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Аннотация: В статье рассмотрены различные виды нетарифных мер 

таможенного регулирования, использующиеся в мировой торговле. Выделены 

особенности использования нетарифных мер регулирования в рамках ЕАЭС. 

Определены проблемы использования нетарифных мер. Предложены пути 

повышения эффективности нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС. 
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Annotation: The article discusses the various types of non-tariff measures of 

customs regulation that are used in world trade. The features of the use of non-tariff 

regulatory measures in the EAEU are highlighted. The problems of using non-tariff 
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measures are identified. The ways of increasing the efficiency of non-tariff regulation in 

the EAEU are proposed. 

Key words: non-tariff regulatory measures, non-tariff barriers, protectionism, 

customs regulation, Eurasian integration. 

 

Введение 

В современном мире, где границы между государствами постепенно 

стираются, остается место традиционным инструментам фискальной политики – 

нетарифным мерам таможенного регулирования.  

Нетарифные меры представляют собой комплекс мер ограничительно-

запретительного характера, препятствующих проникновению иностранных товаров 

на внутренние рынки. Данные меры являются своеобразным инструментом 

политики протекционизма и устанавливаются, исходя из соображений 

экономической политики.  

К наиболее распространенным видам нетарифного регулирования относят [1, 

с. 11-24]:  

1) валютно-финансовое регулирование (валютные ограничения, валютный контроль 

за внешнеторговой деятельностью, регулирование порядка совершения валютных 

операций и пр.); 

2) квазитарифные методы регулирования (таможенные сборы и платежи неналогового 

характера, НДС, акцизы и пр.); 

3) компенсационные и антидемпинговые пошлины;  

4) квотирование внешнеторговых сделок; 

5) лицензирование; 

6) монополия государства на внешнюю торговлю отдельными видами товаров. 

Нетарифное регулирование с одной стороны служит защите прав и законных 

интересов национальных производителей и потребителей товаров и услуг, с другой 

- ограничивает конкуренцию между субъектами внешней торговли, отрицая 
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принципы равноправия и недискриминации внешнеэкономической деятельности. 

Также стоит отметить, что существует наиболее радикальный подвид нетарифных 

мер – нетарифные барьеры. Критериями для отнесения к нетарифным барьерам 

служат высокая степень протекционизма и установленные международной 

торговой практикой и национальными законодательствами ограничения на их 

применение. 

В XXI веке нетарифные меры стали широко используемым инструментом 

таможенного регулирования. Особенность данных мер состоит в их широкой 

географии использования: нетарифные меры применяют как развитые, так и 

развивающиеся страны.  

Проблематика нетарифных мер в рамках ЕАЭС 

В январе 2015 года начал свою работу Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), создание которого ознаменовало наступление новой эпохи развития 

внешнеэкономических отношений для стран-членов ЕАЭС. Евразийский 

экономический союз, включающий в себя Россию, Казахстан, Беларусь, Армению 

и Кыргызстан, призван обеспечить создание необходимых условий для стабильного 

и интенсивного развития национальных экономик стран-членов ЕАЭС. 

Одним из ключевых условий интеграции государств-членов ЕАЭС в мировую 

экономику является модернизация в экономическом, организационном и правовом 

плане инструментария нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

В Евразийском экономическом союзе применяются и могут применяться в 

потенциале следующие меры нетарифного регулирования:  

1. Запрет ввоза и (или) вывоза товаров;  

2. Разрешительный порядок ввоза и (или) вывоза товаров; 

3. Исключительное право на экспорт и (или) импорт товаров;  

4. Количественные ограничения ввоза и (или) вывоза товаров;  

5. Автоматическое лицензирование (наблюдение) экспорта и (или) импорта товаров. 
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В торговле с третьими странами в Евразийском экономическом союзе 

применяются единые меры нетарифного регулирования. Данные меры вводятся и 

применяются на основе принципов гласности и недискриминации в порядке, 

зафиксированном в Договоре о ЕАЭС. 

Решения о введении, применении, продлении и отмене мер принимаются 

Евразийской экономической комиссией. Товары, в отношении которых принято 

решение о применении указанных мер, включаются в единый перечень товаров, к 

которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами. 

Применение нетарифных мер в рамках ЕАЭС обусловлено необходимостью 

защиты национальных производителей даже от производителей стран-участниц 

союза. Данные ограничительные меры оказывают негативное влияние на степень 

свободы торговли, однако отказаться от нетарифных мер в самом ближайшем 

будущем не представляется возможным. Тем не менее целесообразность отмены 

нетарифных барьеров – наиболее радикального вида нетарифных мер, не вызывает 

сомнений.   

