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Аннотация
В статье анализируется взаимосвязь налоговой политики и внешней торговли Респу-

блики Казахстан. Рассматривается детально структура налоговых поступлений республи-
канского бюджета Республики Казахстан, где преобладают внутренние налоги на товары, 
работы и услуги. В структуре внутренних налогов на товары, работы и услуги преобладает 
налог на добавленную стоимость. Рассмотрена товарная структура импорта в Республику 
Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза как ос-
новной источник пополнения республиканского бюджета в части налоговых поступлений. 
Было выявлено, что в структуре налогов на международную торговлю и внешние опера-
ции в республиканском бюджете Республики Казахстан преобладают таможенные пла-
тежи (таможенные пошлины на сырую нефть и таможенные пошлины, распределенные 
Российской Федерацией). 
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Abstract
Th e article analyzes the relationship between tax policy and international trade of the Repub-

lic of Kazakhstan. Th e tax structure of the state budget in the Republic of Kazakhstan, where the 
internal taxes on goods, works and services prevail, is examined. Value added tax prevails in the 
structure of internal taxes on goods, works and services. Commodity structure of imports from 
the states-members of the Eurasian economic union to the Republic of Kazakhstan is considered 
as the main revenue sources of the republican budget as tax collections. It has been found that 
customs duties prevailed in the structure of taxes on international trade and foreign transactions 
in the budget of the Republic of Kazakhstan (customs duties on crude oil and customs duties dis-
tributed by the Russian Federation).  
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Дизайн структуры налоговых систем развитых и развивающихся стран не-
сколько отличается, где налоговая политика развитых стран направлена на прямые 
налоги, в то время как налоговая политика развивающихся стран направлена на 
косвенное налогообложение.

Возможность влияния государства на внешнюю торговлю определяется по-
средством налоговой политики в рамках двух классических моделей налогообло-
жения – акцента на прямые или косвенные налоги. Так, например, в Республике 
Казахстан налог на доходы налогоплательщика облагаются по ставке 10%, диви-
денды – 5%, ставка корпоративного подоходного налога – 20%, ставки рентного 
налога на экспорт – до 40 долл. (0%), до 50 долл. (7%), до 60 долл. (11%), до 80 
долл. (16%), до 90 долл. (17%), до 180 долл. (30%), до 200 долл. (32%), рентный 
налог на экспорт на уголь – 4,7%, налог на добавленную стоимость – 12%, ставки 
акцизов устанавливаются в абсолютной сумме на единицу измерения в натураль-
ном выражении (в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского союза). Для сравнения: во Франции стандартная став-
ка НДС – от 20 до 33%, налоги на доходы облагаются по прогрессирующей шкале 
ставок – от 0 до 45% в зависимости от суммы годового дохода, единая ставка на-
лога – 40,5% (налог на прирост капитала – 19%, социальный сбор – 15,5%, доба-
вочный налог – до 6%), налог на операции с ценными бумагами – 0,2%, налог на 
заработную плату – 15,5%, налог на прибыль – 33,33%.

В 2016-2017 гг. в структуре налоговых поступлений республиканского бюджета 
Республики Казахстан доля прямых налогов (подоходный налог) составляет при-
близительно 32%, доля косвенных налогов (внутренние налоги на товары, работы 
и услуги плюс налоги на международную торговлю и внешние операции) состав-
ляет приблизительно 66%.

Структура налоговых поступлений республиканского бюджета Республики Ка-
захстан в 2017 г. представлена следующими составляющими: подоходный налог 
(31,74%), внутренние налоги на товары, работы и услуги (43,03%), прочие налоги 
(0,01%), обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий и выдачу документов на то государственными органами или должност-
ными лицами (0,53%). Большую долю в общей структуре налоговых поступлений 
занимают внутренние налоги на товары, работы и услуги (43,03%). Необходимо 
отметить, что доля налогов на международную торговлю и внешние операции в 
объеме налоговых поступлений в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличился на 2,43 
п.п. (см. таблицу 1). 



