
Постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2019 г. №733 

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в 

сфере оценки соответствия продукции 

 
В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие со статьей 44 Закона 

Кыргызской Республики    «Об    основах    технического    регулирования     в     Кыргызской     Республике»,     в     

соответствии     со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве 

Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении 

соответствия продукции» от 30 декабря 2005 года № 639 следующее изменение: 

в Положении о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, 

утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 4.6 дополнить подпунктом 4.6.11 следующего содержания: 

«4.6.11. В случае отмены действия аттестата аккредитации органа по сертификации выданные им ранее 

сертификаты действуют в пределах сроков, на которые они были выданы, но не более двух лет с даты внесения 

органом по аккредитации записи в реестр Национальной системы аккредитации Кыргызской Республики об 

отмене действия аттестата аккредитации. 

При этом действие таких сертификатов может быть прекращено до указанных сроков по инициативе 

собственников сертификатов другими органами по сертификации, к которым обратился заявитель с целью 

продолжения подтверждения соответствия своей продукции.». 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации 

транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407 следующие изменения: 

в Правилах государственной регистрации, перерегистрации транспортных средств, установок и 

оборудования, а также прав собственности на них, утвержденных вышеуказанным постановлением: 

абзац девятый пункта 22 изложить в следующей редакции: 

«- свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное аккредитованной 

лабораторией, включенной в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского 

экономического союза на автотранспортные средства, ввезенные в республику из государств, не являющихся 

государствами-членами Евразийского экономического союза (представляется только юридическим лицом или 

зарегистрированным физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя);»; 

2) абзац второй пункта 40 изложить в следующей редакции: 

«Регистрация транспортных средств, ввезенных в Кыргызскую Республику из государств, не являющихся 

государствами- членами Евразийского экономического союза, проводится только при наличии документа 

(свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства), выдаваемого аккредитованными 

лабораториями, включенными в Единый реестр аккредитованных органов по оценке соответствия Евразийского 

экономического союза. Заявителями на получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного 

средства могут быть только юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей.». 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об обязательном подтверждении 

соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии» от 28 января 2019 года № 20 следующие 

изменения: 

1) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«В целях реализации Решения Коллегии Евразийской экономической Комиссии от 16 июля 2019 года № 

119 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26 января 2016 

года № 11» срок действия зарегистрированных деклараций о соответствии молока и молочной продукции, 

выпускаемых серийно, требованиям технических регламентов Кыргызской Республики «О безопасности 

молока и продуктов его переработки», «О маркировке пищевых продуктов», действующих до 12 августа 2019 

года, продлевается до 12 августа 2022 года.»; 

2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить, что регистрация деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Кыргызской 
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Республики осуществляется уполномоченными органами в пределах их компетенции, установленной 

Правительством Кыргызской Республики или аккредитованными органами по сертификации, область 

аккредитации которых распространяется на декларируемую продукцию. 

4. Установить, что регистрация деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Евразийского 

экономического союза (Таможенного союза) единой формы осуществляется уполномоченными органами, в 

пределах компетенции, установленной Правительством Кыргызской Республики или аккредитованными органами 

по сертификации, включенными в Единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического 

союза, область аккредитации которых распространяется на декларируемую продукцию.»; 

3) в пункте 8: 

- в абзаце первом слова «Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Евразийского экономического союза» заменить словами «Единый реестр органов по оценке соответствия 

Евразийского экономического союза»; 

- в подпункте 1 слова «от 20 марта 2018 года № 41» исключить; 

- в подпункте 2 слова «от 26 сентября 2017 года № 127» исключить; 

4) дополнить подпунктом 91 следующего содержания: 

«91 Установить, что: 

- в случае отмены действия аттестата аккредитации органа по сертификации, являющегося органом по 

регистрации деклараций о соответствии, действие зарегистрированных ранее деклараций о соответствии 

сохраняется в пределах сроков, на которые они были зарегистрированы. При этом действие сроков регистрации 

декларации о соответствии может быть прекращено до их окончания по инициативе лица, принимающего 

декларацию о соответствии; 

- в случае отмены действия аттестата аккредитации органа по сертификации, выдавшего сертификат 

соответствия или являющегося органом по регистрации деклараций о соответствии, и при выявлении 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов, несоответствия продукции обязательным требованиям 

безопасности, изготовитель/дилер, импортер, принявший декларацию о соответствии, или заявитель, 

сертифицировавший продукцию, обязан в трехдневный срок официально информировать уполномоченный 

государственный орган в сфере экономики Кыргызской Республики о прекращении (приостановке) действия 

декларации о соответствии или сертификата соответствия; 

- уполномоченный государственный орган в сфере экономики Кыргызской Республики на основании 

полученной информации вносит в Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии Евразийского экономического союза запись о прекращении (приостановке) действия 

декларации о соответствии или сертификата соответствия и информирует об этом уполномоченные 

государственные органы по контролю (надзору).». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального 

опубликования. 

 

 

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев 


