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МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОД

2017-2018 ГГ.

Политика относительно импорта

Импортные пошлины

В 2017 году средняя применяемая ставка РНБ импортных пошлин на сельхоз

товары составила 9,4%, в то время как средняя ставка импортных пошлин на

сельхоз товары в рамках обязательств в ВТО составляет 9,7%.

Самые высокие применяемые РНБ ставки при импорте

• алкогольные напитки и табак -21,1%, 
• животноводческие продукты – 15,5%,
• молочные продукты – 14,6% 
• сахар, кондитерские изделия – 10,8%.

Следует отметить, что в рамках функционирования ЕАЭС действует Перечень

изъятий товаров, согласно которому ставки импортных пошлин ниже, чем ставки

ЕТТ ЕАЭС, согласно обязательствам Казахстана в ВТО.

На 2019 год в соответствии с новой товарной номенклатурой ЕАЭС перечень

изъятий по сельхоз товарам составил около 1 121 позиций.



МЕРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗА ПЕРИОД

2017-2018 ГГ.

Политика относительно импорта

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ

В 2017 и 2018 годах Казахстан в
рамках своих обязательств ВТО
применял тарифные квоты в
рамках установленного
согласованного объема на ввоз
говядины - 1,4 тыс. тонн и мяса
птицы - 128,8 тыс. тонн.

ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

Казахстан в рамках ЕАЭС применяет
Единую систему тарифных
преференций в отношении
развивающихся и наименее
развитых стран, которая
заключается в снижении:
- на 25% ставки ввозной
таможенной пошлины в отношении
определенных товаров,
происходящих из развивающихся
стран,
- ввозной таможенной пошлины до
0% в отношении определенных
товаров, происходящих из
наименее развитых стран.

Распределение объема тарифных квот 

осуществляется Министерством 

национальной экономики РК. 

Распределение объемов тарифных квот 

между переработчиками 

осуществляется Министерством 

сельского хозяйства РК.
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Политика относительно экспорта

ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ 

В Казахстане действуют вывозные ставки таможенных пошлин на:
1. Необработанные шкуры КРС или животных семейства лошадиных, овец или шкуры
ягнят:
- в размере 200-400 евро за 1 тонну (до 2019 и 2020 годов) в зависимости от вида продукции
в отношении тех стран, которые не являются государствами-членами ЕАЭС и странами, с
которыми заключены двусторонние и многосторонние соглашения о свободной торговле в
2011 году,
- в размере 20 %, но не менее 200 евро за 1 тонну, а также 200 евро за тонну (до 2019-2020
годов) в отношении тех стран, с которыми имеются двусторонние и многосторонние
соглашения о свободной торговле, заключенные в 2011 году, в зависимости от вида
продукции.
2. Шерсть, не подвергнутую кардо- или гребнечесанию, отходы шерсти, волос животных
- в размере 10 %, но не менее 50 евро за 1 тонну.

В период 2017-2018 гг. в Казахстане не применялись количественные
ограничения и запреты на экспорт сельхоз товаров.
За период 2017-2018 гг. Казахстан продолжает выполнять свои
обязательства в рамках ВТО о неприменении экспортных субсидии в
отношении сельхоз товаров.
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Меры по содействию экспорту

Правительство Республики Казахстан предоставляет меры

поддержки по продвижению экспорта сельскохозяйственных

товаров в рамках следующих программ:

 Государственная программа развития АПК на 2017-2021 гг.;

 Государственная программа индустриально-инновационного

развития на 2015-2019 гг.;

 Государственная программа Национальная экспортная

стратегия на 2018-2022 гг.;

 Государственная программа «Цифровой Казахстан»;

 Государственная программа поддержки и развития бизнеса

«Дорожная карта бизнеса 2020».
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Новые торговые соглашения, прогресс переговорных процессов

Казахстан в сотрудничестве с ЕАЭС проводит переговоры по заключению преференциальных
соглашений с третьими странами.
17 мая 2018 года в рамках Астанинского экономического форума было подписано Временное
соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и его государствами
– членами и Исламской Республикой Иран сроком на три года.
На данный момент документ проходит процедуру ратификации в странах ЕАЭС.
Также подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР.

