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Проводится расчет и анализ применения Еди-
ного таможенного тарифа Таможенного союза на 
Индекс потребительских цен Кыргызстана. 

The author carried out of estimation and analysis 
of unified customs tariffs influence on the price index in 
Kyrgyzstan. 

Ставка таможенного тарифа показывает 
реальный уровень таможенного обложения 
конечных импортных товаров, вычисленный с 
учетом пошлин, накладываемых на импорт 
промежуточных товаров. В результате введения 
тарифа любой страной возникает несколько 
экономических эффектов. Эффекты дохода и 
передела являются перераспределительными 
эффектами импортного тарифа и представляют 
собой перемещение доходов от одних субъектов 
экономической деятельности к другим и не 
ведут к потерям для экономики в целом. 
Эффекты защиты и потребления представляют в 
совокупности эффекты потери экономики от 
введения тарифа. В случае малой страны 
введение импортного тарифа не может изменить 
мировые цены и улучшить ее условия торговли 
настолько, чтобы компенсировать негативное 
воздействие тарифа на экономику. Тариф либо 
перераспределяет доходы внутри экономики, 
либо ведет к прямым экономическим потерям. 
Никакого положительного экономического 
эффекта, ведущего к экономическому росту в 
тех или иных секторах, не возникает. 
Импортный тариф оказывает положительное 
воздействие на экономику страны только в том 
случае, если эффект условий торговли в 
стоимостном выражении больше, чем сумма 
потерь, возникающих в результате меньшей 
эффективности внутреннего производства по 
сравнению с мировым и сокращения внутрен-
него потребления товара. 

Существует ряд специфических проблем, 
связанных с тарифами. Ставка тарифа может 
оказаться настолько высокой, что перекроет 
импорт вообще. Поэтому возникает проблема 
нахождения оптимального уровня тарифа, 
обеспечивающего максимизацию уровня нацио-
нального экономического благосостояния. 

По сравнению с другими странами 
ЕврАзЭС, структура тарифов в Кыргызской 
Республике предполагает наименьший разброс 

ставок. Более того, доля специальных тарифов, 
за которыми, как правило, кроется высокая 
степень протекционизма, сравнительно мала, 
причем все тарифы являются обязательными, 
т.е. «привязаны» к нормам ВТО [1]. 

На долю стран членов Таможенного союза 
за последние четыре года приходится более 40% 
внешнеторгового оборота Кыргызской Респуб-
лики. А в структуре внешнеторгового оборота с 
ними, наибольший удельный вес занимает 
Российская Федерация около 30%, доля Казах-
стана около 10 %, Белоруссии около 1,0% 

Ниже приводится оценка влияния приме-
нения Единого таможенного тарифа Таможен-
ного союза (ЕТТ) на Индекс потребительских 
цен (ИПЦ) Кыргызстана, рассчитываемого по 
методике Национального статистического коми-
тета Кыргызской Республики. 

ИПЦ - характеризует изменение во 
времени общего уровня цен на товары и услуги, 
приобретаемые населением для непроизводст-
венного потребления. Он измеряет отношение 
стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг в ценах текущего периода к его стоимости 
в ценах предыдущего (базисного) периода. 

В расчете ИПЦ применяются изменения 
цен на товары и услуги в соответствии с их 
весом в потребительском наборе, представляю-
щий собой единый для всех регионов КР набор 
товаров и услуг. Перечень включает в себя 
порядка 342 наименований товаров и услуг, 
которые структурированы определенным обра-
зом. Набор товаров и услуг не является 
фиксированным, однако, в соответствии с миро-
вой практикой он подвергается изменению раз 
2-3 года. Для включения той или иной услуги в 
набор, необходимо чтобы его доля в потребле-
нии населения составила не менее 0,1%. 

Наибольшим удельным весом в потреби-
тельском наборе, обладают следующие товары: 

Таблица 1.  

