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Информация  

по присоединению Кыргызской Республики к Евразийскому 

экономическому союзу 

 

 Область технического регулирования и метрологии 

 Решением Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016 

года №11 установлен порядок введения в действие технических регламентов 

Таможенного союза в Кыргызской Республике. 

 В соответствии с данным порядком: 

 - с 12 февраля 2016 года вступили в силу 12 ТР ТС; 

 - с 15 мая 2016 года вступил в силу 1 ТР ТС; 

 - с 12 августа 2016 года вступили в силу 3 ТР ТС; 

 - с 12 августа 2017 года вступили в силу 18 ТР ТС; 

- с 1 сентября 2017 года вступил в силу 1 ТР ЕАЭС;  

 - 12 августа 2019 года вступает в силу 1 ТР ТС. 

 В рамках ТС принято 45 технических регламента.  

 В Кыргызской Республике по состоянию на 30.12.17 действуют 35 ТР 

ТС/ЕАЭС, 9 ТР ТС/ЕАЭС вступают в силу в период с 2018-2021 годы.  

 В целях реализации положений ТР ТС постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 29.03.17 №184 утвержден План мероприятий по 

применению технических регламентов Таможенного союза в Кыргызской 

Республике. 

 В план включены мероприятия, обеспечивающие внедрение ТР ТС на 

территории республики. 

 За реализацию каждого технического регламента ТС, в соответствии с 

направлениями деятельности, определены соответствующие министерства и 

ведомства. 

 Одним из важных пунктов Плана мероприятий является приведение 

национального законодательства в соответствие с ТР ТС. То есть 

обеспечение действия отсылочных норм ТР ТС.  

 Проведены работы по части реализации отсылочных норм технических 

регламентов ТС. Из 172 отсылочных норм только по 19 отсылочным нормам 

отсутствуют нормативно-правовые акты. 

 В целях исполнения требований технических регламентов 

применяются международные и региональные (межгосударственные) 

стандарты, а в случае их отсутствия – национальные (государственные) 

стандарты.  

 Обеспеченность Национального информационного Центра по 

стандартизации и метрологии при МЭ КР стандартами государств-членов 

ЕАЭС и межгосударственными стандартами составляет 96%. 

Со дня вступления в силу технических регламентов ЕАЭС (ТС) 

обращение продукции, соответствующей требованиям технических 

регламентов ЕАЭС (ТС) на территории республики проводится без 

предъявления дополнительных по отношению к содержащимся в 
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технических регламентах ТС требований к такой продукции, без проведения 

дополнительных процедур оценки (подтверждения) соответствия, с 

применением документов оценки (подтверждения) соответствия по единой 

форме и маркировкой единым знаком обращения продукции. 

Упрощается система выхода продукции на рынок, применяются 

единые документы соответствия продукции и единый знак ТС «ЕАС».  

В настоящее время 34 испытательных лабораторий и 14 органов по 

сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС.   

Органы по сертификации продукции, включенные в единый реестр 

органов по сертификации и испытательных лабораторий ЕАЭС выдают 

сертификаты соответствия единого образца ЕАЭС, а также регистрируют 

декларации о соответствии продукции единого образца ЕАЭС. 

Предпринимателям предоставляется возможность выбора органа по 

регистрации декларации о соответствия. Они могут зарегистрировать 

декларацию о соответствии бесплатно в Департаменте профилактики 

заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики или платно в 

аккредитованных органах по сертификации продукции, включенных в 

единый реестр ЕАЭС. 

Также для обеспечения достижения необходимой технической 

компетентности испытательных лабораторий в рамках работы по реализации 

Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации об оказании технического 

содействия Кыргызской Республике проводится модернизация лабораторной 

инфраструктуры в Кыргызской Республике. 

 

Ветеринарная сертификация 

Условием поставки товаров, подлежащих ветеринарному контролю 

является ветеринарный сертификат, подтверждающий безопасность в 

ветеринарно-санитарном отношении и благополучие административных 

территорий мест производства этих товаров в отношении наличия болезней 

животных.  

По состоянию на сегодняшний день 28 кыргызских предприятий 

включены в Реестр предприятий, которые могут осуществлять поставки на 

территорию государств-членов ЕАЭС (РФ и Казахстан).  

 

Фитосанитарная сертификация 

С 1 июля 2017 года вступили в силу четыре ключевых документа ЕАЭС, 

которые создали единую нормативно-правовую базу в сфере карантина 

растений в странах ЕАЭС и  подкарантинная продукция перемещается на 

территории ЕАЭС по единым правилам. 

Это Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС, Единые карантинные 

фитосанитарные требования, предъявляемых к подкарантинной продукции и 

подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной 
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территории ЕАЭС, Единые правила и норма обеспечения карантина растений 

на таможенной территории ЕАЭС, Порядок лабораторного обеспечения 

карантинных фитосанитарных мер.  

Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить 

препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и 

облегчить работу предпринимателей. Партия прошедшей контроль 

подкарантинной продукции на таможенной границе Союза и признанной  

свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей 

таможенной территории.   

В области обеспечения единства измерений проводится работа по 

обеспечению внедрения документов, предусмотренных Договором о ЕАЭС, 

которые были приняты ЕЭК и вступили в силу с 1 января 2017 года 

регламентирующих порядки проведения метрологической экспертизы 

проекта ТР ЕАЭС, проекта перечня стандартов, организации проведения 

межлабораторных сравнительных испытаний, метрологической аттестации 

методики (метода) измерений, организации поверки средства измерений, 

утверждения типа стандартного образца, средств измерений, а также Правила 

взаимного признания результатов работ по обеспечению единства измерений  

и др. В настоящее время в рамках Подкомитета  по координации работ в 

области обеспечения единства измерений ЕЭК рассмотрены документы о 

правилах реализации общих процессов в области обеспечения единства 

измерений и одобрен проект Решения Коллегии ЕЭК. 

Проведены семинары с участием специалистов ЕЭК с привлечением 

метрологических служб республики.  

Проведен анализ на соответствие национального законодательства в 

области обеспечения единства измерений документам ЕАЭС.  

В настоящее время с целью гармонизации НПА разработаны: 

- проект ППКР «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О Центре по стандартизации и 

метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики» от 12 

февраля 2010 года № 91»; 

- проект ППКР «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона 

Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений» от 27 

сентября 2012 года № 664». 

 

 


