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Бул макалада автор тышкы экономикалык ишмер-
дүүлүктүн субъектилеринин укуктук статусунун айрым 
аспекттерин иликтейт. Тышкы экономикалык ишмердүү-
лүктү жөнгө салууда мамлекеттин маанилүү ролу байка-
лат. Тышкы экономикалык ишмердүүлүктү мамлекеттик 
жөнгө салуунун методдору жана формалары автор тара-
бынан каралды.  

Негизги сөздөр: тышкы экономикалык ишмердүүлүк, 
тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн субъекттилери, 
мамлекеттик методдор, мамлекеттик формалар, мамле-
кеттик жөнгө салуу. 

Автор ұсынылған мақалада сыртқы экономикалық 
қызметтің субъектілерінің  кейбір аспектілерінің мәселе-
лерін зерттейді. Мемлекеттің сыртқы экономикалық 
қызметтін реттеу кезіндегі басты ролі көрсетилген. Ав-
тор сыртқы экономикалық қызметті реттейтін мемле-
кеттік әдістер мен нысандарды қарастырған. 

Түйін сөздер: сыртқы экономикалық қызмет, сырт-
қы экономикалық қызметтің субъектілері, мемлекеттік 
әдістер, мемлекеттік нысандары, мемлекеттік реттеу.. 

В данной статье автор исследует некоторые  аспек-
ты правового статуса субъектов внешнеэкономической 
деятельности. Отмечается немаловажная роль государ-
ства в регулировании внешнеэкономической деятельности. 
Автором рассмотрены методы и формы государствен-
ного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятель-
ность, субъекты внешнеэкономической деятельности, го-
сударственное методы, государственные формы, государ-
ственное регулирование.  

In this article the author investigates some aspects of 
legal status of subjects of foreign economic activity. Noted 
important state role in regulation of foreign economic activity. 
The author methods and forms of state regulation of foreign 
trade activities considered. 

Key words: foreign economic activity, subjects of foreign 
economic activity, state methods, state forms, state regulation. 

Главная стратегическая задача внешнеэкономи-
ческой политики любой страны состоит в обеспече-
нии благоприятных условий в сфере внешнеэконо-
мической деятельности. В Стратегическом плане раз-
вития Республики Казахстан до 2020 года отмечае-

тся, что долгосрочными приоритетами внешней по-
литики Казахстана являются: формирование и под-
держание благоприятной внешней среды для разви-
тия страны и обеспечения ее конкурентоспособности 
в современном мире; защита суверенитета и террито-
риальной целостности Республики Казахстан; за-
щита прав, интересов граждан и юридических лиц 
Казахстана за рубежом; формирование позитивного 
имиджа и восприятия Республики Казахстан в мире 
как демократического правового государства с со-
временной рыночной экономикой, стабильной поли-
тической системой, открытым и толерантным об-
ществом; защита экономических интересов страны 
на международной арене; активное участие в между-
народных организациях и форумах по обеспечению 
мира и безопасности [1]. Внешнеполитический курс 
Казахстана основывается на прагматичной и сбалан-
сированной внешней политике, нацеленной на обес-
печение национальных интересов, повышении меж-
дународного авторитета страны и укреплении нацио-
нальной, региональной и глобальной безопасности и 
развития внешнеэкономической деятельности.  Под 
внешнеэкономической деятельностью понимается, в 
первую очередь, предпринимательская деятельность, 
связанная с перемещением через таможенную грани-
цу товаров (продукции) и капитала (финансовых 
средств), а также оказание услуг и выполнение работ 
на территории иностранного государства. Внешне-
экономическая деятельность включает в себя внеш-
неторговую, инвестиционную деятельность, валют-
ные операции и другие и подпадает под правовое 
регулирование (управление) государством [2, с. 4].  

Субъектами внешнеэкономической деятельнос-
ти являются государственные органы, осуществляю-
щие ее регулирование, международные организации, 
а также субъекты, которые ведут такую деятельность 
(физические и юридические лица). 

Государственное регулирование внешнеэконо-
мической деятельности в Республике Казахстан осу-
ществляют: Президент РК, Правительство РК, Ми-
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нистерство  национальной экономики, Министерство 
по инвестициям и развитию, Министерство финан-
сов, Министерство РК по делам экономической инте-
грации, Национальный банк РК и иные органы. 

