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КАЗАХСТАН  - ФИНАНСОВЫЙ ГОД  
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ВАЛЮТНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
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Денежная единица – тенге 

1 долл. США = 155,17 тенге 

ВЕСЫ И МЕРЫ 

Метрическая система мер 

 

СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ 

АРС Альтернативное разрешение споров 

AFTA Зона свободной торговли АСЕАН 

AFTA-CER 

 

AKTISA 

Зона свободной торговли АСЕАН (AFTA) – Торговое соглашение об укреплении 

экономических связей (CER) 

Соглашение о торговле услугами между АСЕАН и Кореей  

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

ШЭК Широкая экономическая классификация  

ТС БКР Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России 

ЭМС Экономический меморандум по стране  

CER Торговое соглашение об укреплении экономических связей (торговое соглашение 

между Австралией и Новой Зеландией) 

ЕЭП Единое экономическое пространство 

ЕВТ Единый внешний тариф 

CGE  Вычислимая модель общего равновесия 

СНГ Содружество Независимых Государств 

ЦРТП Центр развития торговой политики 

ТС Таможенный союз  

ДРВТД Департамент развития внешнеторговой деятельности 

ДМЭИ Департамент международной экономической интеграции 

ВАС Восточноафриканское сообщество 

ЕЦА Европа и Центральная Азия 

ЕЭК Евразийская экономическая комиссия  

ЕС Европейский Союз  

ЕС27 Все страны-члены ЕС, кроме Хорватии   

ССТ Соглашение о свободной торговле  

ВВП Валовой внутренний продукт 

ГМО Генетически модифицированный организм 

ГОСТ Государственный стандарт  

ГС Гармонизированная система  

МТЦ Международный торговый центр  

МЭБП Министерство экономики и бюджетного планирования 

МОН Министерство образования и науки 

МИД Министерство иностранных дел 

МИНТ Министерство индустрии и новых технологий  

ВГД Верхняя граница допуска 

АО 

«НаЦЭкС» 

АО «Национальный центр сертификации и экспертизы» 

СНГ, искл. 

ТС 

Содружество Независимых Государств, искл. Таможенный союз  

НТМ Нетарифные меры  



3 

 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПОИ Предотгрузочная инспекция 

ПТС Преференциальное торговое соглашение 

КК Контроль количества  

ПП Правила происхождения  

РТС Региональное торговое соглашение 

СЭЗ Специальная экономическая зона  

МСБ Предприятия малого и среднего бизнеса  

СФС Санитарные и фитосанитарные меры  

ТБТ Технические барьеры в торговле  

ЮНКТАД 

USTR 

Конференция ООН по торговле и развитию 

Офис Торгового представителя США 

ВТО  Всемирная торговая организация 
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I. ПОЧЕМУ ВАЖНО РАССМАТРИВАТЬ НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ? 

1. Со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), Казахстан завершит первое 

поколение торговых реформ (упрощение и сокращение тарифов и торговых налогов). 

Правительству необходимо будет перенаправить внимание на «барьеры после прохождения 

границы», отрицательно сказывающиеся на работе, проводимой Казахстаном по повышению 

конкурентоспособности и диверсификации экономики. Среди таких барьеров, нетарифные меры 

(включая стандарты) и недостаточное продвижение торговли являются особо серьезными. 

Многочисленные источники указывают на то, что нетарифные меры (НТМ), также известные как 

меры нетарифного регулирования, в настоящее время зачастую рассматриваются как более серьезные 

препятствия торговле, чем традиционные барьеры (Приложение 2). Например, Ки и другие (2009) 

выявили, что в 34 из 78 исследуемых ими странах доля НТМ в общем уровне барьеров выше, чем 

доля тарифов.  

 

2. На самом деле, в среднесрочной перспективе относительное значение торговых барьеров, 

вытекающих из нетарифных мер, будет возрастать в Казахстане. Вступление в Таможенный 

союз Беларуси, Казахстана и России (ТС-БКР) привело к новым и сложным изменениям 

законодательства, и для их разъяснения, анализа и адекватного реагирования потребуется время 

(необходимо будет либо реализовать их, применяя консультацию, либо пересмотреть). Более того, 

членство в ВТО добавит новые юридические документы, которые повлияют на национальное 

законодательство и законодательство, принятое в рамках ТС, что приведет к необходимости анализа 

и внесения соответствующих юридических, регулятивных и имплементирующих поправок. 

Адаптация ко всем этим изменениям и обеспечение их должного внедрения с наименьшими 

затратами займет несколько лет и, в этой связи, потребует от правительства особого внимания к 

НТМ.     

 
Вставка 1: Первые последствия вступления в Таможенный союз 

 

Вступление Казахстана в Таможенный союз было отмечено значительными изменениями в торговой политике 

страны. Средний невзвешенный уровень тарифов в Казахстане вырос почти в два раза - с 6,72 до 11,51 

процента. В недавнем докладе Всемирного банка предсказывалось, что увеличение уровня внешних тарифов 

будет стоить 0,2% в реальных доходах в год. В связи со вступлением в ВТО ожидается существенное 

сокращение такого тарифного всплеска. Помимо влияния на тарифы, ТС также оказал серьезное воздействие на 

НТМ, подведя торговую политику Казахстана к более ограничивающим российским стандартам и техническим  

регламентам. Регулятивная база, например, процедуры по декларированию товаров, определению таможенной 

стоимости и лицензированию импорта, а также санитарные и фитосанитарные (СФС) меры и технические 

барьеры в торговле (ТБТ), пересматриваются, главным образом, для приведения их в соответствие с 

российскими процедурами.  Ключом к компенсированию общего негативного воздействие ТС должен стать 

значительный прогресс в области снижения нетарифных барьеров и содействия торговле. Прогресс в 

реформировании этих барьеров может принести Казахстану до 1,5% реальных доходов в год (в процентах 

потребления). 

 
Источник: Всемирный банк, 2012 г. 
 

3. Настоящая записка описывает краткую характеристику и типологию НТМ в Казахстане по 

состоянию на апрель 2013 года. Она также определяет пять наиболее сдерживающих для частного 

сектора НТМ. Наконец, она содержит предложения по решению приоритетных проблем НТМ и 

укреплению институциональной базы для адекватного управления НТМ. 

Вкратце, в данном отчете были сделаны следующие выводы: 

4. Хотя в Казахстане имеется промежуточный уровень коэффициента покрытия и частоты 

НТМ, все же существует риск дублирования и обременительных административных процедур. 
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В настоящее время в плане коэффициента покрытия и частоты Казахстан стоит наравне с ЕС и 

Китаем. Однако на 50 процентов продукции оказывается влияние одной или более НТМ.  

Необходимо упростить наиболее известные НТМ, т.к. они являются также наиболее трудными для 

понимания и выполнения, особенно для малого и среднего бизнеса (МСБ): санитарные и 

фитосанитарные (СФС) меры, технические барьеры в торговле (ТБТ), предотгрузочная инспекция и 

меры контроля качества. Наиболее обременительными НТМ представляются меры по оценке 

соответствия и технические стандарты.  

5. Вступление в ТС привело к большому количеству регулятивных изменений, среди 

которых особо выделяются пять проблемных НТМ. Это: (i) принятие более строгих правил; (ii) 

дополнительные требования по обязательной сертификации; (iii) новые требования о 

государственной регистрации товаров; (iv) новое требование о регистрации поставщиков из третьих 

стран; и (v) различные виды количественного контроля. Соблюдение этих требований может очень 

дорого обходиться как компаниям, желающим экспортировать, так и компаниям, вкладывающим 

инвестиции за рубежом, особенно в развивающихся странах. Страны, навязывая такие требования, 

могут, в конечном итоге, нанести урон собственной конкурентоспособности, затрудняя 

отечественным производителям и экспортерам своевременный доступ к наиболее важным ресурсам.   

6. Для облегчения общего бремени правил, настоящая записка предлагает пересмотр и, в 

случае целесообразности, реформу системы НТМ. Властям необходимо рассмотреть возможность 

упрощения / сокращения мер по оценке соответствия и многочисленных связанных с ней форм 

регулирования, направленных на подтверждение соблюдения СФС мер.  Также нужно пересмотреть 

необходимость и рассмотреть альтернативные инструменты по требованиям государственной 

регистрации продукции, требованиям к поставщикам из третьих стран, предотгрузочной инспекции и 

количественному контролю. Наконец, усиление общего исполнения стандартов качества в 

Казахстане поможет создать систему, позволяющую защищать потребителей, при этом не 

являющуюся чрезмерно обременительной для деятельности частного сектора.  

 

7. Такая работа должна включать институциональное развитие и увеличение обмена 

информацией. Эта работа должна включать развитие потенциала для понимания сложной 

регулятивной базы, включая обучение по вопросам оценки регулятивного воздействия, разработки и 

реализации торговых правил. Обеспечение прозрачности и доступа к информации также является 

ключевым компонентом функциональной регулятивной системы: запуск информационного портала 

по вопросам торговли может помочь в этой работе. Вовлечение в государственно-частный диалог, в 

котором частный сектор участвует на более систематической основе, помогает в разработке более 

эффективных и менее обременительных правил. 

8. В кратко- и среднесрочной перспективе, регулятивную структуру, лежащую в основе НТМ, 

могут улучшить 5 приоритетных действий: 

 Пересмотр и, если целесообразно, снижение или замена нормы, касающиеся требований по 

предотгрузочной инспекции, мер количественного контроля, требований по государственной 

регистрации продукции и количества стандартов. 

 Упрощение процедуры соответствия. Рассмотрение возможности взаимного признания  

стандартов или добровольной оценки соответствия вместо обязательной оценки. Упрощение 

процедур / количества форм требований по оценке соответствия в рамках СФС и ТБТ мер.   

 Более полноценное включение частного сектора в процесс регулирования:  систематическое 

информирование и консультирование частного сектора в процессе разработки и реализации 

новых норм.  Создание государственно-частной комиссии и веб-сайтов по торговле стали бы 

хорошими первоначальными шагами.  

 Развитие потенциала национальной инфраструктуры качества для улучшения разработки и 

управления НТМ: обучение специалистов проведению оценки воздействия регулирования до 
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принятия норм; развитие сети лабораторий и технического потенциала для их надлежащего 

управления.   

 Базу НТМ нужно обновлять и использовать для дальнейшего анализа для изучения 

воздействия мер регулирования на экономику. Следующим естественным шагом является 

проведение оценки воздействия НТМ на потребительские цены и определение различий в 

воздействии между регионами и разными видами НТМ.
1
    

 

Вставка 2: Хорошая регулятивная практика 

Хорошая регулятивная практика включает принципы прозрачности, эффективности и широкой конкуренции. 

Эта хорошая практика рекомендуются ВТО и реализуется странами-членами Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Регулятивная прозрачность всегда стояла первым пунктом повестки дня 

при обсуждении вопросов международной торговли на многостороннем, двустороннем и региональном 

уровнях. ВТО рассматривает вопросы НТМ как через призму обязательства о прозрачности, так и руководящих 

принципов по согласованию целей политики правительства с требованием о том, чтобы правила не были 

слишком ограничивающими для торговли или не использовались намеренно в качестве протекционистских 

мер. Принципы эффективного регулирования ОЭСР служат руководством для должностных лиц по разработке 

и реализации правил и процедур, включая те, что могут повлиять на торговлю и конкурентоспособность 

компаний. В этом плане анализ регуляторного воздействия является ключевым инструментом, имеющимся в 

распоряжении разработчиков. ОЭСР также признает выгоды от проведения регулятивной реформы, 

направленной на совершенствование правил, не обязательно посредством их сокращения. Повышение 

конкуренции следует признать в качестве цели регулятивной реформы с тем, чтобы создать механизмы для 

выявления антиконкурентных процедур и реагировать на жалобы со стороны потребителей и новых или 

потенциальных компаний-новичков.  

 
«Принципы эффективного регулирования ОЭСР» 

Эти принципы изложены в девяти пунктах: 

i. Прозрачность и открытость; 

ii. Принцип недискриминации; 

iii. Недопущение ненужных торговых ограничений; 

iv. Применение правил, основанных на результатах (а не на структурных или описательных 

характеристиках). Проще и менее затратно, когда компании имеют возможность для выполнения 

требований, так как это стимулирует новаторство и повышение эффективности; 

v. Использование анализа регулятивного воздействия; 

vi. Упрощение административных процедур с целью сведения до минимума административного 

бремени на компании при соблюдении требований; 

vii. Применение международно унифицированных мер для сведения к минимуму бремени на компании, 

вытекающей из необходимости соблюдения различных стандартов и правил в отношении подобных 

товаров в международной торговле; 

viii. Правомерность качества процедур оценки соответствия; и 

ix. Включение принципов конкуренции в регулятивную практику. 

 

Источник: ОЭСР 
 

  

                                                 
1
 Для этого анализа необходимы данные на уровне компаний или продуктов. Анализ НТМ может также 

включать оценку воздействия упрощения НТМ на уровень бедности. Для этого анализа необходима 

информация из национальных обследований домохозяйств.   
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III. ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОБЛЕГЧИТЬ БРЕМЯ НТМ 

9. Данный анализ основан на уникальной базе данных НТМ для Казахстана, разработанной 

в 2012-2013 годах в сотрудничестве с национальными органами. База данных НТМ построена на 

31 нормативном документе и 61 правиле, принятых на уровне ТС или национальном уровне; состоит 

из 17965 пар «товар x НТМ» и насчитывает 50 различных НТМ.
2
 Казахстанские правила, 

регулирующие торговлю, переживают процесс перехода от национальных правил, главным образом, 

советского типа, к правилам ТС. Правила ТС составляют 95 процентов правил, введенных в базу 

данных, и поэтому она недооценивает обширность действующих национальных правил.
3
 

Действующая версия базы данных не включает техническое требование относительно 

промышленных товаров, предусмотренное в 87 национальных технических регламентах, которые по-

прежнему действуют в Казахстане. Причиной для их исключения из базы данных является трудность 

в их чтении и понимании, так как они кодифицированы в Государственный стандарт или ГОСТ. 

Кроме того, эти правила будут заменены в ближайшие три года в соответствии с требованиями 

технических регламентов ТС.
4
  

 

10.  Казахстан имеет промежуточный уровень частотного коэффициента и коэффициента 

покрытия НТМ.
56

 Частотный коэффициент НТМ охватывает процентную долю товаров, 

подпадающих под одну или несколько НТМ. Коэффициент покрытия охватывает процентную долю 

импорта, подпадающего под одну или более НТМ. В настоящее время примерно 55 процентов 

тарифных позиций в Казахстане подпадают под НТМ, что составило около 60 процентов от общей 

стоимости импорта в 2012 году. Для сравнения, в Китае и Европейском Союзе самое высокое 

значение частотного коэффициента и коэффициента покрытия (более 80 процентов), в то время как в 

Чили и Японии – самое низкое значение обоих показателей (Рисунок 1).
7
  

  

                                                 
2
 Более точно, она основана на санитарных и фитосанитарных, ветеринарных и нетехнических регламентах, принятых на 

уровне ТС4 требовании об обязательной оценке соответствия, принятом на уровне ТС и национальных уровнях; и 7 

технических регламентах ТС.  
3 Данные, использованные для настоящего анализа, были собраны совместно с Центром развития торговой политики 

(ЦРТП) Министерства экономики и бюджетного планирования (МЭБП) РК.  
4 Меры по оценке соответствия, предусмотренные национальными техническими регламентами, включены в базу данных.  
5
 В Приложении 1 приведены формулы частотности и покрытия.   