Российский внешнеэкономический вестник7 - 2018 51

Внешнеторговая деятельность

Таблица 1
Структура налоговых поступлений республиканского бюджета

Республики Казахстан, 2016-2018 гг.
Наименование 2016 г. 2017 г. январь-февраль 

2018 г.
В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Налоговые 
поступления 4 275,8 100% 4 848 100 906,5 100
Подоходный налог 1 437, 4 33,62 1 538, 8 31,74 245,3 27,06
Внутренние налоги 
на товары, работы и 
услуги

1 863,9 43,59 2 086,1 43,03 503,7 55,57

Hалоги на 
международную 
торговлю и внешние 
операции

951,8 22,26 1 196,9 24,69 152,5 16,81

Прочие налоги 0,389 0,01 0,411 0,01 0,045 0,005
Обязательные 
платежи, взимаемые 
за совершение 
юрид. значимых 
действий и (или) 
выдачу документов 
уполномоченными на 
то государственными 
органами или 
должностными 
лицами

22, 5 0,53 25,8 0,53 4,9 0,54

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

Структура внутренних налогов на товары, работы и услуги в республиканском 
бюджете Республики Казахстан в январе-декабре 2017 г. представлена следующи-
ми компонентами: налог на добавленную стоимость (НДС) – 79,80%, акцизы – 
3,88%, поступления за использование природных и других ресурсов – 15,52%, сбо-
ры за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности – 0,24%, 
налог на игорный бизнес – 0,56%.

Большую долю занимает НДС – 79,80%. Налог на добавленную стоимость спо-
собствует увеличению устойчивости величины поступлений налога как относи-
тельно конъюнктурных колебаний динамики оборота розничной торговли, так и 
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масштабов уклонения от налога. В абсолютном выражении объем поступлений 
по налогу на добавленную стоимость увеличился на 169 млрд тенге, акцизы – на 
3,136 млрд тенге.

Таблица 2
Структура внутренних налогов на товары, работы и услуги в республиканском 

бюджете Республики Казахстан, 2016-2018 гг.
Наименование                                                      2016 г. 2017 г. Январь-февраль 

2018 г.
В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Внутренние налоги на 
товары, работы и услуги 1 863,9 100 2 086, 1 100,00 503,7 100
Hалог на добавленную 
стоимость (НДС) 1 495,7 80,2 1 664,7 79,80 396,9 78,80
Акцизы 77, 8 4,2 80,9 3,88 16,1 3,2
Поступления за 
использование 
природных и других 
ресурсов

275, 8 14,8 323,8 15,52 87,1 17,30

Сборы за ведение 
предпринимательской 
и профессиональной 
деятельности

3,9 0,2 4, 9 0,24 0,8 0,15

Налог на игорный 
бизнес 10,5 0,6 11, 7 0,56 2,8 0,55

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

 

Структура налога на добавленную стоимость (НДС) в республиканском бюд-
жете в январе-декабре 2017 г. представлена следующими составляющими. Наи-
большую долю занимают НДС на произведенные товары, выполненные работы 
и оказанные услуги на территории Республики Казахстан (32,01%), НДС на то-
вары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме НДС на то-
вары, импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Бела-
русь (30,94%) и НДС на товары, импортируемые с территории государств-членов 
ЕАЭС (30,20%). 

Товарная структура импорта с территории государств-членов ЕАЭС в 2017 г. 
представлена следующим образом: масла и жиры растительные (Россия – 116,088 
млн долл., Беларусь – 0,5 млн долл., Кыргызстан – 0,033 млн долл.); шоколад и 
прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао (Россия – 117,063 млн 
долл., Беларусь – 0,340 млн долл., Кыргызстан – 0,642 млн долл.). Более детально 
представлено в таблице.
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Таблица 3
Импорт отдельных товаров в Республику Казахстан 

(по странам ЕАЭС), 2016-2017 гг.
Код ТН 

ВЭД 
ЕАЭС

Наименование 
товара

2017 г. 2016 г. 2017 г. в % 2016 г.
количество млн 

долл.  
количество млн 

долл. 
количество млн 

долл. 

1507-1516 Масла  и  жиры  
растительные 
(тыс.тонн)

138,4 116,6 151,5 130,1 91,3 0,09

Россия 137,7 116,1 149,8 129, 5 91,9 0,09
Беларусь 0,6 0,5 1,6 0,5 40,8 0,09
Кыргызстан 0,0 0,033 0,1 0,1 0,024

1806 Шоколад и 
прочие готовые 
пищевые 
продукты (тонн)

42 455,1 118,1 37 892,2 107, 7 112,0 0,109

Россия 41 877,2 117,1 37 453,3 106, 9 111,8 0,110
Беларусь 120,0 0,3 71,8 0,204 167,2 0,166
Армения 6,7 0,03
Кыргызстан 451,2 0,6 367,1 0,5 122,9 0,121

2704 Кокс и полукокс 
из каменного 
угля, лигнита или 
торфа (тыс.тонн)

785,4 220,1 802,7 120,6 97,8 0,183

Россия 785,4 220,1 802,7 120,6 97,8 0,183
2710 Нефть и 

нефтепродукты 
(тыс.тонн)