Государство, осуществляя принятые на себя на 
межгосударственном уровне обязательства, высту-
пает как субъект властно-организационной, управ-
ленческой деятельности по отношению ко всем под-
властным ему организациям и лицам, формирует 
особый правовой режим внешнеэкономической дея-
тельности. Именно регулирование как нормативное 
определение поведения субъектов хозяйствования 
является в настоящее время главным способом руко-
водящей деятельности государства в области эконо-
мики, в том числе и внешней. 

К примеру, формами и методами государствен-
ного регулирования торговой деятельности являю-
тся: 1) определение порядка осуществления торговой 
деятельности; 2) определение условий перемещения 
товаров через таможенную границу таможенного 
союза, совпадающую с Государственной границей 
Республики Казахстан; 2-1) определение условий 
перемещения товаров при осуществлении взаимной 
торговли государствами-членами Евразийского эко-
номического союза; 3) стимулирование развития тор-
говой деятельности; 4) государственный контроль и 
надзор в области торговой деятельности; 5) сертифи-
кация. 

Методами государственного регулирования тор-
говой деятельности являются: 1) таможенно-тариф-
ное регулирование внешнеторговой деятельности; 2) 
нетарифное регулирование внешнеторговой деятель-
ности; 3) приостановление продажи и (или) запрет на 
продажу товаров в порядке, установленном законо-
дательством Республики Казахстан; 4) применение 
специальных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мер; 5) участие в международных эконо-
мических санкциях [3]. 

Хотелось бы подчеркнуть, что субъектами 
внешнеэкономической деятельности выступают и 
международные организации. В мире существует 
множество союзов и организаций со статусом меж-
дународных, региональных, отраслевых, которые за-
няты разработкой, совершенствованием торговых 
процедур, правил, типовых документов, а также осу-
ществляют контроль за соблюдением установив-
шегося порядка и согласованных совместных обяза-
тельств и требований. Помимо международных орга-
низаций регулирование торговых отношений осу-
ществляется на двустороннем межгосударственном 
уровне, путем заключения межправительственных 
соглашений и протоколов. 

Одной из наиболее авторитетных и представи-
тельных международных организаций такого рода 
является Всемирная торговая организация, функцио-
нирующая с 1 января 1995 г. и выступающая право-
преемницей действовавшего с 1948 г. Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).  

Целью ВТО является проведение политики, на-
правленной на максимальную либерализацию внеш-

ней торговли. Правилами ВТО регулируется свыше 
90% объема мировой торговли, а основа ее позиции - 
это режим наибольшего благоприятствования в тор-
говле. Стремление к свободной торговле, освобож-
денной от пут высоких таможенных барьеров и ад-
министрирования порядка передвижения товаров че-
рез национальные границы, связано с тем, что миро-
вое хозяйство, основанное на принципе режима наи-
большего благоприятствования в торговле, может 
стать более эффективным с точки зрения рационали-
зации размещения ресурсов и достижения более вы-
сокого уровня материального благосостояния. Реа-
лизация принципа сравнительных издержек приведет 
к тому, что каждая страна должна будет ориентиро-
ваться в своей специализации на те товары, 
издержки производства которых относительно ниже 
издержек в других странах, обменивая их на товары, 
издержки производства которых выше относительно 
других стран. При условии, что каждая страна будет 
придерживаться этого принципа, мировое сообщест-
во сможет в полной мере использовать преимущест-
ва международной специализации, получая больший 
реальный доход за счет рационального использова-
ния мировых ресурсов. 

Участники ВТО, такие как США, ЕС, Россия, 
КНР, Индия, Япония и Южная Корея, являющиеся 
основными торговыми партнерами Казахстана, поло-
жительно оценили значительные реформы, прове-
денные Казахстаном в целях приведения своего зако-
нодательства в соответствие с нормами ВТО. Были 
внесены изменения в более чем 50 законов, включая 
законодательство в сферах валютного регулирова-
ния; ценообразования и развития конкуренции; бюд-
жетно-налоговой политики; таможенного регулиро-
вания; лицензирования импорта; применения мер бе-
зопасности продукции, включая техническое регули-
рование и санитарные, ветеринарные меры; а также 
меры защиты прав интеллектуальной собственности. 

Сложность заключается в переговорах по кор-
ректировке тарифов из-за членства Казахстана в 
ЕАЭС (Армения, Кыргызстан, Белоруссия, Казахстан 
и Россия). Данная корректировка тарифов предусма-
тривает устранение расхождений между двусторон-
ними соглашениями о доступе к рынкам между Ка-
захстаном и членами ВТО, перечнем обязательств 
России и едиными таможенными тарифами, приня-
тыми в ЕАЭС. Данные расхождения являлись основ-
ным барьером для завершения переговоров о доступе 
на рынок Казахстана.  

