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- Отсутствие единого источника данных о применяемых в
мире нетарифных мерах.

- Данные собираются двумя способами: опросы и анализ
законодательства.

- Активное обновление базы данных TRAINS/WITS.
- Собранные данные позволяют сформировать

представление о регуляторных требованиях в стране (в
области внешнеторговых операций).

Актуальность проекта

* ЗСТ – Зона СвободнойТорговли.

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ

ГОСУДАРСТВО БИЗНЕС НАУКА

Выработка мер  
торговой политики.  
Определение
«узких» мест,  
препятствующих  
включению в
мировую торговлю.

Доступ к единому  
источнику
информации о
регуляторных
мерах.
Определение  
требований для  
ввоза/вывоза  
продукции.

Определение
степени влияния  
мер на торговлю  
(цены и объемы).  
Моделирование  
более точных  
эффектов
заключения ЗСТ*.

- Нетарифные меры являются одним из ключевых  
элементов торговой политики стран: фактор ВТО.

- Нетарифные меры не всегда являются барьерами,
однако, зачастую их применение приводит к
увеличению издержек компаний.
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Подготовительный этап проекта 

Информационная  
система «Параграф»**

Интернет ресурс
“TengriNews”

- данные собирались национальными экспертами совместно с экспертом ЕЭК 
ООН в период май – октябрь 2017 гг.

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

- согласование с государственными органами собранной информации к
середине – концу декабря 2017 г.

- по состоянию на декабрь 2017 года в Республике Казахстан применялось 604
нетарифных меры (374  на уровне ЕАЭС и 230 национальных меры).



- Заполнение стандартного шаблона в Excel.
- Из 15 листов в файле (шаблоне) 7 необходимо заполнить.
- На отдельных листах указываются различные аспекты применения НТМ.
- В результате все листы шаблона взаимосвязаны.
- Один из основных результатов, проделанной работы – перевод юридического текста (текст НПА) в формат базы данных.
- По результатам сбора данных, полученная информация из шаблона (базы данных) обрабатывается и подгружается в базу  

данных TRAINS / WITS: https://wits.worldbank.org/.

1. COVER 2. SOURCES 3. DOCUMENTS

4. REGULATIONS 5. MEASURES 6. MEASURES_AFFECTED_PRODUCTS

7. MEASURES_AFFECTED_COUNTRIES 8. MEASURES_OBJECTIVES 9. COUNTRY_CODES

10. NTM_CODES 11. HS_CODES 12. HS6_CODES_EN

13. OBJECTIVE_CODES 14. PRODUCT_GROUPS 15. PRODUCT_GROUPS_COMPOSITION
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Этап сбора данных

https://wits.worldbank.org/


5. MEASURES (ID 459)

НПА, содержащий  
меру

Код меры
Дата начала  
(окончания)

действия меры
Описание Товары Страны Цель

Применяется
также к

отечественным  
производителям

6. MEASURES_AFFECTED_PRODUCTS 7. MEASURES_AFFECTED_COUNTRIES 8. MEASURES_OBJECTIVES

- На листе MEASURES указана краткая информация о мере в том числе в разрезе «мера – товар – страна – цель».
- Информация о товарах, странах и целях раскрывается детально на отдельных листах.
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Этап сбора данных
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Полученные результаты

Общее количество НПА в шаблоне 123

НПА Республики Казахстан 59

664

НПА Евразийского
экономического союза 62

12.2017 46 [01.2018; 02.2018] 2 >02.2018 14

Меры РеспубликиКазахстан 232

(+) 230

Меры Евразийского  
экономического союза 432

(+) 373 (+) 10 (-) 48
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Полученные результаты

Меры Евразийского экономического союза Национальные меры – Республика Казахстан
3.2% 0.8%
(12) (3)

ТБТ (Раздел B)

СФМ (Раздел А)
32.1%
(120)

63.9% Экспортоориентированные меры (Раздел P)
(239)

Предотгрузочная инспекция* (Раздел C) и  
неавтоматическое лицензирование*
(Раздел E)

Примечания:
1.«*» – Раздел С «Предотгрузочная инспекция и другие формальности»; Раздел Е «Неавтоматическое лицензирование, квоты,  
запреты и меры количественного контроля, помимо применяемых по причинам, связанным с СФМ и ТБТ».
2.По состоянию на декабрь 2017 года на основе данных от декабря 2017 года.
3.Источник: составлено экспертом ЕЭК ООН

2.2% 1.3% 1.7%
(5) (3) (4)

ТБТ (Раздел B)

14.8% СФМ (Раздел А)
(34)

Экспортоориентированные меры
(Раздел P)

60.9%
19.1% (140) Меры контроля над ценами* (Раздел F)
(44)

Предотгрузочная инспекция* (Раздел C)

Неавтоматическоелицензирование*
(Раздел Е), Финансовые меры (Раздел G),  
Меры, затрагивающиеконкуренцию

Примечания: (Раздел H)
1.«*» – Раздел С «Предотгрузочная инспекция и другие формальности»; Раздел Е «Неавтоматическое лицензирование, квоты,  
запреты и меры количественного контроля, помимо применяемых по причинам, связанным с СФМ и ТБТ»; Раздел F «Меры  
контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы».
2.По состоянию на декабрь 2017 года на основе данных от декабря 2017 года.
3. Источник: составлено экспертом ЕЭК ООН

- Большинство, применяемых Республикой Казахстан мер – это технические меры разделов Aи B.
- предварительно: товарные группы 85, 39, 73, 16, 22 (ЕАЭС); товарные группы 38, 22, 72, 01, 35 (импорт – Республика

Казахстан); товарные группы 38, 72, 82, 32, 22 (экспорт – Республика Казахстан).

ТН ВЭД ЕАЭС 01 «Живые животные», 16 «Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных», 22 «Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус», 32 «Экстракты дубильные
или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь», 35 «Белковые вещества;
модифицированные крахмалы; клеи; ферменты», 38 «Прочие химические продукты», 39 «Пластмассы и изделия из них», 72 «Черные металлы», 73 «Изделия из черных металлов», 82 «Инструменты, приспособления, ножевые
изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов», 85 «Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для
записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности».
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Спасибо за внимание!
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