1 883,9 923, 7 1 862,4 692,9 101,1 0,13

Россия 1 729,0 839,4 1 741,6 646,9 99,3 0,13
Беларусь 20,2 12, 3 2,0 1, 2 0,01
Кыргызстан 134,7 72,0 118,9 44, 8 113,3 0,16

2710124100-
2710125900

Бензин 
автомобильный 
(тыс.тонн)

1 047,5 472,4 1 134,2 392, 2 92,3 0,12

Россия 967,1 435, 6 1 060,5 365, 2 91,2 0,12
Беларусь 0,1 0,03 0,2 0,09 28,6 0,03
Кыргызстан 80,3 36, 7 73,6 26, 949 109,1 0,14

2711210000 Газ природный 
(млн куб.м) 3 560,9 180, 5 3 941,2 171,6 90,4 0,11

Россия 3 560,9 180,5 3 941,2 171,6 90,4 0,11
Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК [Элек-

тронный ресурс] URL: http://stat.gov.kz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/blankSources.
jspx.
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Примечание автора: ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура Внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС.

 
Таким образом, НДС занимает существенную долю в общем объеме внутрен-

них налогов на товары, работы и услуги (79,8%).
Увеличение объема НДС на 169,017 млрд тенге объясняется увеличением на 

7,546 млрд тенге НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказан-
ные услуги на территории Республики Казахстан, увеличением на 61,587 млрд 
тенге НДС на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан (кро-
ме НДС на товары, импортируемые с территории Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь), увеличением на 8,281 млрд тенге НДС за нерезидента, на 94,985 
млрд тенге НДС на товары, импортированные с территории государств-членов 
ЕАЭС. 

Таблица 4
Структура налога на добавленную стоимость (НДС) в республиканском бюджете 

Республики Казахстан, 2016-2018 гг.
Наименование 2016 г. 2017 г. январь-

февраль 2018 г.
В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Hалог на добавленную стоимость 
(НДС) 1495,7 100 1 664,7 100 396,9 100
НДС на произведенные товары, 
выполненные работы и оказанные 
услуги на территории Республики 
Казахстан

525, 3 35,1 532,9 32,01 219,6 55,33

НДС на товары, импортируемые на 
территорию Республики Казахстан, 
кроме НДС на товары, импортируемые 
с территории Российской Федерации и 
Республики Беларусь

453,5 30,3 515,1 30,94 74,7 18,83

НДС за нерезидента 96,1 6,4 104,4 6,27 25,9 6,53
НДС на товары, происходящие 
и импортируемые  с территории 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь до создания единой 
таможенной территории таможенного 
союза

- 0,5 0,0 -0,013 0,00 -0,009 -0,002

Перечисление (возврат) 
налогоплательщиком суммы 
превышения НДС, ранее возвращенной 
из бюджета и не подтвержденной к 
возврату при проведении налоговой 
проверки,  перечисление суммы пени

13,5 0,9 9,6 0,58 0,9 0,25
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Наименование 2016 г. 2017 г. январь-
февраль 2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

НДС на товары, импортированные с 
территории государств-членов ЕАЭС 407,8 27,3 502,8 30,20 75,7 19,06

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

В структуре акцизов республиканского бюджета Республики Казахстан в 2017г. 
большую долю занимают акцизы от табачных изделий, ввозимых на террито-
рию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза 
(71,11%), объем которых в абсолютном выражении снизился на 2,083 млрд тенге. 
Так, например, объем импорта промышленно изготовленного табака и прочих за-
менителей табака из России в 2016 г. равен 3122,4 тонн. (25 993,8 тыс. долл.); в 
2017 г. – 3574, 9 тонн (26330,9 тыс. долл.), что означает увеличение по количеству 
на 14,5% и в стоимостном выражении на 1,3%.  

Акцизы от бензина и дизельного топлива, ввозимых на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза, увеличились на 
0,002 млрд тенге. Акцизы от всех видов спирта и виноматериала, алкогольной про-
дукции, ввозимых на территорию Республики Казахстан с территории государств-
членов Таможенного союза увеличились на 3,7 млрд тенге.   

Таблица 5
Структура акцизов в республиканском бюджете Республики Казахстан, 

2016-2018 гг.