Товары в потребительском наборе 

Наименование Доля в 
ИПЦ 

Мука пшеничная: первого сорта 0,06739 

Говядина 1 категории '0,05535 

Водка 40 градусов 0,03508 

Мука пшеничная: высшего сорта 0,02919 
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Уголь 0,02690 

Сахар-песок 0,02582 

Рис среднезерный 0.02351 

Картофель 0,02173 

Городской пассажирский транспорт 0,02076 

Хлеб 0,01555 

Сигареты с фильтром 0,01542 

Обед в ресторане: 0,01484 

Хлопковое масло (рафинированное) 0,01294 

Сигареты без фильтра 0,01271 

Макаронные изделия 0,01225 

Питание в столовой: комплексный обед 0,01216 

Баранина 1 категории 0,01138 

ИТОГО 0,42301 

Товары и услуги, не вошедшие в указан-
ный перечень из потребительского набора, 
обладают удельным весом менее 1% в структуре 
ИПЦ. 

Для расчета прямого влияния на изменение 
ИПЦ, в соответствии с изменением таможенных 
тарифов, необходимо, прежде всего, рассмо-
треть товары и услуги, которые импортируются 
в КР из стран дальнего зарубежья. 

Причиной исключения импорта из стран 
ближнего зарубежья, к которым в том числе 
относятся страны Таможенного союза, является 
наличие соглашений и договоров о свободной 
торговле, а также официальные заявления стран 
Таможенного союза о сохранении существую-
щего режима торговли после создания Тамо-
женного союза. Это означает, что режим, 
действующий в настоящий момент для импорта 
в КР из стран членов ТС, останется неизмен-
ным, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе. 

Из товаров, импортируемых на территорию 
КР и учитываемых в наблюдениях Националь-
ного статистического комитета КР для расчета 
ИПЦ, порядка 53,2% частично либо полностью 
завозятся из стран дальнего зарубежья. Для 
оценки влияния на ИПЦ введения ЕТТ были 
взяты товарные группы, импорт из дальнего 
зарубежья которых составляет не менее 10% 
(оставшимися товарами можно пренебречь). 
Товарные позиции, указанные в потребитель-
ском наборе и импортируемые из дальнего 
зарубежья, были соотнесены с кодами ТН ВЭД. 
Для определения средних ставок на товары 
использовалось не строгое соответствие с 
номенклатурой товаров, завезенных в 2008 году. 

Практически по всем товарным позициям 
единый таможенный тариф Таможенного союза 

в Сравнении £ действовавшим в 2008 году 
таможенным тарифом отличается в сторону 
увеличения. В целом, ЕТТ по указным позициям 
превышает национальный таможенный тариф 
вдвое. Это означает, что в соответствии с 
удельным весом, ИПЦ под влиянием изменения 
таможенных тарифов на указанные товары 
возрастет. 

Для определения величины изменения 
ИПЦ 

была использована следующая логика: я 
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где, ∆ТТt - изменение ставки таможенной 
пошлины на соответствующий товар или 
товарную группу; 

УВИПЦt - вес соответствующего товара в 
ИПЦ; 

ДИt - доля импорта соответствующего 
товара из дальнего зарубежья; 

[i;n] - набор товаров, которые имеют долю 
импорта из дальнего зарубежья, с соответст-
вующими ограничениями. 

В целом, в соответствии с расчетами, 
прямое влияния изменения таможенных пошлин 
на Индекс потребительских цен составит около 
1,42% суммарно, в сторону увеличения. В 
значительной степени, товары в потребитель-
ском наборе подпадают под действие ПП КР о 
от 31 декабря 2004 года N 976 "Об утверждении 
Инструкции о перемещении товаров и авто-
транспорта через государственную границу 
Кыргызской Республики физическими лицами", 
в редакции от ПП КР от 21 ноября 2008 года N 
632, более известном как упрощенный порядок 
ввоза товаров. В соответствии с указанным 
Постановлением, вместо налогов и сборов, к 
некоторым фуппам товаров применяется единая 
ставка налога в размере $0,15 за каждый 
килограмм. Таким образом, в случае введения 
ЕТТ, и дальнейшей отмены упрощенного 
порядка ввоза, цены на товары в 
потребительском наборе в целом увеличится на 
как минимум сумму налоговых платежей, 
которые необходимо внести для осуществления 
их таможенной очистки. 
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