
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2010 года № 178 

Об утверждении новых форм бланков сертификата соответствия 

 и декларации о соответствии 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2017 года № 675) 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской Республике», пунктом 3 постановления Правительства 

Кыргызской Республики от 7 февраля 2009 года № 88 «Об утверждении эскиза 

графического изображения знака соответствия техническим регламентам Кыргызской 

Республики», Правительство Кыргызской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- Форму бланка сертификата соответствия с изображением знака соответствия 

техническим регламентам и приложения к нему (приложения 1, 2); 

- Требования к бланку сертификата соответствия, приложения к нему и правила их 

заполнения (приложение 3); 

- Форму бланка декларации о соответствии с изображением знака соответствия 

техническим регламентам (приложение 4); 

- Правила заполнения декларации о соответствии (приложение 5). 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 

года № 639 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции» следующие 

изменения и дополнения: 

- в Положении о правилах и порядке проведения обязательной сертификации 

продукции, утвержденном указанным постановлением: 

- абзац второй подпункта 4.6.7 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Форма сертификата соответствия, приложения к нему, требования к бланкам и 

правила их заполнения утверждаются Правительством Кыргызской Республики»; 

- абзац третий подпункта 4.6.7 пункта 4 исключить; 

- приложения 5, 6 и 7 признать утратившими силу; 

- в подпункте 6.4 пункта 6 после слов «устанавливаться в» дополнить словами 

«технических регламентах, а до их принятия - в». 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2007 

года № 512 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в форме принятия 

декларации о соответствии» следующие изменения и дополнения: 

- пункт 4 исключить; 

- в пункте 7: 

- абзацы с 36 по 166 исключить; 
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- в Положении о порядке принятия декларации о соответствии, утвержденном 

указанным постановлением: 

- абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: «Форма декларации о 

соответствии и приложения к декларации о соответствии, а также правила заполнения 

бланка декларации о соответствии и приложения к нему утверждаются Правительством 

Кыргызской Республики»; 

- абзац первый пункта 7 исключить; 

- второй абзац пункта 7 после слов «данной продукции» дополнить словами «, срока 

годности»; 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«Изготовителем/дилером декларация о соответствии принимается по установленной 

форме и вручается специально уполномоченному органу по государственному надзору с 

уведомлением по форме, установленной в приложении»; 

- абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«Специально уполномоченный орган по государственному надзору обязан в течение 1 

рабочего дня:»; 

- пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При положительных результатах проверки документов специально уполномоченный 

орган по государственному надзору регистрирует декларацию о соответствии, а при 

отрицательных результатах - информирует изготовителя/дилера о необходимости 

устранения выявленных несоответствий установленным требованиям»; 

- пункт 17 исключить; 

- в приложении 4 к Положению перед словом «УВЕДОМЛЕНИЕ» дополнить двумя 

строками для указания декларантом наименования уполномоченного органа по госнадзору 

(и его адрес), в который он будет обращаться для регистрации своей декларации; 

- пункт 2 Приложения 4 дополнить абзацем следующего содержания: «и просит 

зарегистрировать прилагаемую декларацию о соответствии»; 

- приложения 1, 2 и 3 признать утратившими силу, Приложение 4 считать приложением. 

4. Бланки сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, выданные до 

утверждения новых форм бланков сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 

применяются до окончания срока их действия. 

4.1. В случаях, предусмотренных разделом VII Приложения № 1 к Протоколу об 

условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных 

договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов 

Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики 

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанному 8 мая 

2015 года, применяются формы бланков сертификата соответствия и декларации о 

соответствии, утвержденные Евразийской экономической комиссией. 

В остальных случаях применяются формы бланков сертификата соответствия и 

декларации о соответствии, утвержденные настоящим постановлением. 

(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2017 года № 675) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

экономики Кыргызской Республики. 
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(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2017 года № 675) 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 15 мая 2010 года. 

  

Премьер-министр Д. Усенов 
  

Приложение 1 

  

(обратная сторона) 

  

(знак соответствия) 

  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

  

Сертификат соответствия № _______ 

  

Срок действия с _____________________________ по ______________________________ 

Орган по сертификации: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Продукция: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Изготовитель: 

________________________________________________________________ 

Заявитель: 

___________________________________________________________________ 

Выдан на основании: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Заявитель (изготовитель, продавец) несет ответственность за соответствие реализуемой 

продукции требованиям нормативных правовых актов, указанных в настоящем 

сертификате. 

Руководитель органа по сертификации: 

____________________________________________________________________________ 

инициалы, фамилия подпись 

  

М.П. 

