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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы таможенно-таpифного регулирования 

Кыргызской Республики в условиях вхождения в ЕАЭС. Вступление Кыргызской Республики во 

Всемирную торговую организацию (ВТО), Таможенного союза ЕАЭС послужили началом 

нового этапа в развитии и использовании системы и инструментов таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Раскрывается значение в рамках вхождения в состав 

ЕАЭС. Где таможенно-тарифная политика по мнению авторов стала эффективным 

инструментом по обеспечению национальной безопасности страны, защите общенациональных 

интересов государств и преодоления в отечественной экономике теневой экономики и 
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Organization (WTO), the Customs Union of the EAEU served as the beginning of a new stage in the 

development and use of the system and tools for customs regulation of foreign economic activity. The 

use of a wide range of customs instruments significantly speeds up the process of customs operations 

for export-import deliveries. At the same time, the functioning of foreign economic relations in the 

global space requires the protection of the economic interests of the state and domestic producers, in 

order to maintain a balance between exports and imports. The value is revealed within the framework 

of joining the EAEU. Where the customs tariff policy, according to the authors, has become an effec-

tive tool for ensuring the national security of the country, protecting the national interests of states 

and overcoming the shadow economy in the domestic economy and ensuring stable growth of the na-

tional economy. 

Keywords: foreign trade, customs policy, tariff, regulation, instrument, export, import, goods, 

market, shadow economy  
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В условиях глобализации мирохозяй-

ственной системы вопросы совершенство-

вания внешней торговли и эффективного 

регулирования таможенно-тарифной поли-

тики является наиболее сложными и зна-

чимыми для нашей страны. Особую значи-

мость они приобрели в связи с образовани-

ем Таможенного союза ЕАЭС Белоруссии, 

Казахстана, России, Армении и Кыргызской 

Республики, предусматривающего единую 

таможенную территорию. 

Несвязанность периферийных стран 

приводит к тому, что теряется эффект мно-

госторонности, а основные проблемы в объ-

единении связаны с решением двусторон-

них проблем государств-участников с Росси-

ей. Слабая взаимоувязка интересов также 

чревата повышением вероятности субъекти-

визма в принятии важных интеграционных 

решений [11].  

Такая же проблема сложилось Кыр-

гызстана в связи с вступлением во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО) и Тамо-

женного союза послужили началом нового 

этапа в развитии и использовании системы 

и инструментов таможенного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности. 

Все это позволило гармонизировать не 

только законодательство Кыргызской Рес-

публики с нормами международного торго-

вого права в области тарифной политики и 

действия национальных преференциальных 

режимов в отношении стран – торговых 

партнёров, но и унифицировать механизм и 

методологию использования внутрисистем-

ных инструментов таможенно-тарифного 

регулирования в соответствии со сложив-

шейся международной практикой. 

Действующую систему таможенно-

тарифного регулирования, можно назвать 

эффективной, она является необходимым 

условием для осуществления задач тамо-

женными органами по обеспечению без-

опасности страны, а также для реализации 

результативной таможенной политики [12]. 

Внешнеторговая политика – это со-

ставная часть внешнеэкономической поли-

тики государства, направленная на регули-

рование его внешней торговли.  

Иными словами, это целенаправлен-

ное воздействие государства на торговые 

отношения с другими странами [2]. 

Основными целями внешнеторговой 

политики являются:  

- изменение степени и способа вклю-

чения страны в международное разделение 

труда;  

- изменение объёма экспорта и импорта; 
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- изменение структуры внешней торговли;  

- обеспечение страны необходимыми 

ресурсами;  

- изменение соотношения экспортных 

и импортных цен. 

Основными направлениями внешне-

торговой политики считается политика сво-

бодной торговли и протекционизм.  

Чистая политика свободной торговли 

означает, что государство воздерживается от 

прямого влияния на внешнюю торговлю, 

оставляя на рынке главную роль регулятора. 

В то же время государство заключает со-

глашения с другими странами об улучше-

нии условий доступа своих товаров на рын-

ки этих стран. 

Любая страна использует элементы 

обоих вариантов внешнеторговой политики, 

объединяя их в зависимости от торгово-

экономических проблем, решаемых на дан-

ном этапе, ситуации в мире и национальной 

экономике. Современная внешнеторговая по-

литика государства характеризуется развити-

ем как либерализма, так и протекционизма. 

Ограничение и дискриминация на 

внешних рынках возможностей кыргызских 

экспортеров, повышение геополитической 

напряженности, различные суммы обяза-

тельств участниками евразийской интегра-

ции - все эти факторы весьма важны и тре-

буют повышенного внимания. 

В рамках участия во Всемирной торго-

вой организации, выдвигают проблему 

обеспечения защиты, а именно эффектив-

ной, государств-членов, товаропроизводи-

телей Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), на основе улучшения системы та-

моженно-тарифного регулирования, сбли-

жения таможенно-тарифной политики [6]. 

Авторы Аксенов, И.А. [1], Богомолова, 

А.А. [2], Бондаренко, Н.П. [3], Ворона А.А., 

Кузминых Ю.В. [4], Гельвановский М.И. [5], 

Гладков И.С. [7], Гринберг Р.С. [8], Кра-

вченко А.В. [10], Кузнецов А.В. [11], Семёно-

ва М.С. [12], Федотова Г.Ю. [13], Хапилин 

С.А. [14] указывают, на то что, в условиях 

интеграции, вопросы таможенно-таpифного 

регулирования являются одним из необхо-

димых рычагов государственного регулиро-

вания по обеспечению безопасности страны, 

а также для реализации эффективной та-

моженной и внешнеэкономической полити-

ки страны.  