6 Применение частотного коэффициента и коэффициента покрытия объясняется рядом причин. Во-первых,  частотный 

коэффициент определяет долю товаров (на уровне 6 знаков по Гармонизированной системе/ГС), подпадающих под одну 

или более НТМ. Коэффициент покрытия определяет долю импорта, подпадающего под одну или более НТМ. В отличие от 

первого коэффициента, он не придает большого значения товарам в малых объемах; но так как товары, подпадающие под 

ограничивающие меры, ввозятся в меньших объемах и, поэтому, составляют меньший вес при расчетах, он имеет 

тенденцию недооценивать общую долю ограничений. Во-вторых, соотношение между частотным коэффициентом и 

коэффициентом покрытия неточно. Некоторые НТМ могут охватывать мало товарных позиций, но влиять на большой 

объем импорта, в то время как другие НТМ могут охватывать большое количество НТМ и либо не оказывать существенного 

влияния на товарооборот, либо могут ограничивать торговлю. И, наконец, эти коэффициенты не показывают, направлены 

ли НТМ на защиту отечественного производства, либо являются ли НТМ в Казахстане менее сдерживающими торговлю, 

чем в других странах. Два фактора могут объяснить относительно более высокий коэффициент покрытия: во-первых, 

структура импорта, особенно в странах с низким доходом, которые зачастую ввозят больший объем товаров и где НТМ 

используются более широко (сельское хозяйство). Во-вторых, высокий коэффициент покрытия может отражать более 

широкое применение НТМ в отношении наиболее продаваемых товаров (например, для защиты потребителей), как это 

обычно часто происходит в развитых странах. Кроме того, уровень ограничения торговли, оказываемый большинством 

НТМ, можно оценить только в каждом конкретном случае, в зависимости от их обоснованности и процедур применения.   
7 Данные по НТМ не имеются для всех стран. База данных содержит данные по около 40 странам. Методы сравнения, 

выбранные для базы данных, основаны на имеющихся данных.  
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11. Частотный коэффициент и коэффициент 

покрытия заметно различаются среди 15 

секторов казахстанской экономики, но схожи с 

теми, что наблюдаются в странах-

компараторах. Они превышают 90 процентов 

в отношении сельскохозяйственной и пищевой 

промышленности и химических веществ, в то 

время как являются самыми низкими в 

отношении минеральных продуктов (Рис. 2). 

Разница между частотным коэффициентом и 

коэффициентом покрытия является высокой в 

отношении металлов, обуви, транспорта и 

необработанной шкуры, шкуры, меха и кожи, 

указывая на большую разницу между стоимостью 

импорта подверженной продукции и их 

количеством. К примеру, НТМ влияют на 

четверть продукции металлообработки, но на 58 

процентов объема их импорта. Большие секторальные различия частотного коэффициента в 

Казахстане схожи с теми, что наблюдаются в странах-компараторах. В целом, в странах-

компараторах довольно высокий частотный коэффициент в агро-пищевой и химической 

промышленностях. Это приводит к широкому применению СФС и ТБТ для контроля безопасности и 

качества продукции. Частотный коэффициент низкий в отношении металлов, камня и стекла, 

содержащих много промежуточных продуктов. В ЕС самая низкая вариация частотного 

коэффициента среди секторов, что означает высокий общий уровень защиты продукции во всех 

секторах. 

 

Вставка 3: Что такое НТМ? 

 

Нетарифные меры (НТМ) являются стратегическими мерами, в отличие от обычных таможенных тарифов, 

которые потенциально могут иметь экономическое воздействие на международную торговлю товарами, меняя 

объем товарооборота или цены или оба эти компонента (Конференция Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД, 2010)). Таким образом, НТМ не обязательно направлены на защиту торговли и 

могут вводиться для достижения других стратегических целей, таких как охрана здоровья человека или 

окружающей среды. 

 

Рис.1: Коэффициенты покрытия и частотности 

НТМ (в процентах)

 

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. 
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Нетехнич

еские 

меры 

 

Экспорт  

A. Санитарные и фитосанитарные меры 

B. Технические барьеры в торговле 

C. Предотгрузочная инспекция и другие формальности 

D. Условные меры по защите торговли  

E. Неавтоматизированное лицензирование, квоты, запреты и меры количественного 

контроля, за исключением мер, вводимых в целях СФС и ТБТ 

F. Меры по контролю за ценами, включая дополнительные налоги и сборы 

G. Финансовые меры 

H. Меры, влияющие на конкуренцию 

I. Инвестиционные меры, связанные с торговлей  

J. Ограничения на распределение  

K. Ограничения на услуги после продажи 

L. Субсидии (за исключением экспортных субсидий в соответствии с п. 7) 

М. Ограничения по государственным закупкам  

N. Интеллектуальная собственность 

O. Правила определения страны происхождения 

П. Меры, связанные с экспортом  

 

 Эта классификация не опирается на аспекты законности, адекватности, необходимости или 

дискриминации в любой форме политического вмешательства, используемого в 

международной торговле. Это определение НТМ немного отличается от определения, 

принятого Комиссией ТС, согласно которому только нетехнические меры считаются 

«нетарифными мерами», в то время как технические меры определяются как «меры 

надзора и контроля за безопасностью продукции (товаров)».  

ВТО признает необходимость правительств принимать правила и процедуры, направленные на достижение 

законных целей, не связанных с торговлей, таких как защита потребителей и безопасность продукции. Тем не 

менее, ВТО предусматривает определенные требования: (1) меры должны быть прозрачными; (2) меры не 

должны быть дискриминационными; (3) меры должны быть в наименьшей степени сдерживающими торговлю; и 

(4) СФС должны быть научно обоснованными. Однако НТМ могут использоваться в качестве протекционистских 

инструментов или оружия в торговых войнах. И, наконец, существуют НТМ, которые имеют четкие цели 

протекционизма торговли и поэтому называются «нетарифные барьеры». 

  

 

12. Большинство из применяемых в Казахстане НТМ сосредоточены в ведении четырех 

министерств, что сопоставимо с ситуацией в других странах. Четыре государственных органа 

отвечают за девяносто четыре процента НТМ: Министерство здравоохранения (35 процентов), 

Министерство сельского хозяйства (35 процентов), Министерство экономики и бюджетного 

планирования (13 процентов) и Министерство индустрии (10 процентов). В большинстве стран 

четыре или пять министерств отвечают за большинство НТМ. Международный опыт свидетельствует 

о том, что чем меньше министерств отвечают за НТМ в стране, тем менее обременительный процесс 

регулирования. Большое количество министерств приведет к необходимости усиления координации 

и межведомственных консультаций. 

13. Однако в Казахстане высок риск дублирования и обременительных административных 

процедур. В Казахстане половина товаров, в отношении которых применяются НТМ, подпадают под 

один вид НТМ, 30 процентов – под два вида НТМ и около 20 процентов – под три или четыре вида 

НТМ. Для сравнения в странах с более высокими доходами, таких как ЕС и Японии, более 90 

процентов товаров, в отношении которых применяются НТМ, подпадают под один или два вида 

НТМ, а более чем 70 процентов товаров подпадают только под один вид НТМ (Рис. 5). 

 

 



12 

 

Рис. 1: Коэффициенты частотности и покрытия 

НТМ различаются по секторам (в процентах)_

Рис. 2: Разница в коэффициентах частотности в 

основных секторах схожа со странами-

компараторами (в процентах) 

  

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013.   Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. 
 

14. Чем больше различных видов НТМ применяется в отношении одних и тех же товаров, 
тем более регулируемой является торговля этими товарами. Смысл заключается в том, что меры 

в рамках одного раздела схожи по своему характеру и, таким образом, являются относительно менее 

обременительными,  чем меры из различных разделов. Например, пищевая продукция имеет самый 

высокий коэффициент различных НТМ, т.к. она может подпадать под фитосанитарные и 

ветеринарные меры, установленные СФСМ, и под технические требования, установленные 

техническими регламентами (Рис. 5).
8
 

 
Рис. 3: НТМ потенциально более обременительны 

в Казахстане (процент) 

Рис 4: Четыре отрасли характеризуются 

наибольшими долями продукции, подлежащей 

множеству НТМ (в процентах) 

  

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. 
 

                                                 
8 В Приложении 2 приведен перечень товаров (6 знаков по Гармонизированной системе), подпадающих под 7 НТМ, с 

указанием 2-значного кода НТМ. Например, злаки (ГС6=100110, 100190, 100200, 100300, 100590) подпадают под семь 

НТМ.  
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15. Восприятие бизнесом степени обременительности регламентов совпадают с выводами 

базы данных НТМ Всемирного банка.  Комплексное исследование Комиссии по международной 

торговле (КМТ) 2012 года оценивает отношение частного сектора к НТМ (Рис. 6). Результаты 

исследования основаны на 387 интервью, проведенных по телефону, и 61 детальных интервью с 

компаниями, занимающимися торговлей (экспорт и / или импорт), а также 11 интервью с бизнес-

ассоциациями. В данном исследовании НТМ, применяемые к казахстанским экспортерам, включают 

местные меры и меры, применяемые странами-партнерами к казахстанскому экспорту. Исследование 

восприятия КТМ дополняет базу данных, которая использовалась в настоящем анализе.
9
  Результаты 

КТМ помогают определить НТМ, которые считаются наиболее обременительными, и причины, по 

которым они считаются обременительными. По каждой группе «товар-партнер» компании 

предоставляют информацию об обременительных НТМ, которые затем группируются в соответствии 

с немного измененной классификацией НТМ ЮНКТАД.  Более того, перед компаниями была 

поставлена задача разделить НТМ на обременительные вследствие связанных с ними процедурных 

барьеров и НТМ, обременительные по своей природе. 

16. Исследование КТМ показало, что НТМ влияют, как на экспортеров, так и на импортеров. 

В качестве наиболее обременительных мер казахстанские экспортеры приводят технические меры 

(39%), свидетельства и правила происхождения (19%) и меры количественного контроля (8%).  

Обременительные НТМ, применяемые внутри страны, в основном состоят из обязательной 

сертификации экспорта (43%) и количественных ограничений (24%). Наиболее распространенные 

процедурные барьеры, связанные с обременительными НТМ, включают: задержки  (29%), большое 

количество документов (27%), нехватка или несоответствие объектов для проведения исследований  

(11%) и неформальные платежи (9%). Процедурные барьеры действуют как в самом Казахстане, так 

и в странах-партнерах.  В среднем, экспортеры, с которыми было проведено интервью, сталкиваются 

с обременительными НТМ на двух из трех рынков назначения. Казахстанские импортеры считают 

технические регламенты (21%), оценку соответствия (66%) и ценовой контроль (6%) наиболее 

обременительными НТМ. В частности, казахстанские импортеры считают, что обязательная 

сертификация ввозимой продукции и требование о государственной регистрации продукции 

дублируют друг друга и излишне повышают их затраты. В 93% случаев казахстанские импортеры 

считают НТМ обременительными из-за связанных с ними процедурных барьеров. Наиболее часто 

приводятся следующие процедурные барьеры: чрезмерно большой объем бумажной работы (30%), 

нехватка или несоответствие объектов для проведения исследований  (28%), задержки (11%) 

непризнание иностранных сертификатов в стране (10%). 

17.   В настоящее время меры по оценке соответствия и технические требования являются 

наиболее распространенными видами НТМ, а также наиболее обременительными с точки 

зрения опрошенных компаний. Интересный факт: в исследовании КТМ меры количественного 

контроля не воспринимаются сейчас как обременительные. Различные факторы могут объяснить 

такие выводы исследования КТМ. Во-первых, ограничения, связанные с мерами по оценке 

соответствия, могут быть до такой степени сдерживающими, что другие ограничения уже не 

являются существенными. Во-вторых, большинство продукции, подпадающей под меры 

количественного контроля, являются чувствительной продукцией, такой как вещества, разрушающие 

озоновый слой, и ядовитые вещества, ядерные отходы, оружие и высокочастотное оборудование, 

которая редко используются в повседневной работе представительств компаний-производителей в 

Казахстане. И, наконец, вопросы сборов, налогов и правил определения страны происхождения 

регулируются на национальном уровне и не были включены в базу данных НТМ Всемирного банка, 

как было разъяснено ранее.  

                                                 
9
 База данных НТМ основана на анализе нормативно-правовых документов по НТМ. База данных НТМ основана на 31 

нормативном документе и  61 регламенте, принятым на уровне ТС или на национальном уровне, и включает 17 965 пар 

«продукт-НТМ» и учитывает 50 различных НТМ. 
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18. Наиболее широко применяемые НТМ также являются самыми трудными для понимания 

и соблюдения, особенно для МСБ. К ним относятся санитарные и фитосанитарные (СФС) меры, 

технические барьеры в торговле (ТБТ), предотгрузочная инспекция (ПОИ) и меры по контролю 

качества. Казахстан широко применяет СФС и ТБТ. Кроме того, по сравнению со странами-

компараторами в Казахстане – самый высокий уровень применения предотгрузочной инспекции 

(ПОИ) и мер количественного контроля в аграрных секторах (Приложение 3). Химическая и 

минеральная продукция, металлы подпадают под меры количественного контроля, в то время как к 

другим промышленным товарам применяются, главным образом, ТБТ. Частотный коэффициент ТБТ 

в отношении продукции обрабатывающей промышленности (непищевая отрасль) сравнима с 

частотным коэффициентом в Китае и сравнительно ниже, чем в ЕС.  Тем не менее, следует проявлять 

осторожность в толковании этих результатов. На самом деле, хотя СФС, ветеринарные и санитарные 

регламенты уже применяются странами-членами ТС, технические регламенты еще полностью не 

введены в действие.  Поэтому диапазон ТБТ, а также их интенсивность применения, скорее всего, 

изменятся с введением всех новых технических регламентов ТС. 

 

Рис 5: Восприятие бизнесом степени обременительности регламентов совпадает с выводами базы данных 

НТМ Всемирного банка
10 

Cтруктура НТМ в базе данных… Совпадает с восприятием обременительных НТМ, 

применяемым в отношении импорта, в соответствии с 

исследованием КМТ 

  

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013 и КМТ 2013 (предстоящий). 
 

19. Правительству следует рассмотреть возможность упрощения мер по оценке соответствия 

и сокращения чрезмерного количества различных документов, требуемых для доказательства 

соблюдения СФС мер. Меры по оценке соответствия составляют около половины мер, 

предусмотренных техническими барьерами в торговле. Эти требования вытекают вследствие 

применения ряда регламентов, регулирующих различные аспекты безопасности продукции. 

                                                 
10 Некоторые меры, упомянутые в исследовании КМТ, не отражены в нашей структуре. Кроме того, некоторые НТМ могут 

быть ошибочно указаны в отношении определенного вида товаров, т.к. ответы компаний не всегда точны. Далее, 

примечание: Правая таблица показывает структуру НТМ в соответствии с нашей базой данных, которая дает общее 

представление широкого применения НТМ в Казахстане. Правая таблица показывает обременительные НТМ, применяемые 

в отношении казахстанского импорта в соответствии с исследованием КМТ. Структура основана на относительной частоте 

различных видов НТМ в базе данных, а не на охвате частотного коэффициента, как в исследовании ВБ. В данном Рисунке 

мы просто объединили СФСМ и ТБТ в одну группу и исключили из нее меры по оценке соответствия (А8 и В8). Мы также 

исключили меры Р из нашего анализа, т.к. результаты исследования КМТ относятся к внутренним НТМ, применяемым к 

импорту.  
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Безопасность товаров регулируется четырьмя категориями мер: технические регламенты, СФС, 

ветеринарные и санитарные меры. В Казахстане около половины мер по оценке соответствия могут 

включать одновременно проверки, требование о сертификации и регистрации продукции (Рис. 7). 

Некоторые из этих мер, такие как проверки, карантин и некоторые требования по экспертизе 

вытекают из применения общих видов санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля на 

границе ТС. Другие меры, такие как требования по сертификации, исходят из требований по 

обязательной сертификации, принятых на уровне ТС или на национальном уровне
11

. Казахстан 

использует эти меры более широко по сравнению с ЕС и Японией, по которым имеются 

сравнительные данные. Обе страны, по-видимому, применяют менее обременительные требования, 

например, маркировки и единство измерений (Таблица 1). 

Рис. 6: Структура СФС мер указывает на 

разнообразие мер, применяемых к товарам (в 

процентах) 

Рис. 7: В структуре различных ТБТ выделяются 

требования по регистрации и сертификации (в 

процентах) 

  

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. Источник: Расчеты персонала Всемирного банка, 2013. 
 

