
        Доклад на 3-4 мая  
        ЕЭК ООН,  г. Женева 

 
Уважаемые участники! 

 
Позвольте поприветствовать Вас на четвертом заседании 

Руководящего комитета по потенциалу и стандартам в торговле. 
Проведение данного мероприятия с привлечением большого 

количества участников с разных стран стало хорошей традицией. 
На данной площадке обсуждается широкий спектр вопросов 

экономического сотрудничества, которые необходимы для развития 
торговли и роста экономик в целом. 

В 2014 году в Республике Казахстан ЕЭК ООН проведено 
исследование о Регулятивных и процедурных требованиях в торговле. 

Исследование основывалось на результатах детальных 
индивидуальных интервью с участниками торговой деятельности, из 
приоритетных несырьевых секторов. Содержит глубокий анализ 
административных и регуляторных процедур, лежащих в основе 
экспорта приоритетных пищевых продуктов (макаронные изделия, мука, 
печенье и конфеты).  

По результатам данного исследования МТЦ и ЕЭК ООН 
представлены соответствующие рекомендации, о выполнении которых 
Казахстан доложился на третьем заседании Руководящего комитета по 
потенциалу и стандартам в торговле, в апреле 2017 года. 

В рамках исследования, отмечается недостаток актуальной 
информации о законодательных актах, касающихся торговли для 
участников ВЭД, что может являться своеобразным барьером для 
торговли. 

Учитывая, что Правительство Казахстана придерживается политики, 
направленной на упрощение введения бизнеса, устранения барьеров, 
обеспечения транспарентности и доступности информации о 
регулятивных процедурах, Казахстан участвовал в проекте ЕЭК ООН 
по созданию комплексной базы данных применяемых мер 
нетарифного регулирования, которая в свою очередь будет 
интегрирована в базу данных информационно-аналитической системы 
ЮНКТАД по торговле. 



Актуальность данного проекта также заключается в том что, в 
международной торговле больше применяются нетарифные меры как 
один из ключевых элементов торговой политики стран. Чрезмерное их 
применение может привести к увеличению торговых издержек участников 
ВЭД. При этом сами по себе нетарифные меры не являются 
барьерами. 

Сбор данных о нетарифных мерах позволяет оценить степень 
заурегулированности (регламентированности) той или иной сферы и дает 
представление  о регуляторных требованиях в стране. 

Данные собирались национальными экспертами совместно с 
экспертом ЕЭК ООН  в период май – октябрь 2017 года. 

Поиск осуществлялся по различным информационно-правовым 
базам данных: База нормативных правовых актов «Әділет», «Параграф», 
сайт электронного Правительства, сайты государственных органов. 

Отмечу, что в Казахстане официальное опубликование нормативных 
правовых актов, международных договоров в соответствующих 
информационных системах является обязательной процедурой. 

Собранная информация была согласована с государственными 
органами и в феврале 2018 года презентована государственным 
органам и бизнес-сообществу экспертом ЕЭК ООН в Казахстане. 

По этапу сбора данных работа экспертов заключалась в заполнении 
шаблонов в формате Excel, который состоял из 15 взаимосвязанных 
листов, указывающих различные аспекты применения НТМ. 

То есть это такие аспекты как наименование нормативного акта, 
дата начала и окончания действия меры, описание меры, коды ТН ВЭД 
товаров, на которых распространяется мера, страны, на которых 
распространяется мера, цель применения и распространение меры на 
отечественных производителей. 

Исходя из полученных результатов, 123 нормативных правовых 
акта были проанализированы, из них 59 национальное 
законодательство Казахстан, 62 правовые документы, принятые в 
рамках ЕвразЭС. 

Таким образом, в Казахстане (по состоянию на декабрь 2017 года) 
применялись 664 нетарифные меры (432 на уровне ЕвразЭС и 232 
национальные меры). 



Большинство, применяемых Республикой Казахстан мер – это 
меры технического регулирования, в том числе ветеринарные, 
санитарные и фитосанитарные меры.  

При этом, необходимо отметить, что данная база данных  требует 
актуализации поскольку меры могут быть отменены либо введены 
новые требования в отношении тех или иных товаров. 

Пользуясь случаем, хотелось бы еще раз поблагодарить ЕЭК ООН 
за проведение сегодняшнего мероприятия. 

 

Спасибо за внимание! 