Исследование интеграционных про-

цессов в контексте корпоративной интегра-

ции, технологической кооперации и повы-

шения конкурентоспособности экономик 

отдельных стран-участниц и интеграцион-

ного объединения в целом является важной 

стратегической задачей, поскольку позволя-

ет оценивать изменения, происходящие в 

сфере производства, обращения и научно-

технического развития, отслеживать реаль-

ную траекторию развития и ее соответствие 

выбранным стратегическим ориентирам [5].  

Для начала определим, что же такое 

таможенно-тарифное регулирование. Та-

моженно-тарифное регулирование – это, 

используемый государством, основной спо-

соб управления внешней торговли. Именно 

прибегая к помощи таможенных пошлин, 

правил и процедур, государство имеет воз-

можность осуществлять контроль над 

внешнеэкономической деятельностью 

(ВЭД) [12]. 

В декабре 2017 г. было принято реше-

ние о создании Единой системы маркиров-

ки и прослеживаемости товаров в Россий-

ской Федерации. Координатором проекта со 

стороны государства выступает Министер-

ство промышленности и торговли России. 

Оператором системы мониторинга за оборо-

том товаров, подлежащих обязательной 

маркировке назначена компания Центр 

развития перспективных технологий 

(ЦРПТ) [1].  

В современных условиях цифровые 

технологии внедряются во все сферы дея-

тельности. Внедрение цифровых технологий 

в практическую деятельность государствен-

ных и бизнес-структур является объектив-

ной необходимостью, что в свою очередь 
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позволит не только усовершенствовать су-

ществующие механизмы, но и упростить ра-

боту человеческих ресурсов [4].  

В статье 9 "Международная Конвенция 

о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров" ставки таможенных 

пошлин указано, что «Договаривающиеся 

Стороны в соответствии с настоящей Кон-

венцией не берут на себя никаких обяза-

тельств в том, что касается ставок таможен-

ных пошлин» [9]. Это даёт возможность 

всем государствам участвующей во внешне-

экономической торговле самостоятельно 

формировать и определять ставки таможен-

ных пошлин. 

Таким образом, регулирование ставки 

таможенных пошлин служит не только ин-

струментом общей экономической полити-

ки на национальном уровне, но и как объект 

нормативной деятельности экономических 

организаций, деятельность которых заклю-

чается в создании общих принципов, мето-

дов, правил таможенного тарифного регу-

лирования для упорядочения для устране-

ния последствий для развития международ-

ной торговли. В основе таможенно-

тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности, лежит решение значимых за-

дач и стремление к достижению интересов 

личности, общества и государства. 

В какой-то степени можно также счи-

тать негативным, что в сфере тарифного ре-

гулирования все еще существуют проблемы, 

в основном связанные с разработкой более 

широкой правовой базы и введением новых 

методов регулирования, которые начинают-

ся не сразу, а процесс разработки довольно 

длительный. Это в основном связано с тем, 

что нынешняя структура органов власти, 

уполномоченных регулировать тарифы, яв-

ляется довольно разветвлённой, и зачастую 

решение проходит через длительный пери-

од координации и общения с заинтересо-

ванными сторонами. Кроме того, не все ре-

гионы имеют контакты с регулирующими 

органами с субъектами рынка с точки зре-

ния нормативной работы на соответствую-

щем уровне; однако многие субъекты рын-

ка, применяя действующее законодатель-

ство на практике, могут вносить предложе-

ния по его совершенствованию. 

Временное регулирование, введённое 

государством в особых случаях, может оце-

ниваться только с положительной стороны, 

поскольку возможность такого регулирова-

ния помогает поддерживать стабильность 

рынка и отрасли в случае различных типов 

кризисов. 

Все процессы, которые непосредствен-

но связаны с тарифным регулированием, 

они находятся под контролем государства. 

Государство играет важную роль на рынке 

электроэнергии, в частности, как регулятор, 

а также создаёт полную прозрачность в сфе-

ре тарифообразования. 

Таможенные органы Кыргызской Рес-

публики осуществляют контроль и обеспе-

чивают соблюдение мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. 

Таможенные органы осуществляют кон-

троль за взиманием таможенных платежей 

и перечислением их в государственный 

бюджет, за взысканием задолженности по 

уплате таможенных платежей и пеней, кон-

троль за предоставлением льгот по уплате 

таможенных платежей, по обеспечению 

уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Также таможенные органы осуществляют 

контроль за применением мер нетарифного 

регулирования, обеспечивают соблюдение 

запретов и ограничений, установленных 

правом ЕАЭС.  

Таким образом, таможенное регулиро-

вание заключается в установлении процедур 

и правил, набора методов и средств, для 

обеспечения соблюдения мер таможенного 

тарифа и нетарифного регулирования. В 

условиях глобализации мирохозяйственной 

системы знание нормативно-правовой базы, 

механизма, инструментов является важным 

условием для квалифицированной и каче-

ственной работы сотрудника таможни. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12619/
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По нашему мнению, в условиях вхож-

дения Кыргызской Республики в состав 

ЕАЭС последовательное и постоянное регу-

лирование таможенно-тарифной политики 

является эффективным инструментом сни-

жения уровня теневой экономики и обеспе-

чения роста национальной экономики.  
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