20. Правительству следует рассмотреть двусторонний подход в решении вопроса о 

требовании государственной регистрации продукции.
12

 С одной стороны, им необходимо 

проанализировать необходимость этого требования и рассмотреть альтернативные инструменты. Это 

может помочь сократить число товаров, подлежащих государственной регистрации. С другой 

стороны, для товаров, в отношении которых требование государственной регистрации должно 

сохраниться, необходимо рассмотреть возможность упрощения обязательных условий для 

государственной регистрации с целью смягчения их действия в качестве регулятивного инструмента. 

Государственная регистрация товаров связана с применением лицензирования для чувствительных 

видов товаров, таких как алкогольная продукция и лекарственные препараты. В то время как в 

Казахстане государственная регистрация товаров составляет 14 процентов СФС мер, в ЕС и Японии 

она даже не входит в число «лидирующих» СФС мер (Таблица 1). Для получения импортной 

лицензии на такую продукцию в дополнение к общему перечню необходимых документов требуется 

и государственная регистрация. Общий перечень документов для получения импортной /экспортной 

                                                 
11 В настоящее время в отношении товаров, по которым еще не приняты технические регламенты ТС, применяются 

национальные требования по обязательной оценке соответствия и национальные технические регламенты. Для более 

подробной информации, см. Главу 2 данного документа.  
12 Государственная регистрация товаров является одной из самых жестких форм оценки соответствия. Она также 

ассоциируется с такими проблемами, как дублирование требования по оценке соответствия, длительная и обременительная 

процедура и ограниченные возможности. В ЕС/США тоже есть требование о государственной регистрации в отношении 

определенных товаров– но в этих странах имеются для этого большие возможности и более ускоренные процедуры, 

поэтому это требование не является настолько обременительным.   
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лицензии включает: заявление; свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; заверенную копию регистрации заявителя в налоговом 

органе; документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора на право занятия определенными 

видами деятельности; дополнительную информацию и документы в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

21. Правительство должно рассмотреть возможность пересмотра и, при необходимости, 

снижения объема или замены ПОИ и количественного контроля. Количественный контроль (КК) 

и ПОИ, однозначно, являются ограничивающими торговлю и особенно широко применяются в 

Казахстане. Требование ПОИ относится к одной из подкатегорий НТМ: требование пройти через 

определенный таможенный пост. Эта мера относится к применению санитарного контроля на 

границе. Она охватывает 716 наименований товаров (ГС6), что приводит к его относительно 

широкому применению. Как правило, ПОИ также может применяться для борьбы с коррупцией, для 

облегчения и ускорения таможенных процедур и, в конечном итоге, для содействия в правильном 

определении стоимости и надлежащем налогообложении импорта. Обычно ПОИ можно заменить 

таможенным контролем в Казахстане и в рамках ТС; для этого требуется совершенствование 

институциональных навыков сотрудников таможенных органов. Количественный контроль 

необходимо заменить более прозрачными тарифами, даже если начальные ставки этих тарифов будут 

очень высокими, затем со временем будут снижаться. 

 
Таблица 1: В Казахстане применяется больше обременительных СФС мер, чем в ЕС и Японии 

 (пять наиболее распространенных СФС мер, в процентах) 

Казахстан   ЕС  Япония  

A84, Требование о 

проверках 

19 A85, Требование об единстве 

измерений  

22 A11, Временный 

географический запрет по 

причинам СФС  

11 

A83, Требование о 

сертификации 

18 A21, Допустимые пределы 

для осадков или для  

заражения определенными  

(не микробиологическими) 

веществами 

9 A64, Условия дефицита и 

транспортировки 

11 

A81, Требование о 

регистрации товаров 

14 A31, Требование о 

маркировке 

9 A21, Допустимые пределы 

для осадков или для  

заражения определенными  

(не микробиологическими) 

веществами  

9 

A82, Требование о 

проведении экспертизы 

12 A22, Ограниченное 

использование определенных 

веществ в пище и кормах и 

их контактных материалах 

8 A22, Ограниченное 

использование 

определенных веществ в 

пище и кормах и их 

контактных материалах 

9 

A86, Требование о 

карантине 

11 A13, Системный подход 5 A31, Требование о 

маркировке 

9 

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка,  2013г. 

 

22. Наиболее широко используемыми мерами количественного контроля являются 

неавтоматическое лицензирование импорта в неэкономических целях и запреты/квоты на 

импорт. Обе эти меры применяются в рамках ТС. Большинство товаров, подпадающих под 

лицензирование в неэкономических целях, являются чувствительными товарами, такими как 

ядовитые и озоноразрушающие вещества, психотропные препараты и прекурсоры, оружие, 

криптографическое оборудование, редкие виды животных и растений, кровь и ткани человека. Кроме 

того, Казахстан применяет исключительные требования получения разрешения на импорт сахара-
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сырца.
13

 Со временем властям следует рассмотреть возможность замены неавтоматического 

лицензирования импорта автоматическим, которое является более прозрачным и предсказуемым и 

уменьшает возможность принятия дискреционных решений. Кроме того, запреты на импорт 

применяются главным образом в отношении химических веществ, изделий из древесины, 

минеральных продуктов, пластика и резины. Они также охватывают ядовитые и озоноразрушающие 

вещества, опасные отходы, вещества для защиты посевов, изделия из дерева и оружие.
14

 Квоты на 

импорт применяются также в отношении продукции животного происхождения, такой как говядина, 

свинина и мясо птицы (Рис. 9 и Рис. 11). Хотя доля охватываемых товаров составляет всего 11 

процентов из числа товарных позиций этой группы, эти меры охватывают 35 процентов импорта в 

стоимостном выражении. Запреты на импорт являются наиболее запретительными мерами, 

сокращающими ассортимент продукции и влияющими на цены на внутреннем рынке. Они должны 

вводиться только в случае наличия убедительных обоснований опасности для общества в случае 

ввоза определенных товаров, и в случае отсутствия других менее ограничивающих торговлю мер для 

достижения поставленных правительством целей.   

 

23. Двенадцать процентов НТМ в базе данных затрагивает экспорт. Эти меры затрагивают 

1033 товарных позиций на уровне шести знаков по Гармонизированной системе (ГС-6). Фактически, 

большинство связанных с экспортом мер являются зеркальным отражением применения 

лицензирования и запретов в неэкономических целях, применяемых к импорту.
15

 В основном схема 

лицензирования в отношении чувствительных товаров относится и к импорту, и к экспорту. 

Например, в отношении лекарственных препаратов применяется лицензирование как на экспорт, так 

и на импорт; такая же ситуация с токсичными веществами. Однако эти товары не обязательно 

импортируются или экспортируются. Согласно определению продукции эти меры вводятся для целей 

ТБТ и СФС. Единственным исключением является сертификация и лицензирование экспорта 

минеральных продуктов, драгоценных металлов, камней и стекла. В частности, сертификация 

экспорта драгоценных металлов и камней относится к требованиям сертификации Кимберли, 

предъявляемых к экспорту природных алмазов. Кроме того, экспортные ограничения применяются 

также к коллекциям минералогии и палеонтологии и драгоценных металлов и камней (см. 

Приложение – рис. А1). 

  

                                                 
13 Запреты на импорт сахара-сырца, применявшиеся в прошлом, заставляют нас думать о том, что разрешительная система 

на ввоз сахара действует в качестве импортной лицензии, привязанной к местному производству.  
14 Полный перечень товаров, подлежащих запретам или ограничениям в странах ТС, приведен в Разделе 6 данного 

документа.   
15 Меры количественного ограничения были введены Решением комиссии ТС №-134 и Законом РК о лицензировании с 

целью контроля оборота чувствительных товаров.  
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Рис. 8: Коэффициенты частотности и покрытия мер 

количественного контроля сильно отличаются в 

разных отраслях
16

  (в процентах) 

Рис 9: Запрет на импорт / квоты и 

лицензирование являются предпочитаемыми 

инструментами регулирования в целях 

количественного контроля 

  

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка,  2013г. 

 
  

                                                 
16 Меры Типа E включают лицензирование, квоты и другие меры количественного контроля, в том числе квоты по тарифам.  
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V. ВСТУПЛЕНИЕ В ТС ПРИВЕЛО К ПЯТИ НОВЫМ ПРОБЛЕМАМ В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ НТМ 

 

24. В настоящее время Казахстан претерпевает сложный переход от национального режима 
торговли к наднациональной нормативной базе. По состоянию на апрель 2013 года в Казахстане 

было введено в действие 87 национальных технических регламентов и 15 технических регламентов 

ТС. Ожидается, что к 2015 году будет принято еще 35 технических регламентов ТС. Ответственность 

за разработку регламентов распределена между тремя странами. Каждая страна может дать свои 

предложения по регламентам. Однако не ясно, в какой степени Казахстан участвует в разработке 

правил, за которые ответственны Беларусь и Россия. Более того правила, представленные 

Казахстаном, кажутся не в достаточной мере учитывающими анализ воздействия или мнение 

широкого круга специалистов в стране. Частный сектор жалуется на то, что при принятии правил 

проводится мало консультаций с частным сектором и отводится очень мало времени. Многие из 

регламентов повлекли за собой значительные сложные процедуры. Это привело к трудностям их 

выполнения и к более высоким затратам для частного сектора, особенно учитывая жалобы 

последнего на недостаток информирования об этих изменениях. Данный раздел предоставляет 

качественную оценку пяти самых сложных изменений, введенных в рамках ТС, и их негативные 

последствия для частного сектора
17

. Этими пятью изменениями являются: 
 

 Принятие более строгих правил; 

 Чрезмерная обязательная сертификация; 

 Новые требования о государственной регистрации продукции; 

 Новое требование о регистрации поставщиков из третьих стран; и 

 Широкое применение количественного контроля.  

 

i) Правительству нужно провести тщательную оценку воздействия более жестких новых 

мер на частный сектор  

 

25. При принятии новых правил следует учитывать мотивацию политики, оценку 

регулятивного воздействия, международный опыт и возможности на местном уровне. В этом 

контексте некоторые новые правила ТС рассматриваются как слишком строгие и плохо 

учитывающими технические возможности местных казахстанских производителей. Текущий пример 

этого – новый проект регламента ТС по молоку и молочной продукции.
18

 Предлагаемое техническое 

требование было разработано Россией на основе российского национального технического 

регламента в отношении молочной продукции. Спорным пунктом предлагаемых регламентов 

является требование о маркировке жидкого молока, производимого из порошкового (сухого) молока. 

В соответствии с предлагаемым проектом жидкое молоко, произведенное из порошкового (сухого) 

молока, должно маркироваться как «молочный напиток». Новые технические регламенты не 

предусматривают конкретные требования по маркировке других молочных продуктов, содержащих 

порошковое (сухое) молоко, таких как йогурт и сыр. 

 
26. Введение этих регламентов может привести к реструктуризации молочной 

промышленности Казахстана и повлиять на продовольственную безопасность. В настоящее 

                                                 
17 Качественная оценка основана преимущественно на интервьюировании разработчиков политики и частного сектора, 

проведенного в 2012 и 2103 годах.  
18 Например, технические регламенты о безопасности мебельной продукции считается чрезмерно жесткими даже по 

сравнению с международными стандартами. Требование о выбросах летучих органических соединений для плит ДСП, 

используемых в мебельной промышленности, устанавливает половину максимально допустимого предел, установленного в 

странах ЕС. По данным Ассоциации производителей мебели Казахстана на территории ТС нет ни одного предприятия, 

которое могло бы отвечать этим требованиям (Всемирный банк, 2012г). 
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время более 50 процентов жидкого молока, перерабатываемого в Казахстане, производится из 

порошкового (сухого) молока (Приложение 5). Причинами этого являются высокая сезонность и 

низкое качество сырого молока, производимого в небольших фермерских хозяйствах, которые 

держат больше 80 процентов скота в Казахстане. 195 молокоперерабатывающих предприятий 

работают на территории Казахстана, большинство с использованием менее 50 процентов их 

производственных мощностей за счет увеличения молочных дешевого импорта из Беларуси и России. 

Молочный союз Казахстана
19

, ассоциация производителей молочной продукции считает, что новые 

предлагаемые правила по маркировке нанесут ущерб отечественной молочной отрасли, так как они, 

скорее всего, приведут к потере значительной доли рынка молока, т.к. как казахстанские потребители 

перейдут к импортируемому гомогенизированному молоку. Такой переход поставит под угрозу 

продовольственную безопасность страны, так как это делает его более зависимым от импорта 

продовольствия. Союз также утверждает, что это требование повысит уровень бедности в сельской 

местности, так как местные фермеры, поставляющие сырое молоко для перерабатывающих 

предприятий, вероятнее всего потеряют своих основных покупателей. Как сообщается, российские 

партнеры согласны с тем, что введение предлагаемых технических регламентов приведет к 

консолидации молочной промышленности Казахстана, что приведет к увеличению 

производительности труда и конкурентоспособности отечественных компаний.
20

 Кроме того, они 

утверждают, что отсутствие такой маркировки введет в заблуждение потребителей относительно 

качества закупаемой продукции. 

27. Такие новые правила должны также рассматривать возможности технической 

реализации на практике. Хотя новые требования могут быть обоснованы, существующие 

лабораторные методы выявления порошкового (сухого)  молока в жидком молоке являются весьма 

дорогостоящими. Кроме того, по состоянию на апрель 2013 года в Казахстане не было лабораторий, 

обладающих этими технологиями. Очевидно, что для подготовки казахстанской промышленности к 

таким крупным изменениям потребуется время, инвестиции и обучение кадров. 

28. Для того, чтобы регламенты были успешными, при их принятии необходимо учитывать 

структуру отрасли и привычки потребителей. Принятие международных стандартов или 

согласованной политики иногда является ненужной или неадекватной мерой реагирования для 

решения конкретной политической цели. Опыт Восточной Африки в принятии международных 

стандартов в отношении молочной продукции является хорошим примером того, чего не следует 

делать. Йенсен и Кайзер (2012 г.) заявляют об этом касательно согласования восьми молочных 

продуктов с Комитетом ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (Codex 

Alimentarius) в Восточноафриканском сообществе (Кения, Уганда, Танзания, Руанда и Бурунди - 

ВАС). Страны-члены ВAС приняли международные стандарты для расширения региональной 

торговли. Однако эти стандарты были разработаны для условий, сильно отличающихся от условий от 

Восточной Африки. Действительно, молочная промышленность в Восточной Африке основывается 

на длинной раздробленной цепи поставок; преобладают мелкие фермерские хозяйства обслуживание, 

главным образом, бедных потребителей, которые употребляют молоко после кипячения (другие 

привычки потребления). Торговля молочной продукцией внутри ВAC весьма ограничена, главным 

образом, из-за обременительных процедур (требуется разрешение Национального совета по 

молочной продукции или соответствующих органов на проведение сделки; ветеринарные 

сертификаты, сертификаты происхождения, национальные печати качества и результаты экспертизы 

качества для каждого пакета). В таком контексте международные стандарты будут слишком 

дорогостоящими для большинства жителей ВАС и не будут намного безопаснее, учитывая местные 

привычки потребления. Более подходящим решением стало создание в 2006 году 

                                                 
19

 Молочный союз Казахстана – объединение молокоперерабатывающих компаний.  
20

 Жидкое молоко составляет более  50 процента рынка молочной продукции Казахстана. В настоящее время импорт 

жидкого молока составляет 13 процентов внутреннего потребления, в то время как доля импорта в егменте  

концентрированного молока составляет 78 процентов. 
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Восточноафриканского Совета органов регулирования вопросов молочной продукции для содействия 

в разрешении торговых споров.  

i) Правительство может облегчить нагрузку и издержки, связанные с системой  

обязательной сертификации  

29. Требование обязательной сертификации, привязанное к техническим регламентам, 

является причиной неэффективности. ТС работает в направлении согласования технических 

регламентов и сертификации в среднесрочной перспективе. Этот выбор сам по себе является 

довольно-таки строгим подходом к техническим регламентам и сертификации в среднесрочной 

перспективе. Многие страны сначала договорились о взаимном признании на среднесрочную 

перспективу в качестве способа облегчения торговли между партнерами. Такой подход менее 

обременителен в административном плане, экономически выгоден для частного сектора и дает 

больше возможностей для экспорта. Он также позволяет государственным органам и частному 

сектору приобрести знания и навыки для того, чтобы ориентироваться в условиях меняющейся 

регулятивной базы. В более долгосрочной перспективе переход к унификации обычно 

сопровождается анализом воздействия и институциональным развитием, предоставляя частному 

сектору и государственным органам возможность адаптации к этим значительным изменениям.  

