
Дайджест 
по интеграционным процессам 

(I - квартал) 

апрель, 2016 г. 



Рассмотренные за I – квартал 2016 года запросы МИР РК по интеграционной тематике  

1) Снижение ввозной таможенной пошлины в отношении черной полиграфической краски; 

2) Рассмотрение тарифных обязательств Российской Федерации в рамках ВТО в 2016 г. в 
целях формирования позиции по изменению ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ 
ЕАЭС; 

3) Анализ экспортного потенциала между Казахстаном и Республикой Корея и выявление 
чувствительных товаров для Казахстана при создании ЗСТ между ЕАЭС и Республикой 
Корея; 

4) Анализ влияния на экономику Казахстана в случае вступления Королевства Камбоджа в 
Евразийский экономический союз 



Снижение ввозной таможенной пошлины в отношении черной 
полиграфической краски 

Позиция АО «КИРИ» – не поддерживаем 
инициативу по снижению ставки на черные 
полиграфические краски 

Россия вышла  с инициативой по обнулению ввозной таможенной ставки на черную 
полиграфическую краску (ТН ВЭД 3215 11 0000) 

  2012 г Доля 
в 

2012 

2013 г Доля в 
2013 

2014 г Доля 
в 

2014 

Общий 
импорт 2 094    1 958 

        
 1 693 

  

Китай 
450 21,5

% 414 
21,1

% 
442 26,1

% 
Япония 476 22,7

% 
542 27,6

% 
414 24,4

% 
Германия 327 15,6

% 
374 19,1

% 
221 13% 

В Казахстане отсутствует производство 
черной полиграфической краски 

Импорт Казахстана, тыс. долл.  

Россия 
В России ситуация по черной 
полиграфической краске (2014 г.): 
 Производство – 4,2 тыс. т.; 
 Экспорт – 0,09 тыс. т.; 
 Импорт – 6, 92 тыс. т.; 
 Доля импорта во внутреннем 

потреблении – 62,7%; 
 Доля России по данному 

товару в общем импорте ЕАЭС 
– 84% (импорт ЕАЭС – 27,17 
млн. долл.) 

Причины 
 Доля краски в стоимости производства 

книг не существенна (по офсетной 
бумаге – 10,4%, мелованной бумаге – 
5,4%); 

 Снижение с текущей ставки 5% до 0% 
не даст существенной экономии; 

 Объем импорта данного вида красок 
незначителен, ввиду этого  не 
целесообразно создавать прецедент 
по снижению ставки данного товара 

 Прекращение поступлении в бюджет 
таможенных доходов от данного 
товара (в 2015 году поступления для 
Казахстана составили примерно 100 
тыс. долл.) 



Рисков для казахстанской 
промышленности  от изменения 
(снижения) ЕТТ не предполагается. 

                      Этап 2  
снижение ЕТТ не 
предполагается, т.к. 
изменения касаются 
только в части 
примечаний, которые 
предполагают 
продление срока 
действия текущей 
ставки ЕТТ на 
определенный 
период 

Изменения 
ставки ЕТТ 
по 1727 
позициям 
на 10 -
знаке ТН 
ВЭД 

1 311 
позиций 

Рассмотрение тарифных обязательств Российской Федерации в рамках ВТО в 2016 г. в целях формирования позиции 
по изменению ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС 

И
ск

лю
че

ни
е 

 
41

6 
по

зи
ци

й 

И
ск

лю
че

ни
е 

 
32

 п
оз

иц
ий

 

И
ск

лю
че

ни
е 

91
9 

по
зи

ци
й 

                 Этап 3 
снижение ЕТТ не 
предполагается, т.к. 
позиции относятся к 
изъятиям РК (к 
товарам, в отношении 
которых Республикой 
Казахстан в 
соответствии с 
обязательствами в 
рамках ВТО 
применяются ставки 
ниже чем 
обязательства РФ) 

Этап 4 
обязательства 
РФ в рамках ВТО 
равны либо выше 
обязательств РК 
в рамках ВТО, 
которые вступят 
в силу с декабря 
2016 г.  
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          Этап 1 
Сельхоз 
товары – не 
рассматрива
ются в 
анализе 

921 
позиций 

1 279 
позиций 

2 
позиции 

          
Производство 
на территории 
РК отсутствует 

Вместе с тем предложены позиции для: 

 

 исключения из действующего 
перечня изъятий, т.к. вступающие 
обязательства РФ равны ставкам 
действующего перечня изъятий РК в 
ВТО; 

 исключения из перечня изъятий в 
декабре 2016 г., т.к. по ним с декабря 
2016 г. в соответствии с 
обязательствами РК в рамках ВТО, 
тарифные обязательства РК и РФ 
приравниваются; 

