В торговле с третьими странами
Союзом применяются следующие
единые меры нетарифного
регулирования

МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЕАЭС)
запрет ввоза и (или) вывоза товаров

количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров

исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров

автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров

разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров

Меры нетарифного регулирования, введенные в одностороннем порядке

МЕРЫ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ (ООН)
Меры в отношении импорта

Технические меры

• A. Санитарные и фитосанитарные меры
• B. Технические барьеры в торговле
• C. Предотгрузочная инспекция и другие формальности

Нетехнические меры

• D. Обусловленные меры торговой защиты
• E. Неавтоматическое лицензирование, квоты, запреты и меры количественного контроля
• F. Меры контроля над ценами, включая дополнительные налоги и сборы
• G. Финансовые меры
• H. Меры, затрагивающие конкуренцию
• I. Связанные с торговлей инвестиционные меры
• J. Ограничения в отношении сбыта
• K. Ограничения в отношении послепродажного обслуживания
• L. Субсидии
• M. Ограничения в отношении государственных закупок
• N. Интеллектуальная собственность
• O. Правила происхождения
Меры в отношении экспорта
• P. Меры, касающиеся экспорта

✓ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny_perechen_new.aspx
✓ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2012 года № 134
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H12EK000134
✓ Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2017 года № 97
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H17EK000097
✓ Решение Комиссии таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130
http://adilet.zan.kz/rus/docs/H09T0000130

A. Запрет ввоза и (или) вывоза товаров

B. Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров

C. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров

Лицензия

Заключение (разрешительный документ)

Акт государственного контроля

Сведения о включение в реестр ЛС

Нотификация

Сведения о включение в реестр РЭС и ВЧУ
Разрешение СИТЕС

Сертификат Кимберлийского процесса

Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию

Л

Озоноразрушающие вещества

МЭ

Средства защиты растений (пестициды)

МСХ

Опасные отходы

МЭ

Предметы коллекционирования по минералогии и палеонтологии, кости ископаемых животных

МОН

Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения

МСХ

Краснокнижные животные и растения

МСХ

Драгоценные металлы

МИИР

Виды минерального сырья

МИИР

Наркотические средства

С

МВД

Ядовитые вещества

МИИР

РЭС и ВЧУ

МИОР

Специальные технические средства

МИИР

КНБ

Шифровальные (криптографические) средства

МИИР

КНБ

Культурные ценности
Органы и ткани человека

МКС
МЗ

Информация о недрах

МИИР

Отдельные виды мяса

МНЭ

Тростниковый сахар-сырец без вкусо-ароматических или красящих добавок

МНЭ

Постановление Правительства РК
от 24 апреля 2015 года № 287

МСХ

Прозрачность применения мер нетарифного регулирования

Размещение на сайте
государственного
органа-разработчика

Размещение на
интернет-портале
открытых нормативных
правовых актов для
проведения публичного
и онлайн-обсуждения

Направление в
Общественный совет
при государственном
органе – разработчике
для получения
соответствующих
рекомендаций

Согласование с уполномоченным органом в сфере торговли –
Министерством национальной экономики

Направление проекта в
аккредитованные
организации и
Национальную палату
предпринимателей РК
для получения
экспертных заключений

D01. МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также в области оценки соответствия
В целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и
(или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и
ресурсосбережения в рамках Союза принимаются технические регламенты Союза

Продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, должна быть безопасной

Раздел X ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Протокол № 9 о техническом регулировании

Договор о Евразийском
экономическом союзе
Протокол № 10 о проведении согласованной политики в
области обеспечения единства измерений

Протокол № 11 о признании результатов работ по
аккредитации органов по оценке соответствия

66 ОБЪЕКТОВ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ
Принято 47 технических
регламентов ЕАЭС, из них 41
технических регламентов
вступили в силу
В разработке находятся 11
проектов технических
регламентов ЕАЭС и 17 проектов
изменений в принятые
технические регламенты

В Казахстане утверждено 44 национальных технических регламента

Принятые технические регламенты ЕАЭС

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/deptexreg/tr/Pages/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1
%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0
%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.aspx

Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются
обязательные требования в рамках ЕАЭС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Машины и оборудование
Низковольтное оборудование
Высоковольтное оборудование
Аппараты, работающие на газообразном топливе
Оборудование, работающее под избыточным давлением
Сосуды, работающие под давлением
Оборудование для работы во взрывоопасных средах
Аттракционы, оборудование детских игровых площадок
Лифты
Колесные транспортные средства
Тракторы
Сельскохозяйственная техника
Машины для лесного хозяйства
Шины
Подвижной состав железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростной
Подвижной состав метрополитена
Легкий рельсовый транспорт, трамваи
Объекты морского транспорта
Объекты внутреннего водного транспорта
Маломерные суда
Здания и сооружения
Строительные материалы и изделия
Инфраструктура железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного
Инфраструктура метрополитена
Автомобильные дороги
Пиротехнические составы и содержащие их изделия
Взрывчатые вещества гражданского применения и содержащие их изделия
Продукция легкой промышленности (готовые штучные изделия, ковры и
ковровые изделия, изделия трикотажные, швейные и кожгалантерейные; обувь;
меха и меховые изделия)
Игрушки
Товары для детей и подростков
Изделия для ухода за детьми
Посуда
Изделия санитарно-гигиенического назначения

34. Парфюмерно-косметическая продукция
35. Средства гигиены полости рта
36. Тара и упаковка
37. Средства индивидуальной защиты
38. Средства обеспечения пожарной безопасности
39. Средства пожаротушения
40. Медицинские изделия
41. Изделия санитарно-технические
42. Мебельная продукция
43. Химическая продукция
44. Синтетические моющие средства
45. Товары бытовой химии
46. Лакокрасочные материалы и растворители
47. Удобрения
48. Средства защиты растений
49. Бензины, дизельное и судовое топливо, топливо для реактивных двигателей и
топочный мазут
50. Смазочные материалы, масла и специальные жидкости
51. Приборы и системы учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии
52. Приборы и системы учета нефти, продуктов ее переработки
53. Пищевая продукция
54. Алкогольная продукция
55. Корма и кормовые добавки
56. Зерно
57. Табачная продукция
58. Оружие охотничье и спортивное, боеприпасы к нему
59. Средства электросвязи
60. Уголь и продукты его переработки
61. Сжиженные углеводородные газы для использования в качестве топлива
62. Материалы, контактирующие с кожей человека
63. Продукция, предназначенная для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
64. Нефть, подготовленная к транспортированию и (или) использованию
65. Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию и (или) использованию
66. Магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных
углеводородов».

САНИТАРНЫЕ, ФИТОСАНИТАРНЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ

Защита

Договор о Евразийском экономическом союзе
Раздел XI САНИТАРНЫЕ, ВЕТЕРИНАРНОСАНИТАРНЫЕ И КАРАНТИННЫЕ
ФИТОСАНИТАРНЫЕ МЕРЫ

Армения
Беларусь

Казахстан
Каждое из государствчленов имеет право
разрабатывать и вводить
временные санитарные,
ветеринарно-санитарные и
карантинные
фитосанитарные меры

Киргизия

Россия

