
Вступление в ВТО и другие новые 

реалии, влияющие на развитие 

транспорта и логистики в Казахстане 



27 июля 2015 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

подписал протокол о присоединении Республики Казахстан  к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации от 15 апреля 1994 года. 

О полноправном членстве Республики Казахстана в ВТО 
официально планируется объявить на заседании 
министерской конференции ВТО в декабре текущего года в 
городе Найроби (Кения). 



Тарифные  
обязательства  
Казахстана  в   
ВТО  

 

Действующие 
уровни ставок 
таможенных 
пошлин ЕАЭС 
 

 

Ставки 
таможенных 

пошлин в РК 

до 
Таможенного 
союза  

По всем товарам 8,1%  
 

10,4% 6,2%,  

по 

сельхоз.товарам 

14%  

 

17,0%  12,1%  

по 

промышленным 

товарам   

 6,5%  8,7% 4,6%  



По 3 512 товарным позициям (автомобили, пищевые 

продукты, лесоматериалы, ювелирные изделия, провода, 

кабели, напитки и др.) у Казахстана будут изъятия из Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС, то есть по данным товарам ставки 

таможенной пошлины будут ниже ЕТТ. 

Всего  будут функционировать изъятия  по 1347 позиций 



Другие реалии, влияющие на развитие транспорта и 
логистики  

 

 Транзитный объем перевозок по маршруту Китай-Евросоюз вырос 

в 17 раз за последние пять лет  (КТЖ, Казахстанские железные 

дороги)  

 



АО KTZ Express и литовская компания V. Paulis & Associates Real 
Estate  

 В рамках проекта СП будет осуществляться перевозка 

контейнерных грузов с использованием контейнерного сервиса 

«Сауле», в том числе с использованием терминальных мощностей  

  - Baltic Logistic Center (Клайпеда) и 

  -  Сухого порта СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота»  

Сроки доставки китайских грузов на рынки Европы поездом 

«Сауле» сокращаются до 10 дней (по морю — 40 дней).  

за 2014 год  железнодорожный грузооборот между 
Казахстаном и Литвой составил более 800 тыс. тонн, что на 
25,5% больше, чем в 2013 году. 
 



В  2014 году  Центр развития транспортной логистики заключил 

Меморандум о сотрудничестве с Иранскими компаниями "Social 

Security Investment Company" (SSIC) и "Islamic Republic of Iran 

Shipping Lines" (IRISL) по созданию совместного предприятия в 

порту Бендер-Аббас  терминальной мощностью до 2,5 миллионов 

тонн в год.  



Влияние вступление в ВТО на транспортную логистику в 
Кыргызстане  

Кыргызстан стал региональным центром реэкспорта в страны 

Центральной Азии и Россию импортных товаров. Большие объемы 

реэкспортных торговых потоков проходят в основном через крупнейшие 

рынки в Центральной Азии «Дордой» и «Карасуу. 






