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Обязательства Казахстана при вступлении в ВТО
• 30 ноября 2015 г. Казахстан стал 162 членом Всемирной торговой организации (ВТО).
Процесс переговоров продолжался около 20 лет
• До вступления в ВТО Казахстан, как член ЕАЭС, применял временных изъятий из Единого
таможенного тарифа (ЕТТ) по почти 400 видам товаров.
• После вступления в ВТО уровень связанных тарифных обязательств Казахстана оказался
ниже ставок Единого таможенного тарифа по более чем 3500 товаров.
• Переход на ставки окончательного связанного тарифа – пять лет
• После выполнения графика реализации обязательств средняя окончательная связанная
ставка Казахстана составит 6.9%, в то время как у ЕТТ она должна быть 7.8%.
• Средние окончательные ставки по сельскохозяйственным и промышленным товарам:
•
У Казахстана по сельскохозяйственным продуктам тариф составит 7.6%, а по
несельскохозяйственной продукции – 6%,
• ЕТТ: 10.8% и 7.3% соответственно.

Обязательства Казахстана в области сельского
хозяйства, сельскохозяйственных товаров и
пищевой продукции
• В рамках вступления в ВТО Казахстан также взял на себя обязательства
ликвидировать сельскохозяйственные экспортные субсидии
• Отменить к 1 января 2018 г. освобождение от уплаты НДС отечественных
производителей сельскохозяйственной продукции.
• de minimis составит 8.5% от общего объема сельскохозяйственного
производства. При этом по правилам ВТО, Казахстан вправе оказывать поддержку в 8,5% по
каждому из двух направлений:
 Без привязки к продукту на сумму равную 8,5% от стоимости валовой продукции сельского
хозяйства (например, финансирование лизинга сельхозтехники);
 С привязкой к конкретному продукту на сумму равную 8,5% от валовой стоимости данного
продукта (т.е. 8,5% от стоимости производства пшеницы, ячменя, хлопка, мяса, молока и т.д.).

Импортный тариф на ряд сельскохозяйственных товаров и
продукцию пищевой промышленности, %
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Ставки тарифов на говядину, свинину и мясо птицы
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Источник: Information about Kazakhstan’s WTO commitment, WTO
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Обязательства Казахстана по доступу на рынок
промышленных товаров
ЕТТ
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Источник: Information about Kazakhstan’s WTO commitment, WTO
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Обязательства Казахстана по доступу на рынок
промышленных товаров
• ставка и на фармацевтическую продукцию обнулится

• более низкий, чем ЕТТ тариф на:
• одежду и обувь,
• пластмассы и изделиям из них,
• плиты древесно-стружечные,
• холодильники

Источник: : Information about Kazakhstan’s WTO commitment, WTO.

Ряд других обязательств
• Ликвидация преференциальных тарифов, применяемых в отношении инвестиционных программ в
автомобилестроении.
• Устранение к 2021 г. требования отечественного компонента в отношении нефтяных и газовых
проектов (на момент вступления в ВТО оно составляло 50% )
• Запрос статуса “наблюдателя” в плюрилатеральном Соглашении ВТО О государственных закупках и в
течение четырех лет после вступления в ВТО подача заявления о присоединении к нему.
• Присоединение после вступления в ВТО к плюрилатеральному соглашению ВТО по
информационным технологиям и применение нулевой таможенной пошлины к информационнотехнологическими товарам, оговоренным в данном соглашении.
• Использование регулирования цен на товары и услуги только в соответствии с соглашениями ВТО.
• Ликвидация преференциальных тарифов и тарифных режимов в Специальных экономических зонах
(СЭЗ) и индустриальных парках и применение во всех них правил ВТО. Единственным исключением
стали компании, зарегистрированные в СЭЗ до 1 января 2012 г, для которых освобождение от уплаты
таможенных пошлин действовало до 2017 г..
• Неиспользование для определения таможенной стоимости товаров справочных цен или списка
фиксированных цен на определенные типы товаров (форма минимальной стоимости товара)
• Покупки или продажи (за исключения покупки для использования в государственных учреждениях)
государственными или находящимися под контролем государства предприятиями, а также
предприятиями, имеющими специальные или эксклюзивные привилегии, должны осуществляться в
соответствии с коммерческими соображениями.

Обязательства Казахстана в сфере услуг
(Обязательства приняты по 10 секторам и включают в себя 116 подсекторов услуг)

• Телекоммуникационные услуги
• Казахстан согласился открыть телекоммуникационный сектор для
иностранных компаний через два с половиной года после вступления. После
завершения переходного периода устранены ограничения, в соответствии с
которыми доля иностранной собственности в телекоммуникационных
компаниях, предоставляющих услуги междугородной и (или)
международной связи, а также услуги в качестве оператора сетей
фиксированной линии связи (кабельная, в том числе оптического волокна,
радиорелейная), не может превышать 49%. Однако это ограничение
сохраниться для ОАО КАзТелеКом и его возможных приемников.
• После вступления в ВТО Казахстан должен разрешить иностранными
спутниковым операторам предоставлять услуги юридическим лицам
Казахстан, имеющим лицензии на предоставление телекоммуникационных
услуг.