Наименование 2016 г. 2017 г. январь-
февраль 
2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Акцизы 77, 8 100,0 80, 9 100,00 16,1 100
Сырая нефть, газовый конденсат, 
произведенные на территории 
Республики Казахстан

0,001 0,0 0 0,00 0 0

Табачные изделия, ввозимые на 
территорию Республики Казахстан 
с территории государств-членов 
Таможенного союза

59,7 76,6 57,6 71,11 11,8 73,04
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Наименование 2016 г. 2017 г. январь-
февраль 
2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Все виды спирта и (или) 
виноматериала, алкогольной 
продукции, ввозимых на территорию 
Республики Казахстан с территории 
государств-членов Таможенного союза

4,3 5,5 8 9,88 2,0 12,52

Прочие виды подакцизной продукции, 
ввозимой на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-
членов Таможенного союза

0,1 0,1 0,1 0,12 0,009 0,05

Бензин (за исключением 
авиационного) и дизельное топливо, 
ввозимых на территорию Республики 
Казахстан с территории государств-
членов Таможенного союза

5,5 7,0 5,5 6,74 0,7 4,51

Все виды спирта и (или) 
виноматериала, алкогольной 
продукции, импортируемых на 
территорию Республики Казахстан с 
территории государств, не являющихся 
членами Таможенного союза

3,7 4,7 4,9 6,02 0,9 6,11

Табачные изделия, импортируемые на 
территорию Республики Казахстан, 
кроме товаров Таможенного союза, 
ввозимых с территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь

3,7 4,8 3,8 4,66 0,6 3,43

Прочие виды подакцизных продукций, 
импортируемые на территорию 
Республики Казахстан, кроме товаров 
Таможенного союза, ввозимых с 
территории Российской Федерации и 
Республики Беларусь

0,9 1,2 1,2 1,44 0,055 0,34

Бензин (за исключением 
авиационного) и дизельное топливо, 
импортируемых на территорию 
Республики Казахстан с территории 
государств, не являющихся членами 
Таможенного союза

-0,08 -0,1 0,03 0,04 0 0,001

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.
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Налоги на внешнюю торговлю и внешние операции в республиканском бюдже-
те Республики Казахстан состоят из таможенных платежей (97,72%) и прочих на-
логов на внешнюю торговлю и операции (2,28%). В 2017 г. в абсолютном выраже-
нии объем таможенных платежей увеличился на 245,1 млрд тенге, прочие налоги 
на международную торговлю и операции на 5,6 млрд тенге. 

Таблица 6
Структура налогов на внешнюю торговлю и внешние операции в республикан-

ском бюджете Республики Казахстан, 2016-2018 гг.
Наименование 2016 г. 2017 г. Январь-февраль 

2018 г.
В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Hалоги на международную 
торговлю и внешние 
операции

951, 8 100,00 1 196,9 100,00 152,5 100

Таможенные платежи 930,1 97,72 1 169,6 97,72 148,1 97,15
Прочие налоги на 
международную торговлю и 
операции

21,7 2,28 27,3 2,28 4,3 2,85

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

В структуре таможенных платежей в республиканском бюджете Республики 
Казахстан в январе-декабре 2017 г. наибольшие доли занимают вывозные таможен-
ные пошлины на сырую нефть (73,06%), таможенные пошлины, распределенные 
РФ (19,88%), вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти 
(3,89%), ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имею-
щие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Договором о Евразий-
ском экономическом союзе (1,25%) и таможенные пошлины, распределенные РБ 
(1,24%). Незначительные доли занимают таможенные пошлины, распределенные 
РА и КР – 0,18% и 0,35% соответственно. Так, например, объем импорта на сырую 
нефть и сырые нефтепродукты из России за январь-декабрь 2016 г. составил 23,4 
тыс.тонн (7,0 млн долл.), за январь-декабрь 2017 г. – 41,7 тыс.тонн (13,3 млн долл.), 
что означает увеличение по количеству на 77,9%, или в стоимостном выражении 
на 89%. Таможенная пошлина – это налог, который взимается при пересечении та-
моженной границы, оказывающий влияние на объем и структуру внешнеторгового 
оборота.

Наибольшее влияние на объем налоговых поступлений в налогах на внешнюю 
торговлю и внешние операции оказали таможенные платежи, а именно вывозные 
таможенные пошлины на сырую нефть (73,06%) и таможенные пошлины, распре-
деленные Российской Федерацией (19,88%). 
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Таблица 7
Структура таможенных платежей в республиканском бюджете 

Республики Казахстан, 2016-2018 гг.