Казахстан обязуется согласовать законодатель-
ство с Протоколом вступления в ВТО и принять 
обязательства по обеспечению равноправного досту-
па по 10 секторам услуг (в том числе по 116 из 155 
подсекторов) для иностранных инвесторов, преду-
смотренных классификацией ВТО. Соглашение по 
ВТО будет признанно действительным по всему Ка-
захстану, включая регионы, вовлеченные в пригра-
ничную торговлю, специальные экономические зоны 
(СЭЗ) и иные зоны, в которых могут быть установ-
лены особые режимы в отношении тарифов, налогов 
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и регулирования. Компании с государственным учас-
тием, занимающиеся коммерческой деятельностью, 
также будут осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с требованиями ВТО. Казахстаном будет 
применяться Генеральная система тарифных префе-
ренций для развивающихся и наименее развитых 
стран.  Принятые изменения затрагивают денежно-
кредитную, налогово-бюджетную и экономическую 
политики, а также механизмы по их выработке и 
осуществлению; политику в области торговли това-
рами, режима интеллектуальной собственности, свя-
занного с торговлей; политику, влияющую на тор-
говлю услугами; и транспарентность торговых согла-
шений. 

После почти 20 лет переговоров Казахстан ста-
новится полноправным членом ВТО. После ратифи-
кации протокола о присоединении Казахстан стано-
вится 162 официальным членом Всемирной торговой 
организации (ВТО) [4]. 

Непосредственными участниками внешнеэконо-
мической деятельности являются хозяйствующие су-
бъекты: казахстанские и иностранные физические и 
юридические лица, имеющие право осуществлять 
предпринимательскую, и в том числе внешнеэконо-
мическую деятельность.  

В казахстанском законодательстве субъекты 
ВЭД могут иметь различные названия: иностранные 
лица, казахстанские лица, резиденты и нерезиденты, 
участники внешнеэкономической и иной деятель-
ности. 

С.П. Мороз отмечает, что основным субъектом 
внешнеэкономической деятельности является юри-
дическое лицо. Юридические лица как субъекты 
внешнеэкономической деятельности могут быть раз-
делены на две большие группы: 1) юридические лица 
РК; и 2) иностранные юридические лица. В свою 
очередь юридические лица РК в качестве субъектов 
внешнеэкономической деятельности могут быть 
подразделены еще на две группы: 1) юридические 
лица РК без участия иностранного капитала, в кото-
рых вся доля участия или весь пакет акций принадле-
жит гражданам РК, юридическим лицам РК и госу-
дарству (Республике Казахстан), и на 2) юридиче-
ские лица с иностранным участием. В целом, соглас-
но действующему законодательству юридические 
лица, созданные только казахстанскими учредителя-
ми, и юридические лица, созданные иностранными 
учредителями самостоятельно или совместно с 
казахстанскими учредителями, являются казахстан-
скими юридическими лицами или юридическими 
лицами РК (так как после регистрации все они 
приобретают правовой статус казахстанского юриди-
ческого лица). Юридические лица РК могут быть 
предприятиями, полностью принадлежащими казах-
станскому учредителю и предприятиями с иностран-
ным участием. Среди последних различают: пред-
приятия, в которых весь уставный капитал образован 
иностранными учредителями, и предприятия, в кото-
рых уставный капитал образован и иностранными, и 
казахстанскими учредителями (совместные пред-

приятия). Главное, чтобы они были образованы (соз-
даны) в РК и по законодательству РК. Иностран-
ными организациями по законодательству РК приз-
наются юридические лица (компании, фирмы, орга-
низации и т.п.), созданные в соответствии с законо-
дательством соответствующего иностранного госу-
дарства за пределами РК [5]. Следует подчеркнуть, 
что среди юридических лиц внешнеэкономическую 
деятельность осуществляют чаще всего именно него-
сударственные коммерческие организации. В соот-
ветствии с п.2 ст.50 Предпринимательского кодекса 
РК организационно-правовыми формами негосудар-
ственных коммерческих юридических лиц могут 
быть только хозяйственное товарищество, акционер-
ное общество и производственный кооператив [6]. 

