например, 

поступающих из  Китая).  

Приведение таможенных тарифов и таможенных правил в КР в 

соответствие с нормами ТС  будет оказывать существенное влияние на 

динамику доходов госбюджета Кыргызстана, получаемых от взимания 

таможенных пошлин (в зависимости от доли КР в распределении ввозных 

таможенных пошлин и объемов импорта из КНР на новых условиях). 

Согласно статистическим расчетам, доля Кыргызстана в распределении 

таможенных пошлин может составить от 0,65% (исходя из статистических 

данных объема импорта Статкомитета СНГ) до 3,27% (в соответствии со 

статистическими данными ООН по торговле товарами «Комтрейд ООН»). 

Поэтому вопрос определения того, на какой статистической базе будет 

основываться исчисление доли Кыргызстана, является весьма важным, и это 

должно стать предметом обсуждения на переговорах.  

Прогнозируется рост цен отечественных товаров на внутреннем 

рынке. Такие прогнозы строятся на предположении, что более низкие цены в 

Кыргызстане на аграрную и сырьевую продукцию в условиях отсутствия  

ограничений на вывоз обусловят их дефицит на внутреннем рынке. Это в 

свою очередь приведет к тому, что отечественные производители, покупая 

сырье по более высокой цене, будут повышать цены на отечественный 

товар.  

 

 

 

                                                           

2
 В.Загашвили. Региональный вектор интеграционной политики России. «Мировая 

экономика и международные отношения». – 2012. №5,  С.18 
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Необходимость переговоров 

 

Объединение в Таможенный союз государств с разным уровнем 

экономического развития невозможно без взаимных переговоров и уступок. 

Справедливости ради следует отметить недостаточный уровень 

организационно-управленческого потенциала Кыргызстана по обеспечению 

соблюдения всех требований к поставляемым товарам, устанавливаемых 

нормативными актами ТС. Это касается как государственных органов, так и 

частного сектора. 

В случае  вступления Кыргызской Республики в ТС,  наши органы по 

оценке соответствия качества товаров установленным нормам теоретически 

смогут попасть в единый реестр ТС и выдавать сертификаты соответствия. 

Однако на практике для этого необходимо модернизировать материально-

техническую базу испытательных лабораторий и производственных баз, 

поскольку в соответствии с правилами ТС, к органам оценки соответствия 

предъявляются весьма высокие технические требования, которым на 

сегодняшний день кыргызская сторона соответствует не в полном объеме . 

При вступлении Кыргызской Республики в ТС необходимо защитить 

ее права и интересы с точки зрения технического регулирования. В 

соответствии со статьей 2 Закона «Об основах технического регулирования 

в КР»,  техническое регулирование должно соответствовать интересам 

национальной экономики и уровню научно-технического развития, а также 

международным нормам и правилам. Такие  же принципы установлены 

Законами в области технического регулирования РК и РФ.  

Известно, что уровень  развития экономики, научно-технического 

прогресса и качества производимой продукции стран-членов ТС и 

Кыргызстана различен.  В  условиях, когда государства с разным 

потенциалом развития  будут работать  в одной системе технического 

регулирования, страна, которая имеет наименьший  потенциал развития (это 

в полной мере относится к Кыргызстану), окажется неконкурентоспособной 

в отношении стран с более высоким  потенциалом развития. В этой связи, в  

случае присоединения к ТС кыргызской стороне  необходимо  добиваться 

путем переговоров определенных преференций и времени для модернизации 

качества производимой продукции.  

При этом формы предоставления преференций могут быть 

следующими: 

- параллельное действие национального режима и режима ТС  в 

течение 3-5 лет; 

- оказание технической помощи со стороны стран-членов ТС для 

модернизации условий качества производимой продукции Кыргызстана; 

- оказание содействия бизнес-сообществу Кыргызстана во внедрении 
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системы обеспечения безопасности и качества продукции, основанной на 

международных стандартах. 

 При этом необходимо отметить, что безусловным плюсом для 

Кыргызстана  является то, что при вступлении в ТС отпадает необходимость 

разработки и принятия национальных технических регламентов, что 

позволит снизить расходы бюджета на эти работы, на которые ежегодно 

выделяется около 1 млн. сом. 