  

Эксперт: 

_____________________________________________________________________ 

инициалы, фамилия подпись 

  

Приложение 2 
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Приложение к сертификату соответствия № _________ Бланк № ________ 

  

Перечень 

конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата 

соответствия 

  

№ Код ТН ВЭД 
Наименование и обозначение 

продукции, ее изготовитель 

Количество 

(ед. изм.) 

1 2 3 4 

  

Руководитель органа по сертификации 

___________________________________________ 

инициалы, фамилия подпись 

  

Печать 

«___» ____________________ 20___ г. 

  

Примечание: Копия приложения выдается органом по сертификации, выдавшим 

сертификат, на специальных бланках, промаркированных голографической маркой с 

изображением знака соответствия техническим регламентам. 

  

Приложение 3 

Требования 

к бланку сертификата соответствия, приложения к нему и правила их заполнения 

  

1. Бланк сертификата соответствия и приложения к ним являются документами строгой 

отчетности, имеют не менее четырех степеней защиты, в том числе: 

- гильошную рамку позитивного отображения; 

- микротекст, размещенный по периметру гильошной рамки; 

- знак соответствия техническим регламентам, 

утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7.02.2009 г. № 

88 «Об утверждении эскиза графического изображения знака соответствия техническим 

регламентам Кыргызской Республики»; 

- полупрозрачный голографический защитный элемент с изображением знака 

соответствия техническим регламентам; 

- типографский номер (обозначение серии и порядковый номер бланка). 

Бланк сертификата соответствия изготавливается на специальной бумаге с регулярной 

фоновой сеткой светло-зеленого цвета на листах формата А4 (210x297 мм). 
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2. Бланк сертификата соответствия изготавливается типографским способом. При этом 

типографский номер на бланке сертификата соответствия, содержит обозначение - «Серия 

KG». 

3. Бланк заполняется исключительно с использованием электронных печатающих 

устройств. Лицевая сторона бланка заполняется на кыргызском языке, оборотная сторона 

заполняется на русском языке, в соответствии с установленными настоящим Приложением 

реквизитами. 

Дополнительные записи в реквизитах, не предусмотренные на бланке сертификата 

соответствия, не допускаются. 

Не допускаются сокращение слов, а также любые исправления текста. 

4. Описание реквизитов. 

4.1. В реквизите «знак соответствия» вместо слов»(знак соответствия)»наносится знак 

соответствия техническим регламентам. 

4.2. В реквизите «№» приводится регистрационный номер сертификата соответствия, 

который формируется согласно правилам, установленным в соответствии 

с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2.06.08 г. № 267 «Об 

утверждении Положения о порядке ведения Единого Государственного реестра выданных 

сертификатов соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии на 

продукцию, прошедшую обязательное подтверждение соответствия». 

4.3. В реквизите «Срок действия» указывается дата, до которой действителен 

сертификат соответствия. Начало срока действия сертификата соответствия 

устанавливается со дня выдачи сертификата соответствия. 

Дата обозначается следующим образом: число - две арабские цифры, месяц - словами, 

год - четыре арабские цифры. 

4.4. В реквизите «Орган по сертификации (оценке/подтверждению соответствия)»в 

соответствии с аттестатом аккредитации приводятся: наименование органа по 

сертификации (оценке/подтверждению соответствия), выдавшего сертификат 

соответствия, регистрационный номер аттестата аккредитации, дата его регистрации. 

4.5. В реквизите «Продукция» приводятся: 

- полное наименование продукции, вид, обозначение типа, марки, модели; 

- номер и размер партии или слова «серийное производство», в случае выдачи 

сертификата соответствия на продукцию серийного производства, и другая информация, 

позволяющая идентифицировать эту продукцию; 

- 10 - разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней 

экономической деятельности (ТН ВЭД); 

- обозначение(я) документа(ов), в соответствии с которым(и) изготовлена продукция 

(если это предусмотрено законодательством). 

При значительном объеме информации, включаемой в реквизит, она может 

приводиться в приложении к сертификату соответствия. 

Приложение является неотъемлемой частью сертификата соответствия, каждый лист 

приложения должен содержать регистрационный номер сертификата соответствия, 

подписи, инициалы, фамилии руководителя и эксперта органа по сертификации (оценке 

(подтверждению) соответствия), печать этого органа. 

В сертификате соответствия необходимо приводить ссылку на приложение с указанием 

количества листов, на которых это приложение оформлено. 
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4.6. В реквизите «Соответствует требованиям» приводятся обозначение(я) и 

наименование(я) технического(их) регламента(ов) или до вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, обозначение стандартов (с указанием, пунктов 

стандартов). 

4.7. В реквизите «Изготовитель» приводятся полное наименование изготовителя 

продукции и его адрес, включая наименование страны. 