30. В настоящее время отсутствие унификации или взаимного признания национальных 

сертификатов соответствия стран-членов ТС накладывает дополнительное бремя для 

казахстанских компаний, торгующих на региональном уровне. Национальные сертификаты 

соответствия партнеров по ТС не признаются в структуре ТС.  Перечни продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, существуют на национальном и наднациональном уровнях, с 

некоторыми совпадениями.
 21

 Поэтому, если компании намерены продавать свою продукцию в 

России и Беларуси, они вынуждены подавать заявления на получение либо сертификата 

соответствия/декларации о соответствии ТС, либо национального сертификата соответствия стран-

членов ТС.
 22

. Казахстанский сертификат и сертификат ТС охватывают различные виды продукции, 

что приводит к дополнительной бумажной волоките и расходам для частного сектора. Казахстанские 

сертификаты соответствия выдаются для широкого спектра продукции (ГС-4) и, таким образом, 

охватывают сразу несколько товарных позиций, в то время как сертификаты соответствия ТС 

выдаются на более детализированном уровне (ГС-6) и, следовательно, сокращают число товарных 

позиций, который могут быть включены в один сертификат. Таким образом, компаниям необходимо 

подавать заявку на несколько сертификатов соответствия ТС на такое же количество товарных 

позиций. Кроме того, стоимость сертификатов соответствия ТС выше, чем стоимость национальных 

сертификатов стран-членов ТС, поэтому компании, работающие только на одном рынке,  подают 

заявку на национальный сертификат соответствия этой страны.
23

 

                                                 
21

 Согласно НаЦЭкС, как только будут разработаны все технические регламенты, национальные технические регламенты 

будут отменены, и избыточность в национальной оценке соответствия исчезнет автоматически. 
22По информации Национального центра экспертизы и сертификации, можно использовать разные схемы сертификации для 

сертификации / декларирования продукции.  Наиболее распространенные схемы – это серийный сертификат соответствия  и 

сертификат соответствия на партию.  Сертификат соответствия на серийное производство выдается аккредитованным 

сертификационным органом на целую серию продукции, производимой в течение определенного периода времени, как 

правило, в течение года. Такая схема требует проведения анализа производственного процесса, а также лабораторного 

исследования продукции. Как правило, для этого требуется физический досмотр производственных объектов компании. 

Сертификат соответствия на партию проще, для него требуется предоставить техническую документацию, лабораторный 

анализ образца и, если имеется, ранее полученные сертификаты соответствия по той же продукции, или иностранные 

сертификаты соответствия. Большинство производителей  подают на серийный сертификат соответствия по производству 

своей продукции, в то время как импортеры используют преимущественно сертификат соответствия на партию по ввозимой 

продукции, так как эта схема не предусматривает осмотра производственных объектов их поставщиков  
23

 Это касается только продуктов, по которым еще не были введены технические регламенты ТС. Кроме этого, срок 

действия серийного сертификата / декларации соответствия ТС составляет до пяти лет, по сравнению с тремя годам по 

казахстанским сертификатам соответствия, что компенсирует в некоторой степени разницу в стоимости. 



22 

 

31. Дублирование обязательной сертификации и в целом обременительное 

администрирование сертификации влияет на стоимость и конкурентоспособности продукции в 

Казахстане. Так же как и в случае со странами-членами ТС, казахстанские органы сертификации не 

признают автоматически иностранные сертификаты. Компании, импортирующие товары, которые 

подлежат обязательной сертификации, должны подавать заявления в органы сертификации либо на 

получение казахстанского сертификата соответствия, либо на признание иностранных сертификатов. 

По словам представителей частного сектора до создания ТС заявления на получение национального 

сертификата соответствия или признание иностранного сертификата можно было подавать после 

таможенной очистки. В настоящее время сертификат соответствия ТС/Казахстана входит в перечень 

документов, необходимых для таможенного оформления.
24

 Это приведет к увеличению 

операционных издержек для компаний-импортеров, так как они должны будут подавать заявления на 

получение декларацию о соответствии или сертификата соответствия заранее.
25

 Более того, 

основными процедурными препятствиями для сертификации являются короткий срок действия 

национальных сертификатов соответствия и отсутствие автоматического признания иностранных 

сертификатов, включая национальные сертификаты стран-членов ТС. И, наконец, некоторые 

компании, импортирующие промежуточные продукты из-за рубежа, вынуждены подавать заявления 

на получение сертификатов, как на промежуточные продукты, так и на конечную продукцию.
26

 

32. Новые сертификаты соответствия Таможенного союза заменяют национальные 

сертификаты соответствия, увеличивая расходы производителей. В соответствии с Единым 

перечнем продукции ТС, подлежащей обязательной сертификации,
27

 около 704 продукции (ГС6) 

подлежат обязательной сертификации в рамках ТС, из которых 428 подпадают под требование об 

обязательной сертификации, 228 подлежат под получение декларации о соответствии на основании 

доказательств, полученных от третьей стороны, и в отношении 48 может использоваться декларация 

о соответствии на основании собственных доказательств.
28

 Согласно статистическим данным, в 2011 

году 90 процентов сертификатов было выдано в рамках обязательной оценки соответствия (800 000) 

и 10 процентов - на добровольной основе. Как только будут введены новые технические регламенты 

ТС, национальные технические регламенты перестанут действовать и перечни продукции, 

подлежащей обязательной сертификации и добровольной сертификации, будут изменены. Эти 

изменения предполагают увеличение расходов компаний. Например, казахстанские экспортеры 

животных и растительных жиров платили 40 000 тенге (или около 270 долл. США) для получения 

казахстанского сертификат соответствия. Начиная с июля 2013 года, эти экспортеры будут платить в 

два раза больше для получения обязательного сертификата соответствия ТС. Как правило, эти меры 

принимаются для обеспечения качества продукции, защиты здоровья потребителей и безопасности 

продукции, охраны окружающей среды и повышения социальной ответственности. Однако для 

Казахстана важно определить баланс между целями защиты потребителей и охраны окружающей 

среды и целями по содействия инновационной деятельности, диверсификации и 

конкурентоспособности в торговле.  

                                                 
24

 По словам компаний, с которыми проводилось интервьюирование, они могут забрать товар после предоставления 

заявления о том, что документы для прохождения оценки соответствия будут поданы в надлежащие сроки. 
25

 Это означает, что образцы продукции нужно отправлять до самого прибытия груза, чтобы импортеры могут провести 

необходимые лабораторные анализы и испытания для получения сертификата / декларации соответствия. 
26

 Например, фармацевтическим компаниям или производителям одежды нужно подавать на сертификацию 

промежуточных товаров и на конечную продукцию. 
27

 Решения Комиссии Таможенного союза № 620 (07/04/2011), № 859 (09/12/2011), № 17 (05/04/ 2012), № 80 (13/06/2012). 
28

 Расчеты авторов были сделаны с использованием перечня, содержащегося в едином перечне продукции, подлежащей 

обязательной оценке соответствия, где указываются 6-значные коды Гармонизированной системы. Разница между 

обязательной сертификацией и декларированием соответствия  с участием третьей стороны не ясна.  Последнее означает, 

что испытания и анализы проводятся третьей стороной (другой лабораторией, не обязательно той, которая выдает 

декларацию соответствия). 
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33. Новые технические регламенты устанавливают больше требований и специфических 

видов испытаний и тестов, для которых большинство  частных органов сертификации не 

имеют необходимого оборудования. Пока только Национальный центр экспертизы и сертификации 

(НаЦЭкС) и международные органы сертификации имеют достаточно технических возможностей для 

выполнения новых требований по лабораторным испытаниям
29

. Стоимость сертификации и 

декларации о соответствии для некоторых товаров (например, продуктов питания) может и дальше 

расти в будущем из-за отсутствия необходимого испытательного оборудования. В то же время, 

складывается мнение, что не были введены такие же жесткие требования к аккредитации новых 

частных органов сертификации, как следовало бы, что порождает рост их числа без надлежащего 

соблюдения кодекса поведения в данной отрасли.
30

 Созданные ранее органы сертификации жалуются 

на то, что вновь созданные органы предлагают низкие цены на свои услуги, не имея при этом 

надлежащего оборудования и специалистов для выдачи сертификатов соответствия, тем самым 

снижая уровень соблюдения стандартов качества на внутреннем рынке.  

34. Добровольная сертификация менее обременительна, чем обязательная сертификация. При 

обязательной сертификации правительство регулирует качество продукции посредством 

аккредитованных органов сертификации. Они проводят испытания и инспекционную проверку 

продукции и производственных помещений прежде, чем продукция может быть выпущена на рынок. 

Система добровольной сертификации (декларация о соответствии) проще для выполнения и более 

эффективна с экономической точки зрения. В соответствии с добровольной сертификацией 

производители несут ответственность за качество своей продукции, они могут использовать 

результаты собственных лабораторных испытаний для доказательства соответствия своей продукции 

техническим регламентам; также по добровольной сертификации нет требования контроля процесса 

производства, Роль органов сертификации ограничивается проверкой документов и регистрацией 

деклараций производителей. Добровольная сертификация сокращает стоимость продукции и время 

доставки.  

35. Лучшая практика предполагает, что переход от обязательной сертификации (сертификат 

соответствия) к добровольной сертификации (декларация о соответствии) принесет прямые 

выгоды для производителей и потребителей Казахстана. Добровольная сертификация является 

более стимулирующей для инновационной деятельности и диверсификации компаний, чем жесткие 

требования обязательных оценок и сертификации. Добровольная сертификация, в сочетании с 

эффективным надзором за рынком может снизить производственные издержки и обеспечить 

необходимый уровень безопасности продукции. Это позволит сделать систему оценки соответствия 

более прозрачной и эффективной, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на продукцию и 

увеличению ее ассортимента. Больше не будет дублирования требований к утверждению продукции 

в процессе сертификации и соблюдения процедур безопасности. И наконец, расширение практики 

добровольной сертификации сократит бюрократические издержки и высвободит ценные 

государственные ресурсы, которые в настоящее время используются для предоставления услуг по 

обязательной сертификации. Необходимо также ужесточить процесс аккредитации для обеспечения 

качества услуг, оказываемых органами сертификации. 

36. Этот переход должен сопровождаться более неукоснительным соблюдением Закона о 

защите потребителей. Правительство справедливо беспокоится о качестве продуктов, продаваемых 

                                                 
29

 НаЦЭкС означает Национальный центр сертификации и экспертизы. Это крупнейший орган сертификации в Казахстане. 

Он был в ведении Комитета технического регулирования и метрологии до 2005 года, после этого был приватизирован, но 

сохранил сильные связи с государственными органами. 
30

 Аккредитация – это гарантирование уполномоченным органом (органом аккредитации), что юридические или физическое 

лицо компетентно в выполнении определенных функций.  Органы по оценке соответствия, осуществляющие испытания, 

инспекции и сертификацию, могут пройти аккредитацию добровольно, чтобы подтвердить свою компетентность в 

определенной сфере. Аккредитация может осуществляться местным или иностранным органом. В более развитых странах 

обычно действует единый национальный  орган аккредитации, отвечающий за все сферы аккредитации. 
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на внутреннем рынке, и уже приняло ряд мер для поощрения большей ответственности со стороны 

частного сектора. Например, правительство планирует использовать государственные контракты для 

стимулирования местных производителей к подаче заявок на добровольную сертификацию. Этот 

подход может и стать эффективным инструментом для достижения целей правительства. Более 

жизнеспособной альтернативой могло бы стать усиление выполнения положений Закона о защите 

потребителей для лучшего контроля продажи конечной продукции на внутреннем рынке с полок 

магазинов. Эти виды контроля могут быть весьма эффективными, т.к. они могут снизить уровень 

коррупции. Кроме того, подобно России (Роспотребнадзор), правительство Казахстана создало 

Агентство по защите прав потребителей на базе санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 

контроля
 31

. 

Вставка 4: Основы гармонизации технических стандартов в рамках Таможенного союза 

 

После формирования Таможенного союза страны-члены подписали Соглашение об общих принципах и 

правилах, предусматривающее согласованную политику в области технического регулирования. Ниже 

перечислены основные положения Соглашения: 

 Технические регламенты ТС применяются на всей территории ТС; 

 Продукция, охватываемая техническими регламентами, выпускается в обращение при условии, что она 

прошла необходимые процедуры оценки соответствия, установленные техническими регламентами; 

 Обязательная оценка соответствия требованиям технических регламентов выполняется в виде 

декларации о соответствии или сертификации; 

 Продукция, прошедшая процедуру оценки соответствия, должна быть отмечена единым знаком 

(унифицированным) обращения продукции на территории стран-членов ТС; 

 Если продукция соответствуют техническим регламентам ТС, страны-члены не могут навязывать 

какие-либо дополнительные требования (процедуры оценки) для обращения этой продукции на своей 

территории. 

 

Страны-члены ТС сформировали общий перечень продукции, в отношении которой они согласились 

ввести обязательные требования в рамках ТС с выдачей единого документа о соответствии.
32

 Этот список 

включает 61 категорию продукции.
33

 Кроме того, страны-члены согласовали ряд технических регламентов, 

которые должны быть разработаны каждой страной. Каждый технический регламент разрабатывается одной 

страной, другие участвуют в обсуждении и представляют замечания и рекомендации. Страны ТС создали 

Единый реестр органов сертификации и испытательных лабораторий для проведения обязательной оценки 

соответствия продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия,
34

 и перечень стандартов, которые 

должны быть применены для проведения оценки соответствия. В настоящее время 105 органов сертификации и 

479 испытательных лабораторий Казахстана включены в Единый реестр органов сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) ТС. Как только разрабатывается технический регламент для 

конкретного продукта, обязательная оценка соответствия будет осуществляться согласно стандартам, 

установленным в новых технических регламентах для этого продукта 

 

Соглашение ТС по санитарным мерам предусматривает согласованную политику при проведении 

санитарного контроля. В отношении торговли товарами страны-члены ТС установили следующие правила: 

 Общие санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам; 

 Перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору на границе и на территории 

ТС с максимальным пределом устойчивости (МПУ (Приложение 4, часть A); 

 Перечень товаров, подлежащих государственной регистрации (Приложение 4, часть А); 

 Общие формы документов, подтверждающих безопасность продукции. 

                                                 
31 Разницей между ЕС и другими развитыми странами является то, что это Агентство является государственным органом. 
32

 Декларация соответствия или сертификат соответствия. 
33

 Перечень категорий продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на уровне ТС, представлен в 

Приложении 4. 
34

 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620. 
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37. Страны-члены ОЭСР применяют различные подходы для обеспечения соблюдения 

законодательства о защите потребителей. Некоторые законы не предусматривают почти никакого 

административного вмешательства, а полагаются преимущественно на инициативу потребителей и 

альтернативное урегулирование споров (АУС). Некоторые наделяют административные органы 

полномочиями наложения штрафов, другие во многом полагаются на положения гражданско-

процессуального или уголовно-процессуального законодательства за наложение серьезных санкций. 