Также стоит отметить, что на эффективность применения нетарифных мер 

оказывает серьезное влияние эффективность деятельности таможенных органов.  
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В таблице 1 приведены и детализированы основные проблемы, связанные с 

деятельностью таможенных органов ЕАЭС. 

Таблица 1 

Основные проблемы таможенных органов ЕАЭС 

Проблема Описание 

Устаревшая технологическая 

инфраструктура валютного 

контроля в странах ЕАЭС 

В условиях интенсивного развития 

международных экономических связей, 

необходимо упрощение и ускорение выполнения 

валютного контроля. Осуществить данные 

преобразование возможно лишь с современной 

технологической инфраструктурой, которая бы 

обеспечивала оперативность передачи данных 

внутри системы. 

Сложная процедура таможенного 

администрирования 

К ключевым недостаткам существующей системы 

таможенного администрирования в рамках ЕАЭС 

можно отнести [2]: 

1) Многоэтапность таможенного оформления; 

2) Разобщенность контрольных функций 

таможенных и налоговых органов; 

3) Ключевой акцент проведения основных 

проверочных мероприятий на фискальных целях.  

Недостаточное взаимодействие 

функциональных отделов 

таможенных органов при 

реализации системы управления 

рисками (СУР) 

Взаимодействие уполномоченных органов стран-

членов союза осложнено невысокой 

технологической обеспеченностью и широким 

географическим разбросом, что создает 

препятствие для повышения эффективности 

выявления, пресечения и профилактики 

правонарушений в сфере валютного контроля. 

Юридическая неопределенность 

условий неприменения 

Согласно п.1 ст. 28 Договора [3]: «В случаях, если 

ограничения (при условии, что такие меры не 

являются средством неоправданной 
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нетарифных мер по отношению к 

странам-членам ЕАЭС 

дискриминации или скрытым ограничением 

торговли) необходимы для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства–члена, 

охраны жизни и здоровья человека, защиты 

общественной морали и правопорядка, а также 

охраны животных и растений, культурных 

ценностей, государства–члены во взаимной 

торговле товарами вправе применять такие 

ограничения». Неоднозначность условия 

применения данной статьи предоставляет 

членами союза пространство для маневров в 

области применения нетарифных мер против 

стран-членов ЕАЭС. 

 

Как видно, перед ЕАЭС стоит не только проблема смягчения нетарифных 

барьеров во взаимной и внешней торговле, но и повышения эффективности 

деятельности таможенных органов. 

Пути повышения эффективности нетарифного регулирования в 

условиях ЕАЭС 

Для решения проблем в области нетарифного регулирования в рамках ЕАЭС 

необходимо выработать полноценную стратегию развития, которая бы совмещала 

в себе как меры смягчение нетарифных барьеров, так и пути повышения 

эффективности работы таможенных органов. 
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В таблице 2 приведены мероприятия по оптимизации нетарифного 

регулирования и предполагаемый эффект от их реализации для ЕАЭС. 

Таблица 2 

Мероприятия оптимизации и предполагаемые эффекты от их реализации 

Мероприятия  Предполагаемый эффект 

Постепенная унификация и 

отмена нетарифных барьеров в 

торговле товарами и услугами  

 Увеличение реального объема экспорта в 

денежном выражении на 15-30% [4]. 

 Увеличение импорта по всем направлениям. 

 Снижение объемов внутреннего производства при 

росте импорта со стороны партнеров. 

Потенциальные отрасли-бенефициары: 

1) Производство машин и оборудования; 

2) Целлюлозно-бумажная промышленность; 

3) Пищевая промышленность; 

4) Производство резины и пластмасс; 

5) Химическая промышленность; 

6) Деревообрабатывающая промышленность. 

Модернизация технологической 

инфраструктуры валютного 

контроля в странах ЕАЭС 

Препятствие незаконному выводу валютных 

средств. 

 Снижение временных затрат на выполнение 

операций валютного контроля. 

Упрощение процедуры 

таможенного администрирования 

 Снижение временных затрат по части 

таможенного оформления и проверочных 

мероприятий. 

 

Итак, несмотря на очевидный общий положительный экономический эффект 

от реализации Договора о ЕАЭС, наличие многочисленных нетарифных барьеров 

во взаимной и внешней торговле во многом ограничивает темпы развития как 

внешних, так и внутренних торговых отношений.  
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Кроме того, устаревшая технологическая инфраструктура валютного 

контроля и сложные процедуры таможенного администрирования оказывают 

негативное влияние на эффективность валютного контроля и скорость 

взаимодействия таможенных органов. 

Решение изложенных выше проблем потребует политической воли и 

масштабных финансовых затрат, однако позволит в полной мере извлечь выгоду от 

интеграции и заложить основу для устойчивого экономического развития ЕАЭС. 
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