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Доклад 
о проведенных или запланированных реформах по 

устранению регулятивных  и процедурных барьеров в торговле 
на основе рекомендаций Европейской экономической комиссии 

ООН 
 
В последнее время в мире большую роль в качестве 

ограничителей на пути движения товаров и услуг играют нетарифные 
барьеры, что связано со снижением импортных тарифов в рамках 
многосторонней торговой системы и с ростом количества 
региональных торговых соглашений, предполагающих свободную от 
тарифов торговлю между странами.  

Нетарифные барьеры могут негативно сказаться на 
внешнеторговых потоках в рамках имеющейся экспортной корзины, 
затруднить выход на рынок новых товаров и предотвратить появление 
новых торговых партнеров. 

Европейской экономической комиссией ООН совместно с 
Международным торговым центром проведено исследование в 
Республике Казахстан, целью которого являлось проведение анализа 
восприятия предприятиями обременительных нетарифных барьеров и 
других препятствий в торговле на самом детальном уровне - по 
продуктам и странам-партнерам. 

По итогам исследования ЕЭК ООН представлены практические 
рекомендации, которые были реализованы как на национальном 
уровне, так и на уровне Евразийского экономического союза. 

В целом, данное исследование оказало существенную помощь 
при разработке и планировании изменений в законодательные акты. 

Так, проводится большое количество мероприятий по ведению 
упрощений практически во всех сферах: совершенствование и  
дальнейшая автоматизация разрешительной системы, улучшение 
системы таможенного администрирования, более широкое 
применение системы управления рисками при таможенном 
декларировании, унификация  технических требований и регламентов 
на территории ЕвразЭС. 

В этой связи предлагается обзор о проведенных реформах в 
Республике Казахстан по устранению нетарифных барьеров в 
торговле. 

Казахстан уже пятый год является участником Евразийского 
экономического союза. 

Реализация базовых договоренностей о свободном 
перемещении товаров показывает положительные результаты 
взаимной торговли государств Евразийского экономического союза. 

Необходимо отметить, что с момента функционирования ЕАЭС 
(2015 год) государства-члены значительно улучшили свои позиции в 
мировом рейтинге "Doing business-2019". Так, Казахстан занимает 28 



место (+49 позиций), Россия 31 место (+ 31 позиция), Беларусь 37 
место (+20 позиций), Армения 41 место (+4 позиции), Кыргызстан 70 
место (+32 позиции). 

В реализацию Договора приняты ключевые программные 
документы, которые определяют основные факторы и условия 
сотрудничества в различных отраслях экономики: промышленности, 
транспорте, таможенном администрировании, цифровизации 
экономики и др. 

Так, с 1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный 
кодекс ЕАЭС, который включает положения об упрощении 
таможенных процедур, электронном декларировании с переносом 
акцента на посттаможенный контроль. 
 В новый кодекс заложены новые подходы к информатизации 
таможенных операций, введен более удобный для бизнеса алгоритм 
взаимодействия с госорганами, минимизирующий бумажный 
документооборот и физический контакт участников 
внешнеэкономической деятельности с должностными лицами. Кроме 
того, максимально унифицированы таможенные операции для всех 
стран союза. 

Основные задачи ТК ЕАЭС - модернизация таможенного 
регулирования: 

ТК ЕАЭС ориентирован на электронный документооборот, 
приоритет имеет электронное декларирование, который  предоставил 
возможность совершения таможенных операций, связанных с 
регистрацией декларации и выпуском товаров, информационными 
системами автоматически без участия должностного лица 
таможенных органов и без представления документов, на основании 
которых она заполнена. Существенно усовершенствован статус 
уполномоченного экономического оператора, снижены  гарнитийное 
обеспечение для получения статуса УЭО.  

Следующим упрощением является закрепление возможности 
заполнения таможенной декларации таможенным органом без участия 
таможенного брокера. 

Это дает право участнику ВЭД выбирать между таможенным 
органом и брокером, что позволит значительно сократить расходы 
УВЭД. 