Было бы опрометчиво предположить, что эти различия возникли хаотично. Они отражают различные 

обстоятельства и, в частности, различные правовые традиции и культуры (ОЭСР, 2006 г.). 

iii) Правительству необходимо облегчить процесс прохождения государственной 

регистрации, предусмотренный  новыми требованиями ТС 

38. По данным исследования НТМ (КМТ, 2013 г) требование о государственной регистрации 

импорта продукции в рамках ТС, введенное в действие с 2012 года, является одним из наиболее 

обременительных среди мер по оценке соответствия (СФС и ТБТ). До создания ТС требование о 

государственной регистрации применялось к новым товарам, ввозимым в страну или произведенным 

на территории страны в первый раз. В Казахстане оно применялось только для ограниченного числа 

продуктов, таких как детское питание и пищевые добавки. В отличие от этого, новое требование 

государственной регистрации продукции в рамках ТС охватывает более широкий спектр продуктов, 

таких как косметика, безалкогольные напитки и алкогольные напитки, бытовые изделия, предметы 

личной гигиены, детское питание, краски, лак, оборудование и другие технические средства, 

предназначенные для водоснабжения и химическая продукция.
35

 В общем, эта мера, по-прежнему 

предполагается для применения только в отношении новой продукции, произведенной или ввозимой 

на территорию ТС впервые. Однако после формирования ТС продукция, которая ранее ввозилась в 

Казахстан, должна была пройти регистрацию, поскольку большинство продукции не имела номера 

государственной регистрации. Кроме того, государственная регистрация продукции связана со 

страной происхождения изготовителя. Таким образом, если компания хочет купить продукцию того 

же производителя, но произведенную в другой стране, ему необходимо подать заявление на новую 

регистрацию.  

.. 

Вставка 5: Процедура государственной регистрации продукции 

Государственная регистрация продукции осуществляется по прибытии груза. Перечень необходимых 

документов включает в себя техническую документацию от производителей, упаковки, этикетки, протоколы 

(испытания), научные отчеты и отчеты экспертов. Некоторые продукты, такие как детское питание, пищевые 

добавки, генетически модифицированные организмы (ГМО), биологически активные пищевые добавки, 

минеральная вода, дезинфекционные и дезинсекционные материалы,  материалы и вещества, контактирующих 

с водой, продукты питания, должны пройти лабораторные испытания в аккредитованных лабораториях.  

Пакет документов должен быть представлен в подразделения Комитета государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения или другие аккредитованные органы, 

ответственные за государственную регистрацию продукции. После проверки документов и лабораторного 

испытания заявка направляется Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Астана 

для окончательной регистрации. 

Источник: Правительство Казахстана 
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 Требование  о государственной регистрации продукции предусмотрено Решением Комиссии Таможенного союза № 299 

от 28/06/2010. 
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39. Компании отметили 3 основные проблемы, связанные с государственной регистрацией 

продукции. Причинами этих проблем, по существу, являются недостаточное информирование, 

ограниченные возможности испытательных лабораторий и отсутствие координации между 

региональными подразделениями и Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (КМТ, 2013г.). Информация о нормативных изменениях могла бы доводиться до сведения 

частного сектора более своевременно и эффективно. Многие компании не знали о том, что 

государственная регистрация продукции может проводиться только по прибытии груза в страну, что 

вызывает задержки в оформлении, а иногда и потерю товаров. Компании по-прежнему жалуются на 

то, что государственная регистрация применяется к продукции, которая также подлежит 

обязательной сертификации или декларации о соответствии, вызывая дублирование мер по оценке 

соответствия.
36

 Кроме того, испытательные лаборатории не получили заранее инструкций о 

лабораторных экспертизах  и испытаниях, необходимых для государственной регистрации 

продукции, что привело к дополнительным задержкам. И, наконец, процедура государственной 

регистрации продукции не была изначально организована должным образом: первоначальная 

проверка документов являлась ответственностью региональных подразделений, в то время как 

окончательное решение и регистрация осуществлялись Комитетом государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. С февраля 2013 года администрирование данного процесса 

улучшилось и теперь региональные подразделения Комитета отвечают за весь процесс регистрации, 

что должно сократить сроки, связанные с данной процедурой. 

40. Регулятивные меры должны применяться с наименьшим бременем  и ограничениями для 

торговли. Меры, разрабатываемые или администрируемые без соответствующего анализа, обучения 

и времени для подготовки, вероятнее всего приведут к неоправданному увеличению стоимости 

импорта. Они также могут привести к сдерживанию импорта и уменьшению ассортимента 

продукции, доступной на местном рынке. Действительно, многие малые компании-импортеры 

предпочтут импортировать продуктов, которые уже включены в Государственный реестр 

зарегистрированной продукции с целью избежания обременительной процедуры регистрации. Это 

особенно актуально для Казахстана, так как он очень сильно зависит от импортных товаров, и не 

только для конечного потребления, но и для производства конечной продукции. 

iv) Правительству необходимо облегчить процесс регистрации поставщиков из третьих 

стран  

41. Страны ТС ввели Реестр поставщиков из третьих стран (список учреждений третьей 

страны) для импорта продукции животноводства. По данным Министерства сельского хозяйства 

данная мера была введена с целью улучшения контроля безопасности и качества продукции 

животного происхождения, производимой в или ввозимой на территорию ТС. Она была 

инициирована на основе практики применения аналогичных требований в ЕС. Ветеринарный и 

фитосанитарный контроль внутри страны включает документальную проверку и физическую 

инспекцию объектов производства, хранения, транспортировки, доставки и продажи продукции. 

Только компании, включенные в данный Реестр, имеют право экспортировать продукцию в страны 

ТС. Существует три способа для включения в Реестр: 
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 Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора отмечает, что государственная регистрации 

продукции – это единовременная мера, поэтому дублирование возникает только один раз, когда продукции вводится на 

рынок. Кроме этого, лабораторные испытания для государственной регистрации продукции носят более детальный и 

конкретный характер, так они предназначены для контроля безопасности продукции. Наконец, Комитет уточнил, что с 

момента введения этого требования, случаев отказа в регистрации или повторного обращения не было. 
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1) Физическая инспекция производственного объекта Комиссией, состоящей из представителей 

стран-членов ТС.
37

 

2) Гарантия, предоставляемая правительством третьей страны.
38

 

3) Аудит системы ветеринарного контроля третьей страны.
39

 

 

42. Запуск новой системы Реестра третьей страны мог бы быть лучше спланирован путем 

подготовки Временного реестра существующих поставщиков и надлежащего информирования 

частного сектора. В Казахстане не было реестра поставщиков, когда эта реформа вступила в силу, в 

то время как в России и Беларуси они уже были. Вместо создания временного перечня поставщиков 

из третьих стран из действующих на тот момент казахстанских компаний, власти просто взяли 

Реестры Беларуси и России, которые не обязательно включают поставщиков казахстанских 

компаний. Это привело тому, что казахстанские компании столкнулись с внезапными сбоями 

импорта, потерей установившихся деловых контактов и расходами, связанными со срочными 

поисками и установлением деловых отношений с новыми поставщиками из числа компаний, 

включенных в Реестр. Ситуация усугубилась из-за недостатка информации о процедуре включения в 

Реестр. Многие компании-импортеры попытались подать заявления на включение от имени своих 

поставщиков, в то время как процедура предусматривает, чтобы поставщики данной третьей страны 

сами подавали заявление. По состоянию на апрель 2013 года казахстанский Реестр был по-прежнему 

недоступен для широкой общественности в Казахстане. На сайте Комиссии ТС были только списки 

поставщиков из третьих стран из России и Беларуси. МСХ признает неудобства и волнение, 

вызванное новыми требованиями  во время переходного периода, и заверило, что база данных 

обновляется и почти готова. Оно пояснило, что в настоящее время весь процесс регистрации 

бесплатный и занимает не более шести месяцев, и что физический осмотр производственных 

помещений осуществляется в течение одного месяца с даты получения заявления.  

Вставка 6: Поставщики ЕС из третьих стран  

Третья страна должна быть утверждена для экспорта конкретной категории продукции животного 

происхождения и должна быть в списке третьих стран, утвержденных для экспорта конкретно данной 

категории продукции. Прежде чем страна будет утверждена и может начать экспорт той или иной категории 

продукции животного происхождения, Инспекционная служба Генерального управления здравоохранения и 

потребителей Европейской комиссии (ОПВ – офис продовольствия и ветеринарии, расположенный в г. Грандж, 

Ирландия) проводит оценку страны и ее компетентного органа. 

 

Требования для каждой категории продуктов питания даны в Приложении 3 к Правилам (EC) № 853/2004. Эти 

требования должны быть проверены и обеспечены компетентными органами третьей страны, прежде чем 

компания/организация может быть отнесена к компаниям/организациям, одобренным ЕС, Компетентные 

органы третьей страны также должны информировать Комиссию в случае, если компания/организация больше 

не выполняют вышеупомянутые требования.  

 

Третья страна должна иметь План  мониторинга отходов  (в соответствии с Директивами Совета 96/23/EC) для 
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 По словам представителя частного сектора, план инспекции формируется за один год вперед, и процесс подачи заявки на 

проведение инспекции занимает около двух месяцев. В случае принятия комиссией положительного решения, нужно еще 

три месяца, чтобы быть включенным в реестр. После того, как компания включается в реестр, инспекции проводятся 

каждые три года, в то время как казахстанские органы проводили раньше такие проверки дважды в год. 
38

 По данным Министерства сельского хозяйства, более 80 процентов компаний были включены в реестр по 

государственной гарантии. Ветеринарный орган поставщика из третьей страны должен выдать гарантию от лица компании 

о том, что продукция, экспортируемая в будет соответствовать санитарным и ветеринарным требованиям ТС. 
39

 Эта процедура будет внедрена в связи с усилиями членов ТС по созданию процедуры, соответствующей Соглашениям 

ВТО о СФС и ТБТ. Она предусматривает аудит всей системы ветеринарного контроля третьей страны, включая органы, 

отвечающие за ветеринарный и санитарный контроль, испытательные лаборатории и методы, применяемые третьей страной 

для обеспечения ветеринарной безопасности. 
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данной категории продукции животного происхождения и быть включенной в перечень стран с утвержденным 

планом мониторинга остатков (Решение Комиссии 2011/163/ЕС с внесенными поправками). Для определенной 

категории продовольственной продукции  третья страна должна иметь Программу контроля сальмонеллы в 

животных согласно Регламенту (ЕС) № 2160/2003. Компетентный орган отвечает за обновление списка 

компаний/организаций и информирование Комиссии о любых необходимых изменениях. 

 

Источник: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/requested_guarantees_en.htm. 

 

43. Такие регулятивные изменения, при реализации без надлежащей инфраструктуры, 

обеспечивающей качество, может повлиять на стоимость и структуру рынка и привести к 

переориентированию торговли. Для многих малых компаний-импортеров трудно было убедить 

своих старых поставщиков понести административные расходы, связанные с подачей заявления на 

включение в Реестр. Некоторые попытались найти поставщиков или посредников из стран-членов ТС 

с целью обойти барьеры, связанные с импортом, но по более высокой цене. Одним из примеров 

является казахстанская мясоперерабатывающая компания, которая завозила мясо, закупаемое у 

канадской компании, была вынуждена остановить завоз на длительное время и, в конце концов, 

потерять своего делового партнера. В настоящее время она покупает мясо у российских посредников, 

которые импортируют мясо из Канады, платя посредникам дополнительные суммы. В качестве 

альтернативы, если импортеры не могут сохранять зарегистрированную компанию в качестве своих 

поставщиков по разумной цене, они могут выйти из бизнеса, влияя на структуру рынка. 

44. Эффективность такого Реестра зависит от методов реализации и инфраструктуры 

качества в каждой стране. Согласно процедурам ТС компания, после включения в Реестр, остается 

в базе данных на бессрочной основе; однако она может быть временно исключена из Реестра по 

результатам  проверки на границе или проверки на основе «случайного выбора» производственных 

помещений. Более того, каждые два года 20 процентов компаний, включенных в Реестр, 

подвергаются проверке на основе «случайного выбора». В настоящее время Казахстан взял курс на 

увеличение количества и совершенствование технических возможностей испытательных 

лабораторий. Начиная с 2007 года, было построено 150 новых лабораторий. В ближайшие несколько 

лет Министерство сельского хозяйства (МСХ) планирует построить 180 современных лабораторий по 

всей стране. Кроме того, МСХ проводит различное обучение техническому персоналу лабораторий. 

Результаты от таких программ по институциональному развитию зависят от типа и сложности 

построенных лабораторных объектов. Некоторые из них могут быть ограничены отделами, 

способными проводить лишь несколько простых испытаний, в то время как другие могут быть 

полноценными, аккредитованными и современными лабораториями. 

v) Уменьшение распространенности количественного контроля поможет сократить 

переориентирование торговли  

 

45. Нетехнические меры, применяемые в ТС, состоят, главным образом, из мер 

количественного контроля, мер, связанных с экспортом, и условных защитных торговых мер. 
Меры количественного контроля включают в себя запреты на импорт, импортную квоту, временный 

запрет экспорта, лицензирование. Условные защитные торговые меры включают защитные 

количественные ограничения. Некоторые из мер применяются странами в одностороннем порядке. 

Например, Беларусь применяла эксклюзивное право на импорт некоторых товаров. В отличие от 

него, Россия и Казахстан не применяют такую меру. Интервью с компаниями-импортерами 

показывают, что хотя официально сроки выдачи разрешения составляют от двух до четырех недель, 

фактически эти сроки могут быть больше двух месяцев. 

46. Регулирование экспорта и импорта используется часто. Страны-члены ТС составили 

перечень продукции, важной для внутреннего потребления, на которые они могут в исключительном 
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порядке ввести временный запрет на экспорт. Например, в течение 2010-2012 гг. Казахстан вводил 

временный запрет на экспорт на семена масличных культур, гречку, растительное масло, жиры и 

некоторые нефтепродукты Группы ГС- 2710. По состоянию на апрель 2013 года, был введен 6 

месячный запрет на вывоз легких дистиллятов и светлых нефтепродуктов (ГС-271012). В течение 

2010-2011 годов Казахстан регулярно применял запреты на импорт сахара-сырца. По состоянию на 

апрель 2013 года запрет на импорт сахара был заменен на требование получение разрешения. 

Импортная квота применяется государствами в отношении говядины и свинины (охлажденной или 

замороженной) и мясо птицы,  а также на сыворотку (ГС-040410). Кроме того страны-члены ТС 

применяют защитные количественные ограничения на импорт труб из коррозионностойкой стали. И, 

наконец, страны-члены ТС применяют лицензирование экспорта и импорта в отношении 18 

категорий продукции.
40

 

47. Некоторые новые правила ТС имели искажающее воздействие на торговлю. Примером 

этого является переориентация торговли, которую пережил Казахстан в области импорта мяса 

вследствие введения запрета на его импорт (Рис. 11). Из-за организационных проблем в области 

животноводства Казахстан все больше и больше полагается на импортное мясо. С целью 

стимулирования развития отечественного животноводства страны-члены ТС решили ввести 

импортные квоты на мясо. Как следствие этих квот, начиная с 2010 года, доля стран-членов ТС резко 

увеличилась по сравнению с долей стран, не входящих в ТС, демонстрируя  сильный уклон в сторону 

торговли замороженным мясом. Казахстанские мясоперерабатывающие компании очень 

отрицательно отозвались о квотах (Приложение 5).  

48. Возможно, правительство пожелает пересмотреть эти торговые правила с целью 

получения экономической эффективности приведения их в соответствие с требованиями ВТО. 

В целом запреты на экспорт считается разрушительными для отечественных производителей и не 

рекомендуется из экономических принципов. Некоторые вводимые на импорт меры (запреты на 

импорт, импортная квота, временный запрет, разрешения на ввоз) считаются необходимыми с точки 

зрения здоровья, защиты и безопасности. Но даже в таких случаях не рекомендуется вводить квоты, а 

отдать предпочтение высоким тарифам. Тарифы и их воздействие на экономику являются более 

поддающимися количественному определению и более предсказуемыми. Как правило, большинство 

этих мер на импорт лишь приводят к неэффективности национального производства и снижению 

уровня потребления и благосостояния в странах, которые применяют их. По возможности, 

требования лицензирования экспорта и импорта следует тщательно проанализировать и отменить. 