Обязательства Казахстана в сфере услуг
• Финансовые услуги
• Казахстан разрешает открытие филиалов иностранных страховых компаний (страхование
жизни и страхование не относящееся к жизни) и перестраховочных компаний через пять
лет после вступления в ВТО. Иностранные компании, которые будут подавать заявку на
открытие филиала должны соответствовать нескольким критериям. Во-первых,
минимальный размер их совокупных ативов должен составлять не менее USD 5 млрд
долларов. Во-вторых, материнская компания нерезидент должна иметь не менее десяти лет
опыта работы в данном секторе и в видах страхования (страхование жизни и страхование не
относящееся к жизни) или перестрахования, в которых она собирается оказывать услуги.
Для страхового посредничества, такого как страховое брокерство или услуги агентов,
иностранным страховым компаниям разрешено открывать филиалы без выполнения
дополнительных требований. Для вспомогательных услуг страхования, таких как
консультационные, актуарные услуги, оценка риска и услуги по урегулированию претензий,
какие-либо ограничения на деятельность или открытие филиалов отсутствуют.
• Через пять лет после вступления Казахстана в ВТО будет также разрешено открытие
филиалов в банковском секторе. При этом иностранные банки должны будут также
соответствовать как минимум двум требованиям. В соответствии с первым, размер
совокупных активов банка-нерезидента, который подает заявление на открытие филиала,
должен составлять не менее USD 20 млрд. В соответствии со вторым требованием филиалу
иностранного банка будет разрешено принимать депозиты от физических лиц на сумму
не менее, чем USD 120 тыс.

Обязательства Казахстана в сфере услуг
• Финансовые услуги
• через 3 года после вступления в ВТО разрешено иностранным страховым компаниям
осуществлять прямое страхование за рубежом рисков, связанных с услугами морского
транспорта (за исключением судов, предоставляющих услуги каботажа), коммерческой
авиацией, запуском и фрахтом космических полетов (включая спутники), а также рисков по
перевозке товаров, самих транспортных средств и вытекающей из этого ответственности.
• через 3 года снято 85% ограничение на перестрахование рисков за рубежом в отношении
вышеуказанных видов рисков, по которым будет разрешено прямое страхование за
рубежом.
• запрет на учреждение в Казахстане филиалов иностранных компаний, управляющих
пенсионными активами и 50% ограничение на иностранное участие в компаниях,
осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами. (суммарный
уставный капитал организаций, с иностранным участием не может превышать 50%
совокупного объявленного уставного капитала всех организаций, осуществляющих
инвестиционное управление пенсионными активами Республики Казахстан).

Обязательства Казахстана в сфере услуг
• Услуги агентств новостей
• Коммерческое присутствие организаций, оказывающих услуги по предоставлению
новостей, разрешены только в форме юридического лица Казахстана. Помимо
этого установлены ограничения на участие иностранного капитала. Его доля не
может превышать 20% от акций (доли) юридического лица Казахстана, которое
владеет предприятием средств массовой информации в стране. Иностранные
новостные агентства также должны быть аккредитованы в Министерстве
иностранных дел на период не более одного года и обязаны ежегодно продлевать
эту аккредитацию.
• Бизнес услуги
• Бухгалтерский учет, буккипинг, налогообложение, юридические услуги (за
исключением нотариальных услуг и уголовного права) могут быть предоставляться
без каких-либо ограничений на формы коммерческого присутствия, т.е. разрешено
также открытие филиалов иностранных компаний.
• Казахстан также разрешит осуществлять оптовую реализацию фармацевтической,
пара-фармацевтической продукции и медицинских товаров через пять лет после
вступления в ВТО и трансграничное предоставление услуг туристических агентств и
туроператоров через два года после вступления.
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Источник: MacMap ITC

Рынок страховых услуг Казахстана
• Казахстанскими страховщиками предпринимаются усилия по
повышению конкурентоспособности за счет дальнейшего расширения
сферы деятельности, совершенствования бизнес-процессов,
повышения страховой культуры населения и участия в развитии
законодательства
• Предполагается, что интерес будет иностранных страховщиков будет
направлен на страхование корпоративного сектора (развитие
розничного направления предполагает финансовые затраты на
создание филиалов, центров продаж, привлечение агентской сети)
• В настоящее время корпоративное страхование в Казахстане
осуществляется в рамках финансово-промышленных или банковских
групп, страхующих свои риски в своих же страховых компания, что
может осложнить приход иностранных страховых компаний
Источник: Белстат

Изменение законодательства
• Значительное совершенствование претерпело законодательство
в сфере валютного регулирования; ценообразования и развития
конкуренции; налоговой политики; таможенного регулирования;
лицензирования импорта; а также применения мер безопасности
продукции, включая техническое регулирование, и санитарные и
ветеринарные меры; и защиты прав интеллектуальной
собственности.
• Для облегчения процедур ведения бизнеса, а также улучшения
общего инвестиционного климата Казахстана внесены
изменения более чем в 50 законодательных актов Республики
Казахстан.

Источник: Министерство национальной экономики Республики Казахстан

Изъятия из ЕТТ
• С момента вступления в ВТО Казахстан ежегодно с 1 декабря пересматривает размеры
таможенных пошлин, и применяет изъятия из ЕТТ, до перехода на конечные уровни
таможенных пошлин, предусмотренные тарифными обязательствами Казахстана в ВТО. на
2015 год количество изъятий составило 1447 товарных позиций, в 2017 г. - 2475
• В соответствии с обязательствами Перечень изъятий будет применяться Казахстаном в
течении 4 лет после установления конечного уровня связывания тарифных обязательств
Казахстана. После чего Казахстан вправе перейти на ставки таможенных пошлин,
закрепленных в ЕТТ, а также начать переговоры со странами ВТО по компенсациям с учетом
изменений в динамике импорта товаров изъятия от применения более низких уровней
импортных таможенных пошлин.
• Наибольшие изменения в сравнении с действующим уровнем ЕТТ касаются товаров
химической промышленности, автомобилей, пищевых продуктов (мяса и мясопродуктов,
рыбе и др.), лесоматериалов, самолетов, оборудования, в том числе медицинского
оборудования и фармацевтической продукции
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