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БАЛАНС ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КАЗАХСТАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

СЫРЬЁМ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ 

МЛН. ДОЛЛ. США

2761,8

2624,4

2135,2 2206,9
2452,7

4638,3
4216,5

3387,2
3054,5

3436,6

-1 876,46 -1 592,13

-1 252,04

-847,66

-983,9

-3000,0

-2000,0

-1000,0

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Экспорт Импорт Сальдо



ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

КАЗАХСТАНА ПО КАТЕГОРИЯМ СТРАН 

(В ОБЪЕМЫ  ПО ЕАЭС 2013 Г. ВКЛЮЧЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НОВЫМ 

СТРАНАМ–УЧАСТНИЦАМ), МЛН. ДОЛЛ. США

Экспорт                                                           Импорт
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ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАЗАХСТАНА 

(В ОБЪЕМЫ  ПО ЕАЭС 2013 г. ВКЛЮЧЕНЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПО НОВЫМ 

СТРАНАМ–УЧАСТНИЦАМ)

Страна 

2013 г. 2017 г. 

млн. 

долл. % млн. долл. % 

Всего продукции 

АПК 2762 100 2452 100 

СНГ: 1122 40 782 32 

Узбекистан 478 17 474 19 

Таджикистан 284 10 242 10 

ЕАЭС: 769 28 462 18 

Россия 470 17 282 11 

Кыргызстан 293 11 174 7 

Другие страны 

мира: 871 32 1186 48 

Афганистан 158 6 425 17 

Китай 71 3 179 7 

Иран 202 7 170 6 

 



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН в 2017-2018 гг.
Кодекс Республики Казахстан «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (от 

26.12.2017 123-VI ЗРК). Кодекс: 

 предусматривает подачу документов при экспорте в электронном виде; 

 сокращено количество документов с 3 (инвойс, накладная, декларация на товары) до 1 (декларация на 

товары);

 дополнен нормой, позволяющей таможенным органам самостоятельно заполнять экспортные 

декларации, т.е. экспортер может отказаться от услуг брокера.

Государственная программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 

2017-2021 гг. (Указ Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 г. № 420, с изменениями от 19 

марта 2010 г. от 05.05.2018 г.). Документ предусматривает поддержку экспортного потенциала через повышение 

конкурентоспособности субъектов АПК.

Правительственная программа «Национальная экспортная стратегия Республики Казахстан на 

2018-2022 гг.». (Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2017 года № 511). Цель 

документа - создание условий для увеличения объема несырьевого экспорта в 1,5 раза к 2022 г., 

диверсификация рынков сбыта и экспорта товаров и услуг.

В целях реализации «Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» №123-VI ЗРК от 11 

апреля 2017 г. были приняты:

Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза» от 13 декабря 2017 г. № 115-VI ЗРК;

Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам таможенного регулирования» от 26 декабря 2017 г. № 124-VІ 

ЗРК



ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ИМПОРТА 

Импортные пошлины.

Казахстан на стадии завершения создания системы прослеживаемой товаров в рамках ЕАЭС. На

2017-2018 гг. продолжала действовать договоренность о том, что импортируемые товары из третьих

стран, направляемые через территорию Казахстана в другие государства ЕАЭС подлежат

дополнительной уплате ввозных таможенных пошлин по ставкам ЕТТ ЕАЭС (Решение Высшего

Евразийского экономического совета «О некоторых вопросах, связанных с присоединением

Республики Казахстан к Всемирной торговой организации» №22 от 16 октября 2015 г.).

Тарифные квоты.

На 2017-2018 гг. перечень товаров, в отношении которых применялись тарифные квоты,

определен Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) (от 18 августа 2017 №97),

в соответствии с которой для Республики Казахстан установлены следующие размеры квот: мясо

крупного рогатого скота, свежее или охлажденное – 21 тысяча тонн, мясо птицы и пищевые

субпродукты домашней птицы, свежие, охлажденные или замороженные – 140 тысяч тонн.

Распределение тарифных квот внутри страны между поставщиками на 2018 г. осуществлялось на

основании приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Меры ограничения импорта на базе СФС требований и технического регулирования.

В течении 2017-2018 гг. Казахстан вводил временные ограничения на ввоз на свою территорию:

фруктов, овощей из Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Азербайджана, Словакии, Индии,

орехов из Китая, подсолнечника продовольственного из России, свиней, КРС, птицы из России,

Беларуси и др.



ЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА 
В Казахстане продолжали действовать ставки вывозных таможенных пошлин: на необработанные шкуры

крупного рогатого скота и животных семейства лошадиных (код ТН ВЭД 4101, 4102, 4103) в размере от 200 до

500 евро за 1 тонну в зависимости от вида продукции; на шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию,

отходы шерсти, волос животных (5101, 5102, 5103) на постоянной основе в размере 10%, но не менее 50 евро

за 1 тонну .