Кроме того, многие из этих правил рассматриваются как оказывающие отрицательное воздействие на 

торговлю и не поддерживаются ВТО, за исключением случаев, когда они влияют на здоровье, защиту 

или безопасность нации. В свете предстоящего вступления Казахстана в ВТО анализ и 

реформирование этих мер количественного контроля сейчас облегчит реализацию соглашений ВТО в 

будущем. 
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 Единый перечень товаров, подлежащих запретам или ограничениям по импорту или ввозу в страны ТС в рамках Единого 

экономического пространства при торговле с третьими странами, принимается Решением Комиссии ТС № 134, 16/08/2012: 

озоноразрушающие вещества; средства защиты растений; опасные отходы; минералогия и палеонтология; редкие виды 

растений и животных; ценные металлы и камни (необработанные и обработанные); наркотические и психотропные 

вещества; токсичные вещества, исключая прекурсоры, наркотические и психотропные вещества; медицинские и 

фармацевтические вещества, ограниченное перемещение через таможенную границу ТС при ввозе; ветеринарные средства;  

радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные либо 

входящие в состав других товаров; специальные технические средства, предназначенные для негласного получения 

информации; этиловый спирт и спиртные напитки; шифровальные (криптографические) средства; документы 

национальных архивных фондов, оригиналы архивных документов (культурные ценности); органы и ткани человека, кровь 

и ее компоненты, служебное и гражданское оружие, его основные (составные) части и патроны к нему, через таможенную 

территорию ТС; информация о полезных ископаемых. 
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Рис. 11: Импорт мясной продукции Казахстана: Доля стран-членов 

ТС по сравнению с долей стран, не входящих в ТС 

 

Источник: Данные Торговой карты, Международный торговый центр, 2012. 

Расчеты Всемирного банка, 2013 г. 
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VI. РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НТМ С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖКИ ТОРГОВЛИ 

И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

49. С учетом сложности вопросов, связанных с НТМ, происходящей интеграции в ТС и 

предстоящего вступления в ВТО правительство могло бы добиться регулятивных целей 

посредством лучше разработанных и администрируемых НТМ. В долгосрочной перспективе  

необходимо преобразовать систему НТМ для того, чтобы лучше сформулировать нормативные 

документы и оптимизировать процедуры. Для экономики Казахстана выгодно иметь регулятивную 

базу, отвечающую международно признанной практике. Эта база должна быть совместима с 

принципами ВТО. «Принципы ОЭСР по эффективному регулированию» (см. Вставку 1) может 

явиться общей основой для такого подхода. Эта реформа должна идти параллельно с изучением 

потенциального воздействия нормативных документов, разрабатываемых членами ТС.  Однако в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе простое копирование примеров наилучшей практики, не 

принимая во внимание условия местного производства или институционального потенциала, может 

иметь негативное воздействие на внутреннее производство, не принося выгод с точки зрения 

безопасности для потребителей. Вместо этого правительство могло бы решить этот сложный вопрос 

следующим образом: 

i) Реформирование существующей системы НТМ 
 

49. В кратко- и среднесрочной перспективе, сокращение наиболее ограничительных НТМ и 

упрощение процедурных барьеров будут иметь положительное воздействие на частный сектор.  

По данным исследования НТМ около 90 процентов обременительных НТМ, применяемых к импорту, 

сопровождаются барьерами процедурного характера.   

Сокращение количества НТМ в Казахстане, ограничивающих торговлю и дорогостоящих  

50. Правительству следует пересмотреть обоснованность, стоимость и выгоды от некоторых 

из действующих количественных ограничений и лицензий, а также большое количество 

лицензий на экспорт. Эти меры необходимо отменить или заменить на более прозрачные и менее 

дискреционные альтернативные меры, такие, как тарифы.  Эту работу могло бы возглавить 

министерство, разрабатывающее и администрирующее эти меры, или более нейтральная структура, 

такая как государственно-частный консультативный комитет. Последний мог бы представлять 

рекомендации ответственному министерству на основе анализа данных и консультаций с частным 

сектором. Если будет принято решение о том, что правила необходимы, то внимание в ходе реформ 

должно уделяться упрощению процессов и процедур для их осуществления.   
 

Ограничение количества обязательных стандартов  

51. Принятие обязательных стандартов и сертификации соответствия должно быть строго 

ограничено. Строгие технические меры могут принести выгоды для потребителей с точки зрения 

безопасности и качества продукции. Однако они могут иметь негативное воздействие на местное 

производство, если возможности местных предприятий несовместимы с новыми требованиями и 

техническая инфраструктура качества на местном уровне не может поддержать их. До принятия 

нового технического регламента его последствия должны быть тщательно проанализированы и, при 

необходимости, определены меры, смягчающие последствия. Это также позволит властям увидеть, 

можно ли эти негативные последствия рассмотреть и решить на национальном уровне или они 

требуют решения на уровне ТС. Технические решения следует искать посредством тщательного 

анализа и переговоров со странами-партнерами ТС.  

 Упрощение требований по оценке соответствия в отношении мер СФС и ТБТ мер 
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Казахстан использует многочисленные виды требований по оценке соответствия, которые 

отражаются в повышении затрат и задержек для частного сектора, негативно влияя на их 

конкурентоспособность в торговле. Правительству следует рационализировать требования, 

избегать дублирования процедур и механизмов контроля. Процедуры оценки соответствия могут 

способствовать торговле путем усиления доверия потребителей, если сделать это без чрезмерного 

добавления времени и стоимости. Однако процедуры оценки соответствия могут стать причиной 

барьеров, если они влекут дублирование затрат на различных рынках в отношении по существу 

идентичных испытаний в соответствии с теми же или эквивалентными стандартами. Вариантами 

могут быть соглашения о взаимном признании, признание деклараций о соответствии поставщика, 

одностороннее признание результатов оценки соответствия из других стран и добровольные 

соглашения между органами по оценке соответствия в различных странах. 

ii) Укрепление потенциала для анализа и управления НТМ, включая инфраструктуру 

качества 

 

52. В краткосрочной и среднесрочной перспективе больше ресурсов должно направляться для 

укрепления потенциала в области инфраструктуры качества для улучшения 

административной эффективности норм. Соответствие недавно внедренными регламентам ТС и 

процедурами оценки соответствия. Это включает лаборатории с необходимым техническим 

оборудованием и человеческим потенциалом для эффективного исполнения новых норм. 

Возможность выполнять оценку воздействия регулирования будет особенно полезна для 

национальных специалистов, чтобы они могли совершенствовать среду регулирования, снижая ее 

обременительность. 

 

53. Учитывая озабоченность правительства тем, чтобы обеспечить соответствие частного 

сектора стандартам качества, оно должно укрепить надзор на внутреннем рынке. Это может 

быть достигнуто путем анализа экспертами Закона о защите потребителей и действующих 

правоприменительных механизмов. Во многих развивающихся странах ограниченное количество 

инспекторов на местах по всей стране ставит под угрозу эффективность закона. Правительство могло 

бы также пересмотреть правовую среду и требования к аккредитации органов сертификации и 

процедуре выдачи сертификатов соответствия. 

 

iii) Расширение участия частного сектора в процессе разработки и реализации  

Принятие указа о создании государственно-частного комитета для улучшения координации и 

управления торговых регламентов или НТМ 

54. Законодатели Казахстана должны активно участвовать в создании государственно-

частного комитета для проведения официальных консультаций со всеми заинтересованными 

сторонами из частного сектора и потребителями. Работа этого комитета должна поддерживаться 

Секретариатом, представленным техническими специалистами, которые могли бы проводить анализ 

вопросов, поднятых частным сектором, и принять программу действий для анализа последствий 

новых и действующих регламентов. Можно было бы рассмотреть различные аналитические подходы: 

для действующих регламентов проще было бы провести оценку количественного воздействия мер; 

для новых регламентов анализ должен содержать сравнение потенциального воздействия и 

потенциальных преимуществ этой меры. Такой анализ может привести к непринятию регламента 

(Кадо, Малуш и Саэз, 2012г.). 

55. Систематическое информирование и просвещение частного сектора о новых 

разрабатываемых и реализуемых нормативно-правовых актов. Кампании информирования 

общественности, предоставление информации на веб-сайтах, проведение целенаправленного 

обучения – это некоторые инструменты, которые могут помочь частному сектору быстрее 
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адаптироваться к изменениям в регулировании. В этих усилиях может помочь информационный 

портал по торговле.  
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VIII.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

56. Со вступлением в ВТО, Казахстан завершит первое поколение торговых реформ, и ему 

нужно будет перенаправить внимание на нетарифные меры, которые влияют на его усилия по 

повышению конкурентоспособности и диверсификации. Это особенно актуально, так как 

вступление в ТС привело к новым и сложным изменениям законодательства, а членство в ВТО 

добавит новые юридические документы, которые повлияют на национальное законодательство и 

законодательство, принятое в рамках ТС. Хотя Казахстан характеризуется средним уровнем 

коэффициента покрытия и частоты НТМ, существует риск обременительных административных 

процедур.  В настоящее время на 50 процентов продукции оказывается влияние одной или более 

НТМ. Кроме того, вступление в ТС привело к большому количеству регулятивных изменений, среди 

которых особо выделяются пять проблемных НТМ. Это: (i) принятие более строгих правил; (ii) 

дополнительные требования по обязательной сертификации; (iii) новые требования о 

государственной регистрации товаров; (iv) новое требование о регистрации поставщиков из третьих 

стран; и (v) различные виды количественного контроля.   

57. Настоящая записка предлагает пересмотр и, в случае целесообразности, реформу системы 

НТМ.   

 Властям необходимо рассмотреть возможность упрощения / сокращения мер по 

оценке соответствия и многочисленных связанных с ней форм регулирования, 

направленных на подтверждение соблюдения СФС и ТБТ мер. Также нужно 

пересмотреть необходимость и рассмотреть альтернативные инструменты по 

требованиям государственной регистрации продукции, требованиям к поставщикам из 

третьих стран, предотгрузочной инспекции и количественному контролю.   

 Усиление общего исполнения стандартов качества в Казахстане поможет создать 

систему, позволяющую защищать потребителей, при этом не являющуюся чрезмерно 

обременительной для деятельности частного сектора.  

 Эта реформа должна включать развитие потенциала для понимания сложной 

регулятивной базы, включая обучение по вопросам оценки регулятивного 

воздействия, разработки и реализации торговых правил.   

 Обеспечение прозрачности и доступа к информации также является ключевым 

компонентом функциональной регулятивной системы: запуск информационного 

портала по вопросам торговли может помочь в этой работе.  

 Вовлечение в государственно-частный диалог, в котором частный сектор участвует на 

более систематической основе, помогает в разработке более эффективных и менее 

обременительных правил. 

 

 

 

 

 



35 

 

Ссылки 

 

Дж. Бегин и Бюро J-C (2001). Анализ количественной политики санитарных, фитосанитарных и 

технических барьеров в торговле, Economic Internationale 87, стр. 107-130. 

 

С. Брэдфорд, (2003). Плата стоимости: защита конечных товаров в странах ОЭСР, обзор экономики и 

статистики 85 (1): 24–37. 

 

Кадо, О. и Дж. Гурдон (2012). Оценка эффекта повышения цен от нетарифных мер в Африке. Рабочие 

документы 2012-16, Исследовательский центр CEPII. 

 

Кадо, Оливьер, Марьэм Малуш, Себастьян Саэз, 2011, «Упрощение нетарифных мер, инструментарий 

для политиков». Всемирный банк. 

 

А.В. Дирдорф и Р.М. Штерн (2001). Определение нетарифных барьеров, исследования в области 

международной экономики. Университет Мичиган пресс. 

 

Дисдьер, А-С, Л. Фантанье и М. Мимуни (2008). Влияние регламентов на торговлю 

сельскохозяйственной продукцией: доказательства из соглашений ПОИ и ТБТ, американский журнал 

экономики сельского хозяйства, 90 (2): 336-350. 

 

М. Феррантино (2006). Количественная оценка торгового и экономического воздействия нетарифных 

мер. Документы торговой политики ОЭСР, № 28, публикации ОЭСР. 

 

Р. Фишер и П. Серра (2000). Стандарты и защита, журнал международной экономики, 52: 377–400 

 

Д. Фантанье, М Мимуни и J-М Пастилз (2005). Оценка воздействия экологических СФМ и ТБТ на 

международную торговлю, газета «Интеграция и торговля», том 22, № 3.  

 

Л. Яковоне (2005). Анализ и влияние санитарных и фитосанитарных мер, Интеграция и торговля, 22, 

январь июнь. 

 

Центр международной торговли. 2013. Казахстан - перспективы компании – серии ЦМТ на НТИ. 

Часть II Оценки потребностей торговли Казахстана, совместные меры с ЕЭК ООН. 

 

Х. Ки, A. Ничита и М. Оларреага (2009). Оценка показателей ограничителей торговли, 

Экономический журнал, Королевское экономическое общество, т. 119(534), стр. 172-199, 01. 

 

Л. Пуглиатти (2012). Разработка портала торговой информации, июнь, 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0, 

сontentMDK:22439365~menuPK:263270~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:239071,00.html 

 

М.Ф. Дженсен и Дж. С. Кайзер (2012). Гармонизация стандартов и торговля: Случай с Восточной 

Африкой. ОЭСР. 2006г. 

 

ОЭСР (2006). Передовая практика защиты потребителей: Доклад по эффективности режимов 

обеспечения исполнения требований. DSTI/CP (2006)/21/FINAL. 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0


36 

 

ЮНКТАД (2012). Классификация нетарифных мер. Версия февраля 2012г. ЮНКТАД, 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf. 

 

Р.Т. Васзиарг и K. Х. Уэлч (2008). Либерализация торговли и рост: новые доказательства. 

Экономическое обозрение Всемирного банка, № 22, выпуск 2, стр. 187-231, 2008. 

 

Всемирный банк (2012). «Казахстан: получение выгоды от торговли и открытости для развития». 

 

________.  (2012b).  Оценка затрат и выгод Таможенного союза для Казахстана. 

________. (2008).  Анализ нетарифных мер в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab20122_en.pdf


37 

 

Приложение 1: Классификация НТМ, сбор данных и охват  

 

Классификация НТМ 

 

До недавнего времени данных о НТМ было очень мало; кроме того, не было единого определения 

понятия НТМ, что значительно усложняет анализ. Ряд международных организаций, включая ВТО, 

ЮНКТАД, МТЦ и Всемирный банк объединили свои усилия по разработке классификации НТМ и 

сбору данных по НТМ по всему миру. 

 

 
Таблица A1: Классификация нетарифных мер (1-ый уровень - Главы) 

И
м

п
о

р
т
 

Технические 

меры 

A. Санитарные и фитосанитарные меры 

B. Технические барьеры в торговле  

C. Предотгрузочная инспекция и другие формальности 

 

 

 

 

 

 

Нетехнические 

меры 

D. Строгие меры по защите торговли   

E. Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры по количественному 

контролю не по причинам СФМ или ТБТ 

F. Меры по регулированию цен, включая дополнительные налоги и сборы  

G. Финансовые меры   

H. Меры воздействия на конкуренцию   

I. Инвестиционные меры, связанные с торговлей  

J. Ограничения на распределение  

K. Ограничения на услуги после продажи  

L. Субсидии (за исключением экспортных субсидий в соответствии с P7) 

M. Ограничения на государственные закупки 

N. Интеллектуальная собственность 

O. Страна происхождения    

 Экспорт  P. Меры, связанные с экспортом  

Источник: ЮНКТАД, 2012г. 

 

В отличие от традиционных инструментов торговой политики, таких как тарифы, НТМ включают 

различные инструменты, от квот, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных мер 

(СФС), предотгрузочной инспекции, до принудительных каналов. Причины применения и 

воздействие таких разных мер могут быть очень разными, так же, как и инструменты, которые 

следует использовать для их понимания. Меры от A до C представляют группу технических мер. 

Несмотря на их легитимные цели, заключающиеся в защите прав потребителей и охране 

окружающей среды, они могут создать барьеры в торговле, особенно для компаний из стран с 

развивающимся рынком. Например, выполнение технического требования по странам назначения 

может потребовать инвестиций в производственные мощности, разработку и упаковку конечного 

продукта. Демонстрация соблюдения технических требований часто предполагает сертификацию из-

за того, что в странах-экспортерах нет признанных на международном уровне органов по 

сертификации и лабораторий, или из-за того, что страны назначения не признают международные 

сертификаты. Предотгрузочная инспекция и другие формальности часто связаны с задержками, 

которые могут быть значительными в развивающихся странах из-за нехватки инфраструктуры и 

квалифицированного персонала. Особенно страдают поставки свежей плодоовощной продукции, так 

как срок хранения очень ограничен. Таким образом, разработка мер оценки соответствия может 

повлиять на конкурентоспособность страны в долгосрочной перспективе. Меры от D до O также 

называются нетехнические меры, так как они не касаются свойств продукции. Несмотря на их 

разнообразие и содержание, понять и количественно оценить их воздействие на торговлю легче.  
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Сбор данных 

 

Данные по НТМ в настоящее время доступны для 40 развивающихся стран, также для Европейского 

союза и Японии. Сбор данных требует классификации юридических документов (регламентов, 

директив, правил, и т.п.) для присвоения предопределенных кодов НТМ.  

