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Процесс вступления в ЕЭС
• Кыргызстан официально выразил свое
намерение вступить в Таможенный союз в 2011 г.
• Дорожная карта была одобрена в мае 2014 г.
• Договор о вступлении был подписан в декабре
2014 г.
• Должны быть подписаны еще два протокола
• Кыргызстан присоединится к ЕЭС после
ратификации договора всеми сторонами
• Ожидаемая дата вступления – май 2015 г.

Связи между Кыргызстаном и ЕЭС
• Россия и Казахстан – крупнейшие партнеры Кыргызстана
- 29 % всего экспорта и 42 % всего импорта (2014 г.)
- место работы более 95 % трудовых мигрантов
- 98 % всех денежных переводов от мигрантов (33 % ВВП)
- 13 % прямых иностранных инвестиций
• Экономика Кыргызстана и без вступления уже открыта для
всех положительных и отрицательных шоков, приходящих
из стран ЕЭС
- большой выигрыш от нефтяного бума 2000х гг.
- потери при превращении казахско-кыргызской границы
во внешнюю границу ТС с 1 июля 2011 г.
- сильный шок от девальвации рубля в 2014 г.
• Эффекты вступления в ЕЭС надо отличать от прочих
воздействий со стороны России и др. стран ЕЭС

Что изменится после вступления?
• Принятие Единого таможенного тарифа (ЕТТ) ЕЭС
- Средневзвешенный адвалорный эквивалент совокупной
ставки тарифа и НДС возрастет с 5,5 % до 25,5 %
- отмена упрощенного таможенного режима в торговле с
Китаем и его замена ЕТТ и 12 % НДС
• Устранение казахско-кыргызской таможенной границы
• Ужесточение таможенного контроля на границах
Кыргызстана с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном
• Переход на нормы технического регулирования ЕЭС
• Создание Российско-кыргызского фонда развития (РКФР)
• Техническая помощь со стороны России и Казахстана по
укреплению таможенной и лабораторной инфраструктуры
• Доходы от импортных пошлин в размере 1,9 % от общих
сборов этих пошлин в ЕЭС

Ожидаемые последствия вступления в ЕЭС
• Реэкспорт: снижение объемов при вступлении в
ЕЭС в дополнение к падению реэкспорта из-за
девальвации региональных валют к юаню
Импорт товаров легкой промышленности из Китая
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Ожидаемые последствия вступления в ЕЭС
• Импорт:
- небольшое сокращение импорта из стран, не
входящих в ЗСТ СНГ, вследствие возросших
налогов
- практически нет отклонения торговли, т.к. страны
ЕЭС и другие страны поставляют разные товары
- ожидается рост импорта из России, но это
результат девальвации рубля, а не снижения
нетарифных барьеров при вступлении в ЕЭС
• Экспорт: возможен небольшой рост экспорта с/х
продукции из-за уменьшения нетарифных
барьеров

Ожидаемые последствия вступления в ЕЭС
• Швейная промышленность:
- увеличение стоимости материалов на 15-20 %
из-за возросших налогов, но улучшение доступа
на целевые рынки
- сдвиг от малых к средним предприятиям
• Миграция и денежные переводы: более прочное
правовое положение мигрантов в России, что
несколько смягчит негативное влияние
девальвации рубля
• Инфляция: дополнительные 2-3 п.п. прироста
ИПЦ из-за роста налогов на импортные товары

Ожидаемые последствия вступления в ЕЭС
• Государственный бюджет:
- рост государственных доходов на 4-6 % за счет
1) выгодной доли от общих сборов импортных
пошлин в ЕЭС и 2) обложения НДС импорта
товаров из Китая, раньше шедших по
упрощенному режиму
• Инвестиции: увеличение за счет ресурсов РКФР
и, возможно, притока ПИИ в инфраструктурные
проекты (ГЭС)
• ВВП: Потеря около 1 п.п. темпа прироста ВВП в
2015 г., но некоторое ускорение роста в
среднесрочной перспективе

Заключение
• Вступление в ЕЭС – важное изменение, но не
столь большое как девальвация рубля и
замедление роста в ЕЭС
• Умеренно негативное воздействие вступления на
экономический рост в краткосрочном периоде
• Умеренно позитивное воздействие на экономику
Кыргызстана в среднесрочном периоде
• Степень реализации внутренних реформ
определит то, в какой степени страна справится
с вызовами и использует возможности,
связанные со вступлением в ЕЭС