 дополнения в перечень изъятий РК в 
декабре 2016 г., т.к. по ним ставки РК 
в соответствии с обязательствами 
ВТО ниже чем обязательств РФ 



Анализ экспортного потенциала между Казахстаном и Республикой Корея и выявление чувствительных товаров для 
Казахстана при создании ЗСТ между ЕАЭС и Республикой Корея  

Общие сведения: 
Импорт РК из Кореи – 606,8 тыс. долл. США или 3,1% от общего импорта                    Экспорт РК в Корею – 769,9 тыс. долл. США или 1,9% от общего экспорта 

Критерии для выявления чувствительных товаров: 

Риски: Выявлены 859 товарных позиций на 6-зн. ТН ВЭД, которые являются 
чувствительными для Казахстана с точки зрения риска для отечественных 
производителей, и соответственно, при создании ЗСТ с Республикой Корея, 
обнуление пошлин на данные товары нецелесообразно. 

Возможности: выявлены 171 позиций, по которым Казахстан имеет 
экспортный потенциал в Корею, из них по 59 позициям экспортный 
потенциал превышает 100 тыс. долл. США 

Позиция:  

Анализ:  



Анализ влияния на экономику Казахстана в случае вступления Королевства Камбоджа в Евразийский 
экономический союз 

Социально-экономическая ситуация в Камбодже 

Камбоджа – преимущественно аграрная страна. 
Основу ее экономики составляет с/х, в котором 
занято до 80% населения. 
21% - площади всех земель занято под пашни 

Обрабатывающая промышленность 
представлена в основном переработкой с/х сырья, 
рыбы и древесины, производством цемента, 
сигарет, мыла, одежды. 

Промышленность Камбоджи 
имеет потенциал роста, благодаря 
разведанным и выявленным 
запасам: 
 
• меди 
• золота 
• угля 
• циркона 
• корунда 

• месторождения фосфатов 
• бокситов 
• железа 
• марганца 
• драгоценных камней 

Камбоджа по итогам 2014 года входит в 20-ку 
лидеров-экспортеров, по такому показателю 
как экспорт одежды. 

Товарооборот 

Импортеры 2011 2012 2013 

По миру 6 704,1 7 838,1 9 248,1 
США 2 107,1 2 032,7 2 174 
Гонконг, Китай 1 198,9 1 682,6 1 587,7 
Сингапур 441,8 684,6 793,5 
Великобритания 391,1 528 718,8 
Германия 323,9 469,7 615,2 
Канада 382,5 417 480,6 
Япония 153,3 199,1 334,4 
Китай 154,5 182,8 280,5 
Таиланд 190,4 102,3 235,7 
Испания 141,2 149,8 197,6 

← Топ-10 
крупнейших 
импортеров 
товаров из 
Камбоджи 

Основными экспортерами товаров в Камбоджу 
являются: Китай, США, Таиланд. 

Наиболее импортируемой позицией является нефть и 
нефтепродукты, в 2014 году на ∑= 1,82 млрд. долл. США;  
следом идут трикотажные полотна, группа ТН ВЭД 6006, 
6004, данные товары ввозятся в большом количестве в 
качестве сырья для производства готовой одежды. 

Объем взаимной торговли 
между Республикой 
Казахстан и Камбоджой в 
2015 году составил 5005,4 
тыс. долл. США, при объеме 
казахстанского экспорта 17,6 
тыс. долл. США и импорта – 
5037,8 тыс. долл. США 

Наибольшие прямые экспортные поставки Казахстан 
осуществляет по товарной позиции 8708 ТН ВЭД - части 
и принадлежности моторных транспортных средств 
товарных позиций (8701-8705 ТН ВЭД). 
 
Ассортимент казахстанского импорта из Камбоджи 
несколько шире: 
 
6210 ТН ВЭД – предметы одежды изготовленные из 
материалов товарной позиции (5602, 5603, 5903, 5906, 
5907) 
 
6110 ТН ВЭД - свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты и 
аналогичные изделия трикотажные машинного или 
ручного вязания 
 
6403 ТН ВЭД - обувь с подошвой из резины, натуральной 
или композиционной кожи и с верхом из натуральной 
кожи  
 
6204 ТН ВЭД - костюмы, комплекты, жакеты, брюки, 
платья, юбки  

Возможности по началу 
экспортных поставок 
имеется по следующим 
товарам – золото 
обработанное (710812 ТН 
ВЭД), сигареты 
содержащие табак 
(240220 ТН ВЭД) 

Единственной 
возможной угрозой 
для казахстанской 
промышленности 
являются товары 
легкой 
промышленности.  
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