 

Вышеприведённая классификации НТМ используется в настоящее время для сбора данных во всем 

мире и поэтому является частью основного учебного материала, используемого для обучения 

специалистов, кому было поручено задание по сбору данных в рамках инициативы «Прозрачность в 

торговле». Эта программа была запущена в 2011 году ЮНКТАД, Африканским банком развития, 

Международным торговым центром и Всемирным банком. Программа будет использовать эту 

классификацию и сбор данных по всему миру, используя те же принципы и процедуры с тем, чтобы 

обеспечить, насколько это возможно, согласованность в обработке данных. Цель Программы 

заключается в предоставления более полной информации о торговых мерах. Она надеется внести 

свой вклад в принятии лучших и более прочных международных торговых соглашений, как 

многосторонних, так и региональных. И, наконец, что немаловажно, есть ожидания, что эта 

программа может дать новый толчок соответствующих регулятивных исследований по нетарифным 

мерам и их последствиям для экономического развития.  

 

Классификации нетарифных мер охватывает 16 глав (A-P), и каждая глава состоит из групп, 

состоящих до трех уровней (один, два и три знака, следуя той же логике классификации, что и 

Гармонизированная система классификации товаров). Хотя мало глав достигает трехзначного уровня 

разделения; большинство из них останавливаются на двух знаках. Все главы отражают требования 

страны-импортера на импорт, за исключением мер, применяемых страной-экспортером в отношении 

экспорта (глава P). 

 

Глава А посвящена санитарным и фитосанитарным мерам, которые обычно называются СФМ. Она 

включает такие меры, как ограничения в отношении веществ и обеспечение безопасности продуктов 

питания, а также по предотвращению распространения болезней или вредителей. Глава А также 

включает в себя все меры по оценке соответствия, относящиеся к безопасности продуктов питания, 

такие, как сертификация, испытания и инспекции, и карантин. 

В Главе B собраны технические меры, также называемые ТБТ. К ним относятся, например, 

маркировки, стандарты на технические спецификации и требования к качеству и другие мер защиты 

окружающей среды. Как и в случае с СФМ, Глава B включает также все меры по оценке 

соответствия, связанные с техническими требованиями, такие как сертификация, испытания и 

инспекции. Последней Главой в разделе технических мер является глава C, которая классифицирует 

меры, связанные с предотгрузочной инспекцией и другими таможенными формальностями. 

 

Глава D группирует условные меры, т.е. меры, применяемые для противодействия конкретным 

неблагоприятным последствиям импорта на рынок импортирующей страны, включая меры, 

направленные на недобросовестную торговую практику. Они включают антидемпинговые, 

компенсационные и защитные меры. 

 

Главы E и F являются «жесткой» группой мер, традиционно используемых в торговой политике. 

Глава E включает в себя лицензирование, квоты и другие меры количественного контроля, включая 

тарифные квоты. Глава F включает меры регулирования цен, применяемые для контроля или влияния 

на цены на импортируемые товары. Примером являются меры, направленные на поддержку 

внутренних цен на некоторые товары, когда импортные цены этих товаров ниже; на установление 

внутренних цен на некоторые товары из-за колебания цен на внутренних рынках или нестабильности 

цен на внешнем рынке; или на увеличение или сохранение налоговых поступлений. Эта категория 
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также включает меры, отличные от тарифных мер, которые увеличивают стоимость импорта в 

подобной манере (околотарифные меры). 

 

Глава G охватывает финансовые меры. Это относится к мерам, ограничивающим уплату импорта, 

например, когда доступ и стоимость иностранной валюты регулируется. Она также включает меры, 

вводящие ограничения на методы оплаты. 

 

Глава H включает меры, затрагивающие конкуренцию – те, что предоставляют исключительные или 

специальными преференции или льготы для одной или более ограниченной группе экономических 

операторов. Они касаются, главным образом, монополистических мер, таких как государственная 

торговля, единственные компании-импортеры или обязательное национальное страхование 

транспорта. 

 

Глава I касается связанных с торговлей инвестиционных мер и включает меры, ограничивающие 

инвестиции путем требования местного содержания или того, чтобы инвестиции были связаны с 

экспортом с целью балансирования импорта. 

 

Главы J и K описывают методы сбыта продукции или услуг, связанных с продукцией, после импорта. 

Они считаются нетарифными мерами, т.к. они могут повлиять на решение об импорте. В главе J, 

касающейся ограничений по распространению, говорится об ограничительных мерах, связанных с 

внутренним распределением импортной продукции. 

Глава K касается ограничений на услуги после продажи, например, ограничения на предоставление 

дополнительных услуг. 

 

Главы L, M, N и O касаются процедур «после прохождения границы». Глава L описывает меры по 

субсидированию, влияющие на торговлю. Глава М - меры по ограничению государственных закупок 

– описывает ограничения, с которыми участники торгов могут столкнуться при попытке продажи 

своей продукции иностранным государствам. Глава N содержит ограничения, связанные с мерами 

интеллектуальной собственности и правами интеллектуальной собственности. 

 

Глава O касательно правил происхождения группирует меры, ограничивающие происхождение 

продукции или используемых в ней ресурсов. 

 

Последняя глава - глава P – касается экспортных мер. Она группирует меры, применяемые страной к 

экспорту. Они включают экспортные пошлины, экспортные квоты и запреты на экспорт. 

Распространенность НТМ 

 

Существуют различные подходы определения важности торговых мер и оценки их воздействия на 

международную торговлю. Методологии включают простые меры инвентаризации, расчет ценовых 

разрывов и оценки адвалорных эквивалентов (АВЭ). Поскольку целью данного раздела является, 

прежде всего, изучение данных, собранных по Казахстану, используется простой подход 

инвентаризации. Этот подход основан на двух индексах: частотный коэффициент и коэффициент 

покрытия. Частотный коэффициент просто показывает долю продукции, подпадающей под одну или 

несколько НТМ. Коэффициент покрытия показывает долю импорта, подпадающего под одну или 

несколько НТМ. В более официальном контексте индекс частотности НТМ, применяемых страной, 

вычисляется следующим образом: 

 

   [
∑    
∑  

]      
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Где    – это фиктивная переменная, отражающая наличие одной или более НТМ, а Mi показывает 

наличие импорта товара   (также фиктивная переменная).  

 

Мера важности НТМ с точки зрения общего импорта определяется коэффициентом покрытия. Он 

измеряет процент импорта для страны j, подпадающий, по крайней мере, под одну NTM. Формально 

коэффициент покрытия определяется следующим образом: 
 

   [
∑    
∑  

]      

 

где,    определен как раньше, а Vi – стоимость импорта в продукте  . 
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Приложение 2: Влияние НТМ в мировом масштабе 

 

Более широкое применение НТМ было связано с изменением в их составе во всем мире. 

Количественные ограничения (квоты и неавтоматическое лицензирование) – чисто торгово- 

протекционистские инструменты - сократились, тогда как технические регламенты (например, 

стандарты на продукцию и меры СФС на сельскохозяйственную и пищевую продукцию), зачастую 

носящие преимущественно неторговые мотивы, увеличились Расширение масштабов технических 

регламентов является результатом расширения мирового торгового оборота и роста требования 

общественности к продовольственной безопасности и защите от экологической опасности. 

 

Эмпирическое исследование влияния НТМ находится на начальной стадии, и до сих пор не 

существует единого мнения о наиболее подходящей методологии для оценки их экономического 

воздействия. Однако есть целый ряд документов, констатирующих, что их мировое значение 

огромно; Henson et al утверждают, что «СФС меры являются в настоящее время одним из главных 

проблем, оказывающих влияние на экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из 

развивающихся стран» (77: 2000).  Andriamananjara et al (2004) утверждают, что в случае отмены 

НТМ, мировое благосостояние увеличится примерно на 90-92 млрд. долларов США, в то время как 

Walkenhorst and Yasui (2005) констатируют, что 1%-ое снижение трансакционных издержек увеличит 

объем мирового дохода на 40 млрд. долларов США. 

 

В настоящее время НТМ зачастую рассматриваются более серьезным препятствием для торговли, 

чем традиционные барьеры; например Kee et al (2009) выявили, что в 34 из 78 странах, 

участвовавших в их исследовании, доля НТМ в общем объеме ограничений выше, чем доля тарифов. 

Bradford (2003) выявил, что средний тарифный эквивалент в Японии составляет 57 процентов, в 

европейских странах – в пределах от 48 до 55 процентов, а в США – 12 процентов. По оценкам 

Chemingui and Dessus (2008) по всем категориям продуктов в Сирии нетарифные торговые барьеры 

повышают внутренние цены на импортируемые товары на 19 процентов, по сравнению с 8 

процентами для тарифных мер. Cadot and Gourdon (2012) выявили, что СФС меры повышают 

стоимость африканских продуктов на 14 процентов, при этом наивысшая стоимость отмечается для 

определенных продуктов, таких как рис и другие зерновые культуры, некоторые виды мяса и 

пищевых масел. Сравнивая эти данные с данными исследования домашних хозяйств в Кении, они 

выявили, что НТМ выступают в качестве регрессивного налога, отражение значительной доли 

продуктов питания в бюджете бедных домашних хозяйств и существенное влияние НТМ, особенно 

СФС, на эти продукты. 

 

Результаты применения гравитационных типов моделей (например, Iacovone (2005), Disdier et al 

(2008) и Fontagne et al (2005)) показывают, что, хотя НТМ, как правило, оказывают влияние на 

торговлю, направление такого влияния различается в зависимости от сектора. Хотя НТМ зачастую 

рассматриваются как препятствие торговле, они могут также служить и стимулирующим фактором 

для развития торговли. Это происходит благодаря тому, что НТМ могут обеспечивать потребителей 

информацией, снижать операционные издержки, облегчать сравнение и уменьшать 

неопределенность. Таким образом, НТМ могут устранить провал рынка путем снижения стоимости 

определения качества продукции, избегая проблемы «лимона» (Akerlof, 1970). На это также 

обращают внимание Crivelli and Gröschl (2012), Disidier et al (2008), Calvin and Krissoff (1998) и 

Ganslandt and Markusen (2001). Например тематические исследования стран с низким и средним 

уровнем доходов показывают, что в той мере, в какой более высокие стандарты СФС увеличивают 

издержки производства, соблюдение таких высоких требований СФС предлагают им источник 

конкурентных преимуществ (Henson et al, 2000). Аналогичный результат получен Cato and Lima dos 

Santos (1998) в отношении предприятий по переработке креветок в Бангладеше – результаты этого 

исследования выявляют, что производители считают, что повышение качества их продукции в целях 

соблюдения требований СФС будет иметь положительный эффект. Chemnitz and Künkel (2006) 

провели изучение различного влияния СФС в различных странах, отметив, что стандарты могут 
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«действовать как катализатор и как барьер одновременно», а Fontagne et al (2005) отметил, что 

«применение меры на границе в отношении чувствительной продукции может гарантировать наличие 

торгового оборота, который бы в противном случае не был бы зафиксирован вообще» (2005:8). 

Однако исследование показывает, что НТМ могут иметь особенно негативные последствия для 

малых и развивающихся стран; модель общего равновесия Ganslandt и Markusen (2001) показывает, 

что несовместимые стандарты особенно вредны для небольшой страны, которая никогда не сможет 

выиграть «войны «стандартов», в которой две страны вводят увеличивающие расходы стандарты на 

импорт. В небольшой стране могут проиграть и производители, и потребители. Кроме того, Disdier et 

al (2008) выявили, что экспортеры стран ОЭСР не особенно страдают от применения СФС или 

технических барьеров в торговле (ТБТ) при экспорте в другие страны ОЭСР, в то время как в 

отношении развивающихся и наименее развитых стран они оказывают значительное негативное 

воздействие.  
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Приложение 1: Обзор НТМ в 2013  

 
Таблица A2: Распространенность НТМ по секторам и главам НТМ 

(Частотные индексы, в процентах) 

Сектор СФСМ ТБТ  

Предотгрузочная 

инспекция Контроль кол-ва 

  РК PG Япо ЕС РК PG Япо ЕС РК PG Япо ЕС РК PG Япо ЕС 

Животные и продукция 

животного происхождения 64 42 59 51 6 23 19 46 23 14 0 4 11 29 27 12 

 

Химическая и связанные с ней 

отрасли промышленности 39 12 8 2 19 16 60 84 18 2 0 1 42 22 0 0 

 

Пищевые продукты 52 34 68 47 44 32 13 49 44 4 0 2 11 17 11 10 

Обувь/Головные уборы 1 8 0 0 26 27 2 80 0 8 0 0 14 18 0 0 

 

Машины/Электротехническое 

оборудование 2 1 8 7 10 13 11 80 1 2 0 0 7 9 0 0 

Металлы 2 1 6 5 11 9 4 69 1 2 0 14 15 7 0 15 

 

Минеральные продукты 1 6 3 1 12 6 25 54 0 0 0 0 42 11 0 0 

Прочее 18 2 2 1 22 13 24 62 16 3 0 9 8 12 0 0 

 

Пластмассы/Резина 18 1 4 2 0 15 54 90 0 0 0 2 22 6 0 0 

 

Необработанные шкуры, 

выделанная кожа, мех   11 34 29 

 

18 48 24   6 0 0   21 0 0 

Камень/стекло 2 0 5 5 14 5 3 55 2 1 0 0 10 4 3 0 

Текстильные изделия 9 2 2 2 32 33 3 65 6 8 0 15 2 11 0 26 

Транспорт  2 1 0 0 22 15 28 82 0 2 0 1 0 22 0 0 

 

Продукты растительного 

происхождения 56 48 76 46 28 22 8 47 35 12 0 0 4 24 6 7 

 

Древесина и изделия из нее 23 10 18 1 17 10 17 43 8 1 0 0 10 11 0 0 
Источник: Расчеты персонала Всемирного банка
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Таблица A1: Состав экспортных мер, применяемых в различных секторах 

 

Источник: Расчеты персонала Всемирного банка  

 

Таблица A3: Коэффициенты частоты по категориям ГС2, подлежащих требованиям о регистрации 

поставщиков из третьих стран (+ требованиям о регистрации импортеров) 

 

ГС2 
Коэффициент частоты 

(в процентах) 
ГС2 

Коэффициент частоты 

(в процентах) 

1 100 12 27 

2 100 41 26 

4 100 38 18 

16 100 97 14 

20 100 19 11 

29 100 39 10 

30 100 13 8 

3 90 76 8 

23 88 86 8 

5 82 44 7 

35 67 73 7 

43 43 42 5 

10 38 96 4 

21 38 31 4 

15 30 95 2 

50 30 70 2 

51 29 87 1 

  
84 1 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка. 
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Приложение 2:  Перечень ТС

 

Таблица A4: Перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору и 

государственной регистрации продукции. 