Кроме того, при вступлении в ТС Кыргызстан намеревается провести 

переговоры и обговорить перечень товаров, на которые намерен сохранить 

действие своих таможенных пошлин, выгодных для ввоза продукции, 

необходимой для производственных, инвестиционных и потребительских 

целей. Такой перечень товаров подготовлен межведомственной комиссией 

при правительстве Кыргызстана, ответственной за переговоры по 

присоединению к ТС. Кыргызстану также необходимо получение отсрочки, 

касающейся применения ставок ЕТТ Таможенного союза по товарам, 

необходимым для удовлетворения социально значимых потребностей 

населения или для развития производства. 

 

Подготовка к вступлению 

 

Министерство экономики Кыргызстана и Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) совместно с представителями Белоруссии, Казахстана и 

России на заседании 19 сентября 2013 г. одобрили окончательный вариант 

дорожной карты по вступлению республики в Таможенный союз. В рамках 

этого заседания эксперты обсудили предложения и замечания по вопросам 

технического регулирования, которые впоследствии должны стать 

составной частью общей дорожной карты.  

По сообщению министерства экономики Кыргызстана, «состоялся 

обмен мнениями по каждому пункту, по которому были замечания и 

предложения членов стран Таможенного союза. Каждая из сторон высказала 

свое мнение и отношение по дорожной карте. В ходе видеоконференции 

кыргызская сторона привела обоснованные ответы и аргументы, после чего 

были внесены некоторые корректировки в части редакции формулировок и 

сроков исполнения определенных мероприятий».
3
 В дальнейшем принятый 

вариант дорожной карты будет направлен на рассмотрение и утверждение 

руководства стран-членов Таможенного союза и Кыргызстана.   

                                                           

3
 www.aki-press.kg 
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Кыргызстан просит у Таможенного союза льготы по ввозным 

таможенным пошлинам на переходный период по более чем тысяче 

товарных позиций. Об этом 7 августа 2013 г. на заседании 

межведомственной комиссии при правительстве по переговорам о 

присоединении к ТС и Единому экономическому пространству заявил 

министр экономики Темир Сариев. По его словам, секретариат 

межведомственной комиссии продолжает проработку проекта перечня 

товаров, к которым будет применен особый режим ввозных таможенных 

пошлин. Данный перечень планируется дорабатывать в период до июня 

2014 года.  

 

Перспективы 

 

Присоединение к Таможенному союзу для Кыргызстана – очень 

серьезный многозначный и многоаспектный вопрос. При этом необходимо 

понимать, что то или иное решение несет в себе риски в достижении 

ближайших целей и перспективы для дальних. Принимая во внимание 

возможные краткосрочные риски, необходимо исходить все-таки из 

приоритетности долгосрочных целей. А таковыми является использование 

возможностей открывающихся рынков для модернизации национальной 

экономики.  

В стране длительное время проводилась работа по улучшению 

инвестиционного климата, и по ряду параметров, к примеру, по уровню 

налоговой нагрузки, инвестиционный климат Кыргызстана более 

привлекателен, чем в странах Таможенного союза. Однако малая емкость 

рынка Кыргызстана сводит на нет все предпринимавшиеся в этом 

направлении усилия. Вступление Кыргызстана в Таможенный союз 

открывает более широкие возможности для деятельности иностранных 

компаний и одновременно расширяет возможности для нашей страны. 

Участие в работе Таможенного союза дает возможность решения  

неотложных задач, связанных с положением трудовых мигрантов. Как 

известно, определенное количество трудовых мигрантов в процессе 

адаптации принимает гражданство страны пребывания. В то же время 

огромное количество людей вынуждено работать за рубежом на нелегальной 

основе в крайне сложных условиях, с невозможностью отстаивания своих 

трудовых прав. Участие Кыргызстана в Таможенном союзе значительно 

улучшит условия их пребывания и работы вследствие свободной 

миграционной политики без квот и ограничений. 

Таким образом, членство Кыргызстана в Таможенном союзе могло 

бы снять многие проблемы, связанные с трудовой миграцией наших граждан 

в страны ТС. В этом случае наши граждане, находясь в государствах ТС, не 
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будут менять своего гражданства, что в свою очередь может повлиять на 

сокращение миграции. 

 