Меры по содействию экспорту

1. Информационная поддержка экспортеров:

- НПП РК «Атамекен» и Министерство по инвестициям и развитию заключило соглашение о проведении по

заявкам предпринимателей анализ перспективных рынков сбыта. Также это возможно через электронный

портал export.gov.kz.

- по процедуре экспорта, обеспечивающая полноценное электронное декларирование и выпуск декларации

на товары без участия сотрудника таможенных органов (система «АСТАНА-1».

2. Расширение институтов нефинансовой поддержки

- Экспортный центр АПК на базе АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» (созданная в 2017 г

- АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»;

- АО «Аграрная кредитная корпорация»;

- Нацпалата «Атамекен»

3. Увеличение объемов мер финансовой поддержки экспортеров.

На сегодняшний день наращиваются объемы страхования и гарантирования экспортного кредитования. С

27 апреля 2018 г. снижены ставки таможенных сборов, взимаемых органами государственных доходов за

таможенное декларирование товаров.

Количественные ограничения экспорта Казахстан в 2017-2018 гг. не применял 



В 2017 г. утверждены «дорожные карты» по потенциальным экспортным рынкам

агропродовольственной продукции:
- по сертификации предприятий на соответствие требованиям «Халяль» для расширения поставок продукции в Иран и

страны Персидского залива;

- по получению необходимых разрешительных документов на продукции в КНР;

- по формированию в рамках ЕАЭС согласованной экспортной политики в области сельскохозяйственной продукции и

продовольствия

В рамках ЕАЭС заключено временное Соглашение об образовании зоны свободной торговли с

Ираном (3 года). Казахстан и Иран облегчили получение визы для предпринимателей двух стран.

Сняты барьеры по поставкам в Иран живых овец, замороженной и охлажденной баранины, согласованы требования к

импорту говядины из Казахстана, разрешен экспорт куриного яйца.

Заключено Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем
В результате китайский рынок открыт для казахстанской замороженной говядины и баранины, рыбы, меда, живых лошадей,

пшеницы, отруби, соевых бобов, люцерны, рапсового шрота, муки, растительного масла.

Также сняты ограничения на поставку крупного и мелкого рогатого скота в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские

Эмираты мяса и мясной продукции, куриных яиц.

167 казахстанских предприятий включены в РЕЕСТРы зарубежных стран (искл. ЕАЭС), которые имеют право

экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в том числе 150 предприятий получили право экспортировать в КНР по

разным видам продукции АПК, 17 рыбоперерабатывающих предприятий имеют разрешение на экспорт рыбной продукции в

Европейский Союз.

Проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом, Израилем,

Сингапуром

ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 2017 г. объем прямой бюджетной поддержки составил 685,3 млн долл. США. При этом наибольший удельный

вес занимали: повышение доступности финансовых услуг (включающая в себя субсидирование процентной ставки,

инвестиционное субсидирование, фондирование финансовых институтов через «Казагро», агрострахование, развитие

системы кредитных товариществ, развитие институтов гарантирования ) – 47,6%, создание условий для развития

животноводства и производства, переработки, реализации продукции животноводства – 14,6%, создание условий

развития производства, переработки, реализации продукции растениеводства – 4,52% и др.

Основной проблемой выявленной в ходе реализации «Государственной программы развития агропромышленного

комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 гг.» следует отметить «гектарные» субсидий выплачиваемые

сельхозтоваропроизводителям вне зависимости от соблюдения агротехнологий, применения качественных семян,

удобрений, ресурсосберегающей техники и технологий, развития инфраструктуры и т.д.

В 2018 г. в целях сокращения неэффективных субсидий и повышение эффективности господдержки были

внесены изменения по следующим направлениям:

- субсидирование отрасли животноводства (Приказ МСХ РК от 27 января 2017 г. № 30 «Об утверждении

Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции

животноводства»);

- субсидирование приобретения удобрений (Приказ МСХ РК от 27 января 2017 г. № 31). Получение этих

субсидий переводят на автоматизированную систему, через www.egov.kz, www.elicense.kz. Выплата будет

осуществлятся в конце 2018 г.;

- субсидирование приобретения гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для

обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений (Приказ МСХ РК от 13 февраля 2017 года № 65)

будет начато с 2019 г.;

- инвестиционные субсидии (Приказ МСХ РК от 01 февраля 2017 г. № 48 «Об утверждении правила

субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при

инвестиционных вложениях». Нормативы и минимальные пороговые значения по субсидированию техники будут

увеличены. В перечень инвестиционных проектов вводят технологии автоматизации АПК

http://www.egov.kz/
http://www.elicense.kz/


Спасибо за внимание!