8) Следующее упрощение это предоставление отсрочки 
(рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов для 
участников ВЭД. 

В целях ускорения совершения таможенных операций в проекте 
ТК ЕАЭС срок выпуска товаров сокращен до 4 часов. 

 
Более глубокая интеграция предусмотрена в тех сферах, где мы 

договорились осуществлять единое регулирование, включая условия 
обращения продукции. Это касается сфер технического 



регулирования, санитарных, фитосанитарных, ветеринарных мер, 
внешнеторговой политики. 

Все это было сделано в целях создания единого рынка, без 
барьеров, с едиными условиями доступа в части требований к 
обращаемой продукции и стремлении к качественной, эффективной и 
необременительной для бизнеса регуляторной практике.  

Такой подход позволяет обеспечить свободное обращение 
продукции, при этом, соответствуя всем предъявляемым требованиям 
безопасности на общем рынке. 

Последовательно проводится работа по принятию технических 
регламентов с целью снятия технических барьеров (различий в 
требованиях) между членами. Так, на сегодня уже принято 47 
технических регламентов. Все это позволит сформировать общий 
рынок товаров с едиными требованиями и, соответственно, создаст 
условия для беспрепятственного перемещения товаров. 

Приняты программы формирования общих рынков газа, нефти и 
нефтепродуктов ЕАЭС. 

Решая вопрос свободного обращения товаров в рамках ЕАЭС, 
сторонами ведется активная совместная работа по устранению 
препятствий на внутреннем рынке. Решая вопрос свободного 
обращения товаров в рамках ЕАЭС, сторонами ведется активная 
совместная работа по устранению препятствий на внутреннем рынке. 

Согласован перечень, состоящий из 70 препятствий. Из них 45 – 
применяются более 2-мя государствами-членами ЕАЭС, 9 – РФ, 5 – 
РК, 6 – РБ, 3– КР, 2 – РА. 

В целях устранения препятствий утверждена Дорожная карта по 
устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 
2018-2019 годы. Выполнение мероприятий дорожной карты 
стимулирует предпринимательскую активность и обеспечит 
реализацию свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и 
рабочей силы. Реализация мероприятий, вложенные в Дорожную 
карту – одна из наших главных задач.  

Участие Казахстана в ЕАЭС создаёт благоприятные условия для 
доступа казахстанских производителей на внешние рынки. Это 
реализуется посредством заключения соглашений о 
преференциальной торговле с третьими странами. Так, в 2015 году 
мы подписали соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, а 
в 2018 году с Ираном, что открыло преференциальный доступ для 
наших товаров на рынок с населением порядка 180 млн. жителей. 

На сегодня ведутся переговоры по заключению аналогичных 
соглашений с Египтом, Израилем, Индией, Сербией и Сингапуром. 

Такие соглашения также позволят не только улучшить условия 
доступа отечественных товаров на рынки указанных стран, но и 
существенно упростят применяемые торговые процедуры, позволят 



повысить уровень транспарентности и взаимодействия по всем 
сферам торгового сотрудничества.  

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью работы по выявлению и устранению барьеров, 
сокращению изъятий и ограничений является обеспечение 
эффективного функционирования торговли в Казахстане.  

Данная работа позволит проводить такую внешнеторговую 
политику, которая была бы направлена на соблюдение экономических 
и торгово-политических интересов страны, приведет к созданию 
условий для развития экспортоориентированных производств, 
продвижения экспорта отечественных товаров; позволит 
осуществлять тесное взаимодействие и кооперацию для создания 
эффективных и действующих механизмов внешнеторговой политики. 

В долгосрочной перспективе снижение барьеров, приведет к 
увеличению доходов предпринимателей, созданию благоприятного 
инвестиционного климата,  развитию конкуренции.    

При этом, в настоящее время в рамках Евразийского 
экономического союза совместно с бизнес-сообществом также 
ведется работа по устранению барьеров, изъятий и ограничений, 
целью которой является последующее устранение препятствий, 
сокращение изъятий и ограничений , направленное на  обеспечение 
«четырёх свобод» рынка. 