Категории товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору  
Перечень товаров, подлежащих государственной 

регистрации 

1. Продукты питания  

2. Товары для детей 

3. Материалы, оборудование, устройства, используемые в 

сфере питьевого водоснабжения и обработки сточных вод 

4. Парфюмерия и косметика, продукты для гигиены полости 

рта 

5. Химическая  и нефтехимическая продукция для 

производственных целей, бытовая химия, краски и лаки  

6. Полимерные, синтетические и другие материалы, 

предназначенные для использования в строительстве, 

транспорте, а также мебель и другие бытовые предметы, 

швейные и трикотажные текстильные изделия, содержащие 

химические волокна и  текстильно-вспомогательные 

вещества; искусственная и синтетическая кожа и 

текстильные материалы для одежды и обуви 

7. Техника и промышленный инструментарий, для 

медицинских и потребительских целей, исключая запасные 

части для автотранспортных средств и бытовые приборы 

8. Публикации: публикации и учебные материалы для 

средней и старшей средней школы, книги и журналы для 

детей и подростков  

9. Продукция, изготовленная из естественных материалов 

после обработки в процессе промышленного производства  

10. Материалы для продукции, находящейся в контакте с 

кожей человека, одежды и обуви  

11. Продукты, являющиеся источником ионизирующего 

излучения, включая генераторы, а также продукты и товары, 

содержащие радиоактивные вещества  

12. Строительные материалы и промышленные отходы  

13. Табак и табачное сырье  

14. Средства индивидуальной защиты  

15. Пестициды и агрохимикаты 

16. Материалы, продукты и оборудование, находящиеся в 

контакте с продуктами питания 

17. Оборудование и материалы для снабжения, очистки и 

фильтрации воздуха  

18. Незамерзающие растворы 

1. Минеральная вода (природная, с газом, медицинская, 

терапевтическая)  

2. Специальные продукты питания, включая детское 

питание, питание для беременных и кормящих женщин, 

диетические продукты питания (медицинские)  

3. Продукты питания, изготовленные с использованием 

генетически модифицированных (трансгенных) 

организмов, включая генно-инженерные 

микроорганизмы. 

4. Добавки, комплексные добавки, ароматизаторы, 

растительные экстракты, используемые как 

ароматизаторы и сырье, заквасочные культуры 

микроорганизмов, бактериальные дрожжи, 

технологические пищевые добавки, включая энзимы 

5. Косметическая продукция, инструменты и продукты 

для гигиены полости рта 

6.  Средства дезинфекции, инструменты для 

уничтожения насекомых (для использования в быту, в 

медицинских учреждениях и других помещаниях, за 

исключением ветеринарной медицины). 

7. Бытовая химия  

8. Потенциально опасные химические, биологические 

вещества и их производные, представляющие угрозу 

жизни человека  

9. Материалы, оборудование, устройства и другие 

технические средства обработки воды, 

предназначенной для систем питьевого водоснабжения  

10. Средства личной гигиены для детей и взрослых; 

средства для детей до трех лет; посуда и продукты, 

используемые в питании; предметы гигиены для 

малышей; детская одежда (первый слой). 

11. Предметы, находящиеся в контакте с продуктами 

питания (исключая посуду, столовые приборы, 

оборудование). 

 

Источник: Правительство Казахстана. 
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Фитосанитарные меры ТС и продукция, подлежащая карантину растений, установлены в следующих 

документах: 

 Соглашение ТС о карантине растений  

 Перечень регулируемых продуктов (регулируемые товары, регулируемые предметы 

регулируемых товаров), подлежащих карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 

таможенной границе ТС и таможенной территории ТС (документ, база данных продуктов с 

высоким фитосанитарным риском, низким риском) 

 Положение о процедуре карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

границе ТС  

 Положение о процедуре карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

территории ТС  

 

Ветеринарный контроль ТС регулируется следующими документами: 

 Соглашение ТС о ветеринарных и санитарных мерах  

 Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю  

 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования по товарам, подлежащим 

ветеринарному контролю (надзору) 

 Положение о единой системе совместных инспекций объектов и взятия образцов товаров 

(продуктов), подлежащих ветеринарному контролю (надзору) 

 Положение о единой процедуре ветеринарной инспекции на таможенной границе ТС и 

таможенной территории ТС  

 Реестр организаций и лиц, занимающихся производством, переработкой и (или) хранением 

контролируемых товаров, перевозимых из территории одного государства-члена ТС на 

территорию другого государства-члена ТС, и Реестр организаций и лиц, занимающихся 

производством, переработкой и (или) хранением контролируемых товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ТС  

 Реестр разрешенных продуктов медицинского назначения для использования в ветеринарии, 

диагностических систем, т.д. 
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Таблица A4: Перечень продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия в рамках ТС 

1. Машины и оборудование. 

2. Низковольтное оборудование. 

3. Высоковольтное оборудование. 

4. Бытовая аппаратура, работающая на 

газообразном топливе. 

5. Аппаратура, работающая под прессом. 

6. Суда, работающие под прессом. 

7. Оборудование для взрывоопасных условий. 

8. Аттракционы, оборудование для игровых 

площадок. 

9. Подъемники. 

10. Колесная техника. 

11. Тракторы. 

12. Сельскохозяйственная техника. 

13. Техника для лесного хозяйства. 

14. Шины. 

15. Ж/д локомотивы, в т.ч. для скоростных 

поездов. 

16. Локомотивы для метро. 

17. Узкоколейный транспорт и трамваи. 

18. Объекты водного транспорта. 

19. Внутренний водный транспорт. 

20. Малогабаритные судна. 

21. Здания. 

22. Строительные материалы и изделия. 

23. Железнодорожная инфраструктура, в том числе 

для высокоскоростных поездов. 

24. Подземная инфраструктура. 

25. Автомагистрали. 

26. Пиротехнические составы и содержащая их 

продукция. 

27. Взрывчатые вещества для гражданского 

пользования и содержащая их продукция. 

28. Продукция легкой промышленности (готовые 

изделия, ковры, трикотаж, одежа, изделия из 

кожи, обувь, изделия из меха). 

29. Игрушки. 

30. Продукция для детей и подростков. 

 

31. Продукция для ухода за кожей для детей. 

32. Посуда. 

33. Санитарные средства. 

34. Парфюмерно-косметическая продукция. 

35. Продукты для гигиены полости рта. 

36. Емкости и упаковка. 

37. Средства индивидуальной защиты. 

38. Средства пожарной безопасности. 

39. Пожарозащита. 

40. Продукция медицинского назначения. 

41. Санитарно-технические изделия. 

42. Мебель. 

43. Химическая продукция. 

44. Синтетические моющие средства. 

45. Бытовые товары. 

46. Краски и растворители. 

47. Удобрения. 

48. Средства защиты растений. 

49. Бензин, дизельное и судовое топливо, 

реактивное топливо и мазут. 

50. Альтернативное топливо. 

51. Смазочные материалы, масла и 

спецжидности. 

52. Устройства и системы для водо-, газо-, 

тепло- и энергоснабжения. 

53. Устройства и системы для нефти и 

продуктов переработки. 

54. Пищевая продукция. 

55. Спиртные напитки. 

56. Корм. 

57. Зерно. 

58. Табачные изделия. 

59. Охотничье и спортивное оружие, 

боеприпасы. 

60. Телекоммуникационные устройства. 

61. Уголь и его продукты 

Источник: Правительство Казахстана. 
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41

 РФЦА – первое национальное рейтинговое агентство, специализирующееся на оказании услуг по независимой оценке 

казахстанских компаний через присвоение им корпоративного кредитного рейтинга, корпоративного рейтинга управления, 

кредитного рейтинга нот, а также кредитного рейтинга финансовых учреждений. Кроме этого, оно проводит различный 

отраслевой и промышленный анализ. 

 
Вставка A1: Разрозненность молочной отрасли в Казахстане 

Радикальный переход казахстанской экономики от командной к рыночной оказал 

сильное влияние на развитие животноводства. Сокращение государственных 

субсидий и нарушение экономических связей привели к банкротству многих 

крупных коллективных и государственных хозяйств. Приватизация этих хозяйств 

привела к образованию множества мелких частных хозяйств. Хотя государственная 

поддержка сельского хозяйства существенно увеличилась в течение последнего 

десятилетия, большая доля субсидий ушла на развитие зерновой отрасли, где 

крупное вертикально интегрированное владение землей позволяет осуществлять 

промышленное производство. 

В отличие от России и Беларуси, в Казахстане структура животноводства сильно 

изменилась после 2000 года, от крупных предприятий и хозяйств к мелким частным 

собственникам. Начиная с 2000 года, животноводство начало медленно восстанавливаться. Хотя в период 2000-2009 годов, 

поголовье скота повысилось с 4 до 6 миллионов, это все еще ниже уровня 1990, когда оно составляло 9 миллионов. По 

состоянию на декабрь 2010 года, 82% общего поголовья принадлежало частным подворьям, и всего лишь 18% - 

сельскохозяйственным 

предприятиям и 

хозяйствам. Для 

сравнения, в 1990 году 

это было 30% и 70%, 

соответственно. 

Источник: Расчеты авторов. 
 

Изменение структуры 

животноводства оказало 

значительное влияние на 

промышленную 

обработку молока, 

которая упала с 61% в 

1991 году до 30% в 2010 

году.  Это связано с 

недостаточной 

инфраструктурой и низким качеством продукции, производимой в мелком масштабе. В частности, устаревшие технологии 

кормления и недостаточная механизация привели к низким надоям и высокой сезонности производства. Согласно 

информации Молочного союза Казахстана, надой составляет 2 045 литров на одну корову в год по сравнению с 3 595 и 3 

639 литрами на одну корову в России и Беларуси. Летнее производство молока превышает зимнее производство в три раза. 

Дорогая вакцинация и нехватка ветеринарных специалистов в сельской местности приводят к низкому уровню 

безопасности сырого молока, производимого в мелких подворьях. Наконец, большая географическая разбросанность 

частных хозяйств усложняет процесс закупки молока, что повышает стоимость промышленной переработки. 

Согласно информации Молочного союза Казахстана, из 5,3 миллиардов литров сырого молока, 21% идет на промышленное 

производство твердых молочных продуктов, а 9% - на жидкие молочные продукты. Жидкое молоко, в свою очередь, 

составляет всего лишь 19% общего объема  жидких молочных продуктов, или 90,6 миллионов тонн. Из-за большой 

географической разбросанности частных хозяйств (подворий) и нехватки помещений для хранения, молочные предприятия 

не могут закупать более половины сырого молока, производимого в Казахстане. Оно используется для частного 

потребления. Принимая во внимание, что годовой спрос на жидкое молоко в Казахстане составляет примерно 597 

миллионов литров, всего лишь 15% общего спроса на молоко может быть удовлетворено молоком местного производства. 

Более того, согласно результатам опроса компаний, молоко, закупаемое у различных мелких хозяйств, может 

использоваться не для производства жидкого молока, а скорее для производства сыра из-за разницы в качестве молока, 

поставляемого разными мелкими хозяйствами. 

Согласно данным национального рейтингового агентства РФЦА41, в Казахстане действует 195 молокоперерабатывающих 
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Эти меры могут произвести искажающий эффект на торговлю. Здесь рассматривается случай 

переориентирования торговли, произошедшей в Казахстане в отношении импорта мяса из-за запрета 

на импорт. Из-за структурных проблем в животноводческой отрасли, Казахстан все больше 

полагается на импортное мясо. Чтобы стимулировать развитие местной животноводческой отрасли, 

страны ТС решили ввести квоту на импорт мяса. В результате применения квот, начиная с 2010 года, 

доля, принадлежащая странам ТС, начала резко расти по сравнению с долей, принадлежащей 

странам, не входящим в ТС, что говорит о сильном переориентировании торговли замороженным 

мясом.  Квота вызвала негативную реакцию среди мясоперерабатывающих компаний Казахстана.  

Рисунок A2: Импорт мяса  

 
Источник: Данные Карты торговли, Международный торговый центр, 2012 год. 

 

Начиная с 2011 года, Казахстан и ТС применяют квоту на внешний импорт (не из ТС) мяса (говядина, 

свинина и птица). Квота была установлена на уровне 10 000 тонн по замороженной говядине, 20 тонн 

по свежей говядине, при этом тарифы по квоте составляют 15%, но не менее 0,20 евро на кг, а вне 

квоты  - 50%, но не менее 1,00 евро на кг
42

. Казахстан повысил квоту до 13 900 тонн в 2012 году и 15 

400 тонн по замороженной говядине в 2013 году. По мнению частного сектора, квота на импорт 

говядины была слишком маленькая, и очевидно не удовлетворяла внутренний спрос Казахстана 

(Таблица 5). Местное производство мяса не достаточно для удовлетворения спроса местных 
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 По свинине, объем составлял 7 400 тонн, тариф по квоте – 15%, но не менее 0,25 евро за кг, тариф вне квоты 

– 75%, но не менее 1,50 евро за кг. По птице, объем составлял 110 000 тонн, тариф по квоте - 25%, но не менее  

0,20 евро за кг, тариф вне квоты - 80%, но не менее 0,70 евро за кг. 
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предприятий со средней мощностью около 1,2 миллиона тонн молока. Однако эти предприятия в настоящее время работают 

с коэффициентом использования мощностей по производству молока, который едва превышает 25%. Согласно информации 

Молочного союза, это связано с высокой стоимостью производства жидкого молока и растущей конкуренцией со стороны 

российских и белорусских компаний в сегменте гомогенизированного жидкого молока. Согласно оценке Молочного союза, 

70% затрат на производство жидкого молока приходится на стоимость сырого молока и транспортировку, средняя валовая 

прибыль составляет 2%, что очень мало по сравнению со средним показателем по отрасли – 7%. В настоящее время цена 

концентрированного молока, ввозимого из Беларуси и России, ниже местных марок на 20%. В 2012 году импорт составлял 

13% в сегменте жидкого молока, в то время как в сегменте концентрированного молока импорт составляет 78% всего 

рынка. 

Источник: Анализ Всемирного банка по информации, полученной из различных местных источников. 
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перерабатывающих предприятий, и предприятия сильно зависят от импорта замороженной говядины 

для производства колбас и другой мясной продукции.  

Вдобавок к общему небольшому объему квоты на говядину, большинство мясных производителей 

получили очень небольшие доли квоты из-за сбоев, связанных с введением реестра поставщиков из 

третьих стран.  

Таблица A5: Квоты на импорт замороженной говядины в странах-членах ТС
43

 

 Страна  Квота на 

импорт 

говядины, 

тысяч тонн, 

2012 год 

Население, 

2011 год 

Потребление на 

душу населения 

(общий объем 

мяса) 

Казахстан  10 16,558,459 67,2 кг в год 

Россия  536 141,930,000 73.8 кг в год 

Беларусь  2.5 9,473,000 72 кг в год 

Источник: Расчеты сотрудников Всемирного банка 

 

На самом деле, годовая квота на одну компанию выделяется на основе фактического объема импорта 

компании в предшествующие два года. Однако в 2011 году у многих компаний объем импорта был 

меньше из-за бюрократических сложностей, вызванных введением реестра поставщиков их третьих 

стран. В то время как в России такой перечень был еще до вступления в ТС, казахстанским 

компаниям нужно было заполнить реестр своими иностранными поставщиками. Этот процесс 

затянулся, и в результате товары во многих случаях не проходили границу ТС, и деловые сделки 

аннулировались. Так, Мясной союз Казахстана приводит пример компании, которая прекратила ввоз 

продукции своего традиционного канадского поставщика, который изначально не был включен в 

реестр. Впоследствии компания не смогла восстановить отношения с канадским экспортером, и ей 

было «проще» ввозить дополнительные объемы мяса через российского посредника. Мясной союз 

Казахстана отмечает нехватку имеющейся информации о включении в реестр поставщиков из 

третьих стран и общую неясность процесса распределения квоты. По информации Национальной 

экономической палаты Казахстана «Союз Атамекен», львиная доля квоты предоставляется 

организациям-посредникам (около 85% общей квоты). Мясоперерабатывающие предприятия 

вынуждены покупать мясо у организаций-посредников, что приводит к повышению стоимости 

конечной продукции. В соответствии с Решением ТС от 12 марта 2013 года, квота на мясо буде 

увеличена до 15 000 тонн в 2013 году, что, по мнению отраслевого эксперта, все равно не достаточно 

(в 2009 году в первые девять месяцев импорт говядины составил 15 300 тонн). Тем не  менее, 

остаются сложности, связанные с реестром поставщиков из третьих стран и отсутствием 

прозрачности в процессе распределения квот.  
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 Данные о подушевом потреблении мяса взяты из следующих статей:  

http://www.agroxxi.ru/zhivotnovodstvo/novosti/potreblenie-mjasa-v-rossii-uvelichivaetsja.html 

http://news.nur.kz/216950.html 
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