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Передача достоверной 
информации по вступлению 

Кыргызской Республики в 
Таможенный союз и Единое 

экономическое 
пространство 

Избежание неверного 
толкования, недостаточной 
осведомленности общества 
по вступлению Кыргызской 
Республики в Таможенный 

союз.  

Общая цель памятки 



      

Основная цель - 
улучшение 

экономического 
благосостояния 

Кыргызской Республики, 
посредством: 

 

Расширения рынков сбыта 

Улучшение инвестиционной привлекательности страны 

Улучшения товарооборота  

Улучшение ситуации с занятостью населения 

Создание новых рабочих мест 

Развитие конкурентоспособности 
экспортоориентированных секторов экономики 

Устранение или снижение барьеров при 
импорте товаров необходимых Кыргызстану из 

стран Таможенного союза 

Увеличение доходной части бюджета республики 

Какую цель преследует Правительство при вхождении в ТС? 



 
 
  

- При вхождении в ТС улучшится конкурентоспособность 
экспортоориентированных товаров.   

- При вступлении в Таможенный союз между Кыргызстаном 
и странами ТС будет отсутствовать таможенная граница. 
В этой связи ожидается увеличение экспорта в страны  

Таможенного союза: прежде всего сельскохозяйственной 
продукции (фрукты и овощи, животноводческая и 

молочная продукция), текстильно-швейной продукции и 
других товаров, экспортируемых в настоящее время в 

данном направлении. 
 

Какая продукция будет экспортироваться из республики в случае 
вхождения КР в ТС? 



 
 

РОССИЯ КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ 

36% фрукты и 
овощи  
64,3% хлопок-
волокно  
42% стекло 
28,5%эл. машины и 
аппараты  
26% лампы 
накаливания  
35% радиаторы  

100% 
электроэнергия 
83% молочная 
продукция 
 45% овощи и 
фрукты  
73% живые 
животные 
 96% швейные 
изделия  
52% стекло 

59% радиаторы  

Кыргызстан экспортирует в страны ТС: 



 
 
 

    Любое ухудшение условий торговли со странами-
партнерами, в первую очередь с  Россией и 
Казахстаном, является  очень чувствительным для 
экономики нашей республики. 

Какая продукция будет экспортироваться из республики в случае 
вхождения КР в ТС? 



 
: 

 
 

Невступление КР в ТС может повлечь за собой многочисленные 
последствия 



 
 

 

  
Будут более доступны по цене 

                   Могут подорожать  

Изменятся ли цены на продукты питания и товары народного 
потребления? 



РОССИЯ КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ 

98% нефтепродукты  
28% черные, цветные и 
недрагоценные металлы 
и изделия  из них  
22% химическая 
промышленность  
 

32% химические и 
неорганические вещества  
100% пшеница и уголь  
79% минеральное сырье  
93% пшеничная мука  
71% табачные изделия  
13% сахар и кондитерские 
изделия 

35% сахар  
22% изделия из резины 
8% транспортные 
средства и их запасные 
части 
 

Из стран Таможенного союза мы импортируем: 



   

      Нет. Страна не теряет суверенитет после вступления в ТС, т.к. 
Таможенный союз регулирует только вопросы прохождения 
товаров.  

      Только Единый таможенный тариф принимается на 
государственном уровне, но согласовывается сторонами. 
Остальные вопросы, каждая страна решает сама, т.е. все 
Законы, нормативные правовые акты, принимаются каждой 
страной самостоятельно. 

 

Может ли страна потерять суверенитет после вхождения в ТС? 



 Нет. Таможенный союз – это объединение независимых 

государств в единый торговый режим, т.е. для 
организации свободного перемещения товаров внутри 
стран таможенного союза.  

 Аналоги таможенных союзов в странах Дальнего 
зарубежья: страны Евросоюза, страны НАФТА 
(Североамериканское соглашение о свободной торговле), 
страны Меркосур (Южно-американский общий рынок), 
страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии). 

 

 

ТС - это возврат к СССР? 



В настоящее время в связи с укреплением таможенных 
границ стран Таможенного союза, прохождение товаров 

на кыргызско-казахской границе усложнилась. 
Соответственно торговля на крупных рынках «Дордой» и 
Карасуу» практически приостановилась. Если так будет 

продолжаться, то налаженные коридоры торговли с Китая, 
Турции, ОАЭ - через Кыргызстан (Дордой, Карасуу, 

Мадина) – в страны Таможенного союза (Казахстан, 
Россия) могут быть потеряны для нас. 

Поэтому при вступлении в Таможенный союз торговая 
деятельность рынков может улучшиться. Представители 

рынков просят ускорить вступление КР в ТС. 
 

Какова судьба крупнейших рынков «Дордой» и «Карасуу» при 
вхождении КР в ТС? 

 



 

   По расчетам НБКР цены на товары могут в целом повыситься на 15-20%.  

   Вместе с тем, вступление в ТС будет иметь положительные изменения: 

  
Расширение рынков 

сбыта 

Улучшение торговли, в 
том числе 

приграничной 

Улучшение 
инвестиционной 

привлекательности 
страны 

Развитие 
конкурентоспособно

сти 
экспортоориентиров

анных секторов 
экономики 

Какие изменения в жизни простого человека можно ожидать от 
вступления в ТС? 

 



 
 

Дорожная 
карта ТС 

приведение 
законодательс

тва в 
соответствие с 
соглашениями 

ТС 

разработка 
механизма 

зачисления и 
распределения 

между 
государствами – 
членами ТС сумм 

ввозных 
таможенных 

пошлин 

инфраструктурны
е 

преобразования, 
модернизация, 

оснащение 
пунктов пропуска 

и лабораторий 
проведение 

переговоров с 
ВТО и др 

определение 
сроков 

переходного 
периода до 

вступления в силу 
технических 
регламентов 
Таможенного 

союза 

отмена на 
кыргызско-

казахстанской 
государственной 

границе 
таможенного 

контроля 

Что такое дорожная карта ТС? 



  

 

  

  

 