4.8. В реквизите «Заявитель» приводятся полное наименование заявителя на 

сертификацию и его адрес, включая наименование страны. 

4.9. В реквизите «Выдан на основании» приводятся сведения о документах, 

подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям (протоколы 

испытаний с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра); 

регистрационного номера аттестата ее аккредитации и срока его действия и другие 

документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия 

техническому(им) регламенту. 

4.10. В реквизите «Дополнительная информация» сертификата могут указываться - 

наименования и обозначения (номера) товарно-сопроводительных документов, условия и 

сроки хранения, срок годности, а также другая информация, позволяющая 

идентифицировать эту продукцию. 

При значительном объеме дополнительной информации она может приводиться в 

приложении к сертификату соответствия. 

4.11. В реквизите «Руководитель органа по сертификации (оценке/подтверждению 

соответствия)»приводятся: подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего 

сертификат соответствия, печать этого органа. 

В реквизите «Эксперт» приводятся: инициалы, фамилия и подпись эксперта, 

проводившего сертификацию. 

  

Приложение 4 

  

(Обратная сторона) 

  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

  

Декларация о соответствии 

  

Заявитель (декларант): ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Под свою ответственность заявляет, что 

Продукция:  _________________________________________________________________ 

Соответствует требованиям: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Принята на основании: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  

М.П. _______________________________________________________________________ 



должность, подпись, инициалы, фамилия лица, 

____________________________________________________________________________ 

представляющего заявителя (декларанта) 

  

Сведения о регистрации декларации о соответствии 

____________________________________________________________________________ 

наименование органа, зарегистрировавшего декларацию 

дата регистрации и регистрационный номер _____________________________________ 

Срок действия до ____________________________________ 

  

М.П. 

________________________________________________________________________ 

подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, 

____________________________________________________________________________ 

регистрирующего декларацию о соответствии 

  

Приложение 5 

  

Правила 

заполнения декларации о соответствии 

  

1. Декларация о соответствии оформляется на листах белой бумаги А4 (210×297). 

2. Все реквизиты, предусмотренные в форме декларации о соответствии, должны быть 

заполнены. 

Декларация заполняется исключительно с использованием электронных печатающих 

устройств на государственном языке. Обратная сторона декларации заполняется на русском 

языке, в соответствии с установленными настоящим Приложением реквизитами. 

Дополнительные записи, не предусмотренные в форме декларации о соответствии, не 

допускаются. 

Не допускается сокращение слов, а также любые исправления текста. 

3. Описание реквизитов. 

3.1. В реквизите «Заявитель (декларант)» приводятся полное наименование 

изготовителя или уполномоченного им лица, принявшего декларацию о соответствии, его 

адрес, включая наименование страны, идентификационный номер (ИНН) и номер телефона. 

3.2. В реквизите «Продукция» приводятся: 

- полное наименование продукции, вид, обозначение типа, марки, модели; 

- номер и размер партии или слова «серийное производство», в случае составления 

декларации соответствия на продукцию серийного производства, и другая информация, 

позволяющая идентифицировать эту продукцию; 

- 10 - разрядный код продукции по классификатору товарной номенклатуры внешней 

экономической деятельности (ТН ВЭД); 

- обозначение документа(ов), в соответствии с которым изготовлена продукция, если 

это предусмотрено национальным законодательством. 



4. В реквизите «Соответствует требованиям» приводятся обозначение(я) и 

наименование(я) технического(их) регламента(ов) или стандартов (с указанием, пунктов 

стандартов) и других документов. 

5. В реквизите «Принята на основании» приводятся сведения о документах, 

подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям (протоколы 

испытаний с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), 

регистрационного номера и срока действия аттестата ее аккредитации) и другие документы, 

принятые в качестве доказательства соответствия техническому(им) регламенту(ам). 

6. В реквизите «Дополнительная информация» могут указываться наименования и 

обозначения (номера) товарно-сопроводительных документов, условия и сроки хранения, 

срок годности, а также иная информация, относящаяся к признакам проведенной 

идентификации. 

7. Реквизит «Сведения о регистрации декларации о соответствии», заполняется 

органом, регистрирующим декларацию о соответствии, и в нем указывается: 

- полное наименование органа государства Стороны, зарегистрировавшего декларацию 

о соответствии, его адрес, включая наименование страны, и номер телефона; 

- регистрационный номер декларации о соответствии; 

- дата ее регистрации (день, месяц, год), являющейся началом срока ее действия; 

- срок действия до (день, месяц, год); 

- инициалы, фамилия и подпись руководителя (уполномоченного им лица) органа, 

регистрирующего декларацию о соответствии, заверенные печатью этого органа. 

 