Как отмечает М.К. Сулейменов, внешнеэконо-
мическая деятельность есть не что иное, как пред-
принимательская деятельность во внешнеэкономи-
ческой сфере. В п.1 ст.23 Предпринимательского 
кодекса РК говорится о том, что субъектами пред-
принимательства являются граждане, оралманы и 
негосударственные коммерческие юридические ли-
ца, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность (субъекты частного предпринимательства), 
государственные предприятия (субъекты государст-
венного предпринимательства) [6]. В пункте 17-1 
ст.1 Закона РК «О регулировании торговой деятель-
ности» говорится, что участники внешнеторговой 
деятельности – физические лица, зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей в 
соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан, и юридические лица, созданные в соответст-
вии с законодательством Республики Казахстан [3]. 

Рассмотрим внешнеэкономическую деятель-
ность физических лиц. К физическим лицам относя-
тся граждане РК, лица без гражданства и иностран-
ные граждане. Хотелось бы подчеркнуть, что физи-
ческое лицо, являющееся субъектом предприни-
мательства, регистрируется в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в порядке, предусмотренном 
Предпринимательским кодексом РК. 

Индивидуальным предпринимательством являе-
тся самостоятельная, инициативная деятельность 
граждан Республики Казахстан, оралманов, направ-
ленная на получение чистого дохода, основанная на 
собственности самих физических лиц и осуществляе-
мая от имени физических лиц, за их риск и под их 
имущественную ответственность. Иным физическим 
лицам запрещается осуществлять индивидуальное 
предпринимательство. Индивидуальное предприни-
мательство осуществляется в виде личного или сов-
местного предпринимательства. Личное предприни-
мательство может осуществляться с использованием 
формы фермерского хозяйства. Государственная ре-
гистрация физических лиц, осуществляющих част-
ное предпринимательство без образования юридиче-
ского лица, заключается в постановке на учет в ка-
честве индивидуального предпринимателя в органе 
государственных доходов по месту нахождения, за-
явленному при государственной регистрации в каче-
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стве индивидуального предпринимателя. Обязатель-
ной государственной регистрации подлежат индиви-
дуальные предприниматели, которые отвечают 
одному из следующих условий: 1) используют труд 
наемных работников на постоянной основе; 2) имеют 
от частного предпринимательства совокупный годо-
вой доход, исчисленный в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан, в размере, 
превышающем не облагаемый налогом размер сово-
купного годового дохода, установленный для физи-
ческих лиц законами Республики Казахстан [6]. 

Для государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя физическое лицо 
представляет непосредственно в орган государствен-
ных доходов или через Государственную корпора-
цию «Правительство для граждан»:  

1) налоговое заявление по форме, утвержденной 
уполномоченным органом, осуществляющим руко-
водство в сфере обеспечения поступлений налогов и 
других обязательных платежей в бюджет; 

2) документ, подтверждающий место нахожде-
ния индивидуального предпринимателя. 

Орган государственных доходов в течение од-
ного рабочего дня с момента представления физиче-
ским лицом указанных документов,  производит го-
сударственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя (совместного индивидуального пред-
принимательства) либо отказывает в такой регистра-
ции [6]. 

 В зависимости от среднегодовой численности 
работников и среднегодового дохода субъекты пред-
принимательства относятся к следующим катего-
риям: субъекты малого предпринимательства, в том 
числе субъекты микропредпринимательства; субъек-
ты среднего предпринимательства; субъекты круп-
ного предпринимательства. 

Субъектами малого предпринимательства яв-
ляются индивидуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица и юридические лица, 
осуществляющие предпринимательство, со среднего-
довой численностью работников не более ста чело-
век и среднегодовым доходом не свыше трехсот-
тысячекратного месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюдже-

те и действующего на 1 января соответствующего 
финансового года. 

Субъектами микропредпринимательства являю-
тся субъекты малого предпринимательства, осущест-
вляющие частное предпринимательство, со среднего-
довой численностью работников не более пятнад-
цати человек или среднегодовым доходом не свыше 
тридцатитысячекратного месячного расчетного пока-
зателя. 

Субъектами среднего предпринимательства яв-
ляются индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие предпринимательст-
во, не относящиеся к субъектам малого и крупного 
предпринимательства. 

Субъектами крупного предпринимательства яв-
ляются индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, осуществляющие предпринимательство 
и отвечающие одному или двум из следующих кри-
териев: среднегодовая численность работников более 
двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой 
доход свыше трехмиллионнократного месячного 
расчетного показателя. 

С учетом  изменений и дополнений, которые 
были внесены в законодательство, регулирующее 
деятельность во внешнеэкономической сфере, был 
рассмотрен правовой статус субъектов ВЭД. 
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