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Сельское хозяйство Кыргызстана 

    Доля сельского хозяйства      Темпы прироста валового выпуска 

 

 

 

 

 

Структура валовой продукции, 2014 г. 
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Торговля агропрод. товарами 



Макроэкономические шоки 

• Обменный курс 

• Спад/замедление в России и Казахстане 

• Санкции 



Меры политики 

• Политика в отношении импорта 

   - режим свободной торговли с основными партнерами 

   - пошлина на муку (около 20 %) 

   - невысокий тариф РНБ и 12 % НДС 

   - упрощенный режим при импорте из Китая и других стран 

 

• Политика в отношении экспорта – План по 

развитию экспорта на 2015-2017 гг. 

   - доступ к торговой информации и продвижение экспорта 

   - упрощение торговых процедур 

   - поддержка и развитие инфраструктуры качества 

   - доступ к финансовым средствам 



Вступление в ЕАЭС 

• Кыргызстан официально вступил в ЕАЭС 12.08.15 

• Изменения коснулись следующих сфер: 

 - регулирование импорта 

 - таможенное и налоговое администрирование 

 - техническое регулирование и СФС меры 

• Импорт: 

 - отмена упрощенного режима 

 - отмена пошлины на муку из Казахстана 

 - тарифные квоты 

 - повышение импортных пошлин по РНБ 

 - противоречия ЕТТ с обязательствами по ВТО у 4 из 

5 членов ЕАЭС 



Вступление в ЕАЭС (2) 

Суммарная средневзвешенная ставка импортной пошлины и НДС 

Товарная группа (разделы ТНВЭД) Законодательство КР  

на 1.01.2015 

ЕТТ 

ЕАЭС 

Агропродовольственные товары (I-IV) 10,0 45,6 

Продукция химической промышленности (VI-VII) 12,9 19,5 

Продукция легкой промышленности (VIII, XI-XII) 4,3 32,7 

Недрагоценные металлы и изделия из них (XV) 12,4 22,4 

Машины и оборудование (XVI) 4,1 6,5 

Весь импорт 5,5 25,5 
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Вступление в ЕАЭС (3) 

• Таможенное и налоговое регулирование: 

 - убрана тамож.граница с Казахстаном 

 - внешние таможенные границы ЕАЭС 

 - администрирование НДС на импорт из ЕАЭС 

• Техническое регулирование и СФС меры: 

 - гармонизация законодательства – переходный 

период от 6 до 48 месяцев, для АПТ – 24 месяца 

 - модернизация лабораторий (тех.помощь от России 

$200 млн.) 

 - аудит ветеринарной системы 

• Последствия: отклонение торговли, возможности 

для экспорта АПТ (структурные ограничения) 



Внутренняя поддержка с/х производителей 

• Суммарные государственные расходы на 

сельское хозяйство в 2014 г. - 2,1 млрд. сомов 

(чуть более 1 % валовой продукции с/х) 

• Субсидированные кредиты для с/х 

производителей без продуктовой привязки 

• Величина агрегированного показателя поддержки 

в Кыргызстане официально не рассчитывается, 

но он близок или равен 0 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