Казахстан подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским
союзом 21 декабря 2015 года, которое также включает вопросы сотрудничества в сфере
сельского хозяйства и развития сельских территорий.
В 26 февраля 2018 года было проведено 16-е заседание совета сотрудничества Казахстана и ЕС.
В октябре 2018 года в Брюсселе состоялась встреча Президента Н. Назарбаева с Президентом
Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. По итогам данных встреч было принято решение
разработать дорожную карту по имплементации СПРС.
Из 29 стран членов ЕС только Италия не ратифицировала Соглашение о расширенном
сотрудничестве ЕС-РК



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В 2017-2018 ГОДЫ

Источник: МСХ РК 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В 2017-2018 ГОДЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ

В рамках Госпрограммы в 2018 году
начался процесс автоматизации всех
с/х процессов, то есть перевод с/х услуг
в цифровой формат. Основной целью
автоматизации является повышение
доступности финансирования для
субъектов АПК, а также доступности
рынков сбыта и развитие экспорта.

С сентября 2018 года государство
сократило выплаты прямых платежей
переработчикам, покупающим
отечественный скот.
Было прекращено субсидирование
частичных затрат на производство
масличных, кормовых и
сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО АГРОСТРАХОВАНИЕ

Изменена система удешевления
стоимости топлива, закупаемого
фермерами для сельскохозяйственных
потребностей. Если ранее государство
выделяло ограниченный объем квоты на
льготное дизтопливо без учета
площадей посевов, то с июля 2018 года
было введено электронное распределение
льготного дизельного топлива.

Переход к индексному страхованию.
Если ранее сумма ущерба
рассчитывалась из норматива затрат,
то после принятия законопроекта
будет внедрена система страхования
посевов от погодных рисков на основе
индекса влаги в почве (SMI).



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 
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СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ

2018 году была восстановлена и улучшена система субсидирования
процентной ставки по инвестиционным коммерческим кредитам и
лизингу сельскохозяйственной техники и животных.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

В данном периоде были разработаны проекты по
совершенствованию системы государственной поддержки
сельскохозяйственной отрасли.
Согласно новым изменениям в 2019 году меры государственной
поддержки будут разделены как системные, отраслевые,
региональные и инвестиционные программы. В каждом проекте
утверждается структура работы программы и руководители,
ответственные лица.



Мясное животноводствоПроизводство и экспорт зерна



 Стабильный рост объемов «зеленой корзины» по сравнению с
мерами «желтой корзины»;

 Постепенное сокращение продуктово-неспецифической поддержки и
переход к использованию субсидирования отдельных товаров;

 Создание общесоюзной системы прослеживаемости продукции АПК;

 Выстраивание работы по снятию ограничений во взаимной торговле
семенами и племенной продукцией;

 Формирование согласованных подходов в сфере органического
сельского хозяйства;

 Развитие цифровой экономики в агропромышленных комплексах
стран Союза;

 Роздание евразийской сети оптово-распределительных центров;

 Противодействие обращению контрафактной и
фальсифицированной продукции АПК.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ ЕАЭС 



 снятие ветеринарных и фитосанитарных барьеров;

 обеспечение сбалансированности общего аграрного рынка;

 осуществление страховой и финансовой поддержки экспортеров

в соответствии с правилами ОЭСР;

 формирование равных условий конкуренции;

 развитие научного и инновационного потенциала;

 создание единых рынков высокотехнологичной продукции;

 развитие экспортного потенциала и импортозамещения;

 процесс цифровизации сферы АПК;

 переход к информационным систем в области ветеринарии и

карантина растений;

 создание проектного офиса по развитию аграрной науки.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 