Наименование 2016 г. 2017 г. Январь-февраль 
2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Таможенные платежи 
(итого) 930,1 100,00 1 169,6 100 146,1 100

Ввозные таможенные 
пошлины (иные пошлины, 
налоги и сборы, имеющие 
эквивалентное действие), 

уплаченные в соответствии 
с Договором о Евразийском 

экономическом союзе

13,5 1,45 14,7 1,25 1,9 1,29

Таможенные пошлины на 
вывозимые товары 1,9 0,20 -0,008 0,00 0,2 0,16

Таможенные пошлины, 
налоги на ввозимые 

физическими лицами 
товары для личного 

пользования с применением 
единых ставок таможенных 

пошлин, налогов

0,2 0,02 0,261 0,02 0,046 0,03

Совокупный таможенный 
платеж на ввозимые товары 0,011 0,00 0,015 0,00 -0,001

Таможенные пошлины, 
распределенные Российской 

Федерацией
207,1 22,27 232,5 19,88 34, 5 23,30

Таможенные пошлины, 
распределенные 

Республикой Беларусь
11,9 1,28 14,5 1,24 2, 1 1,40

Вывозные таможенные 
пошлины на сырую нефть 638,9 68,70 854,5 73,06 102,1 68,93

Вывозные таможенные 
пошлины на товары, 

выработанные из нефти
46,3 4,98 45,5 3,89 5, 7 3,88
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Наименование 2016 г. 2017 г. Январь-февраль 
2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Таможенные пошлины на 
ввозимые товары и (или) 

ввозные таможенные 
пошлины, обязанность 
по уплате которых 

возникла до вступления 
в силу Соглашения об 

установлении и применении 
в таможенном союзе 
порядка зачисления и 
распределения ввозных 

таможенных пошлин (иных 
пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное 

действие)

4,2 0,46 1,5 0,12 0,01 0,11

Таможенные пошлины, 
распределенные 

Республикой Армения
1,7 0,18 2,1 0,18 0,325 0,22

Таможенные пошлины, 
распределенные 

Кыргызской Республикой
4,2 0,45 4,1 0,35 1,0 0,71

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

Структура прочих налогов на внешнюю торговлю и операций в республикан-
ском бюджете Республики Казахстан в январе-декабре 2017г. представлена следу-
ющими составляющими: поступления от осуществления таможенного контроля 
и таможенных процедур (90,88%), специальные, антидемпинговые, компенсаци-
онные пошлины, поступившие от Российской Федерации (7,34%), специальные, 
антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с До-
говором о Евразийском экономическом союзе (1,14%).  
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Таблица 8
Структура прочих налогов на внешнюю торговлю и операций в республиканском 

бюджете Республики Казахстан, 2016-2018 гг.
Наименование 2016 г. 2017 г. Январь-

февраль 
2018 г.

В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В % В млрд 
тенге

В %

Прочие налоги на внешнюю торговлю и 
операции (итого) 21,7 100,00 27, 3 100 4,3 100
Поступления от осуществления 
таможенного контроля и таможенных 
процедур

19,8 90,99 24, 8 90,88 4,05 93,18

Специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины, 
уплаченные в соответствии 
с Договором о Евразийском 
экономическом союзе

0,3 1,20 0,3 1,14 0,003 0,73

Специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины, 
поступившие от Республики Беларусь

0,09 0,40 0,1 0,38 0,017 0,39

Специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины, 
поступившие от Российской Федерации

1, 5 6,99 2,0 7,34 0,24 5,49

Специальные защитные, 
антидемпинговые и компенсационные 
пошлины, не подлежащие 
распределению

0,01 0,05 -0,005 -0,02 0

Специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины, 
поступившие от Республики Армения

0,02 0,11 0,03 0,10 0,005 0,11

Специальные, антидемпинговые, 
компенсационные пошлины, 
поступившие от Кыргызской 
Республики

0,06 0,27 0,05 0,17 0,005 0,1

Источник: составлено автором на основе информации Министерства финансов РК, 
[Электронный ресурс] URL: http://www.minfi n.gov.kz.

 
Выводы. В структуре налоговых поступлений республиканского бюджета в 

2016-2018гг. Республики Казахстан преобладают косвенные налоги (66%). Налоги 
и таможенные пошлины оказывают существенное влияние на структуру и объ-
ем внешнеторгового оборота. НДС занимает существенную долю в общем объ-
еме внутренних налогов на товары, работы и услуги (79,8%). Наибольшее влияние 
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на объем налоговых поступлений в бюджете Республики Казахстан в налогах на 
внешнюю торговлю и внешние операции оказали таможенные платежи, а именно 
вывозные таможенные пошлины на сырую нефть (73,06%) и таможенные пошли-
ны, распределенные Российской Федерацией (19,88%).
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