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1 Область применения
1.1 Настоящее Положение устанавливает требования и порядок ведения национальной
части Единого реестра ОС и ИЛ Таможенного союза (далее – Единый реестр ТС).
1.2 Настоящее Положение разработано на основании «Положения о порядке включения
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а также его
формирования и ведения».
1.3 Положение обязательно для специалистов КЦА и кандидатов на аккредитацию/аккредитованных органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий,
претендующих на включение в Единый реестр Таможенного союза.
2 Нормативные ссылки
В Положении использованы ссылки на следующие документы:
КМС ИСО/МЭК 17000:2005 Оценка соответствия. Общий словарь
ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия
Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий
(центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения, утверждённое Решением
Комиссии таможенного союза от 18.06.2010г. № 319
Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010г. № 319 «О техническом регулировании в Таможенном союзе»
КЦА-ПА2ТС Представление материалов для включения в Единый реестр Таможенного
союза аккредитованными органами по сертификации и испытательными лабораториями и их
экспертиза
3 Термины и определения
В Положении использованы термины и их определения, установленные в КМС
ИСО/МЭК 17000 и ГОСТ ИСО/МЭК 17011, а также:
Обозначения и сокращения

4

В настоящей процедуре использованы следующие сокращенные обозначения:
ИЛ – испытательные лаборатории
КР – Кыргызская Республика
КЦА – Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР
ОС – орган по сертификации
ТН ВЭД ЕВРАЗЭС (ТС) - единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (Таможенного союза)
ТР – технический регламент
ТС – Таможенный союз
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5 Общие положения
5.1 Критерии включения органов по сертификации и испытательных лабораторий в
Единый реестр ОС и ИЛ ТС, правила его формирования и ведения установлены «Положением о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) таможенного союза, а также его формирования и ведения».
5.2 Единый реестр ТС состоит из национальных частей, формирование и ведение которых обеспечивают уполномоченные органы государств–членов Таможенного союза. В КР
эту часть уполномочен вести КЦА.
Национальные части Единого реестра состоят из разделов, содержащих сведения:
- об органах по сертификации;
- о лабораториях.
5.3 Аккредитованный/ая ОС/ ИЛ, претендующий/ая на включение их в Единый реестр
ТС, должен/на подать заявку на включение данных в Единый реестр ОС и ИЛ Таможенного
союза и представить информацию в соответствии с КЦА-ПА2ТС для проведения экспертизы.
6 Критерии включения ОС и ИЛ КР в Единый реестр ТС
Включение органа по сертификации и лаборатории в Единый реестр осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
6.1 для органа по сертификации:
6.1.1 регистрация органа по сертификации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством КР;
6.1.2 наличие действующего аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации КР, выданного в соответствии с требованиями международных стандартов или национальных стандартов, гармонизированных (идентичных) с международными стандартами;
6.1.3 наличие в области аккредитации продукции, отвечающей одному или нескольким
из следующих требований:
- подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия требованиям, установленным законодательством КР;
- включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов;
- подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия требованиям единого (ых) технического (их) регламента (ов) на этот вид продукции;
6.1.4 отсутствие в течение срока действия аттестата аккредитации нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей обязательным требованиям;
6.1.5 наличие в штате экспертов по направлениям деятельности, соответствующим области аккредитации, работающих в составе одного органа по сертификации;
6.1.6 предпочтительно наличие собственной испытательной базы, аккредитованной на
соответствие требованиям международных стандартов или национальных стандартов, гармонизированных (идентичных) с международными стандартами;
6.2 для лабораторий:
6.2.1 регистрация лабораторий в качестве юридического лица в соответствии с законодательством КР;
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6.2.2 наличие действующего аттестата аккредитации в национальной системе аккредитации КР, выданного в соответствии с требованиями международных стандартов или национальных стандартов, гармонизированных (идентичных) с международными стандартами;
6.2.3 наличие в области аккредитации продукции, отвечающей одному или нескольким
из следующих требований:
- подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в соответствии с законодательством КР и законодательством Таможенного союза,
- подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в соответствии с
законодательством Таможенного союза;
- подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) в соответствии с
законодательством Таможенного союза;
- подлежащей ветеринарному контролю (надзору) в соответствии с законодательством
Таможенного союза;
6.2.4 отсутствие в течение срока действия аттестата аккредитации нарушений, повлекших за собой выпуск в обращение продукции, не соответствующей обязательным требованиям;
6.2.5 наличие положительных результатов межлабораторных сравнительных испытаний;
6.2.6 Производственные аккредитованные лаборатории включаются в национальную
часть Единого реестра при отсутствии в КР независимых испытательных лабораторий (3-ей
стороны) в данной области аккредитации. Данные лаборатории исключаются из национальной части Единого реестра лабораторий в случае аккредитации на территории КР независимой/ых лаборатории/ий в данной области аккредитации.
7 Условия исключения ОС и ИЛ из Единого реестра ТС
Исключение ОС и ИЛ из Единого реестра ТС осуществляется при:
7.1 несоответствии хотя бы одному из критериев, установленных в разделе 6 настоящего Положения;
7.2 отрицательных результатах проведения взаимных сравнительных оценок процедур
аккредитации требованиям международных стандартов;
7.3 наличии фактов нарушений в деятельности органа по сертификации и лаборатории,
включенных в Единый реестр;
7.4 не предоставлении или несвоевременном предоставлении органами по сертификации и испытательными лабораториями информации в виде электронной записи, указанной в
разделе 8 настоящего Положения, в программное обеспечение КЦА;
7.4 отрицательных результатах участия в межлабораторных сравнительных испытаниях.
8 Данные, включаемые в Единый реестр ОС и ИЛ ТС
Сведения об органах по сертификации и лабораториях вносятся Кыргызским центром
аккредитации в национальные части Единого реестра в виде электронной записи, содержащей:
8.1 наименование ОС, наименование юридического лица, наименование лаборатории,
юридический и фактический адрес, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты,
фамилия, имя, отчество руководителя органа по сертификации или лаборатории;
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8.2 информацию об области аккредитации, включающую:
для органов по сертификации – наименование групп продукции и коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС);
для испытательных лабораторий - наименование групп продукции и коды ТН ВЭД
ЕВРАЗЭС (ТС) – на основе документально оформленной области аккредитации, виды или
методы испытаний, контролируемые показатели, нормативные правовые акты, документы по
стандартизации, регламентирующие контролируемые показатели и методы контроля;
8.3 регистрационный номер аттестата аккредитации и дата его регистрации;
8.4 срок действия аттестата аккредитации;
8.5 даты вступления в силу решения КЦА о расширении или сокращении области аккредитации, описание в части изменения области аккредитации;
8.6 сведения о переоформлении аттестата аккредитации (при необходимости).
9 Порядок представления данных для включения в Единый реестр ТС
9.1 При принятии положительного решения о включении аккредитованных ОС и ИЛ в
Единый реестр Таможенного союза, КЦА в 3-х дневный срок направляет уведомление в
Евразийскую экономическую комиссию и представляет сведения о них согласно разделу 8
путём размещения её на официальных сайтах КЦА и Евразийского экономического союза в
сети Интернет.
9.2 При необходимости включения ОС или ИЛ в Единый реестр или исключения их из
Единого реестра КЦА представляет сведения в Евразийскую экономическую комиссию в соответствии с разделами 6 и 7, соответственно.
9.3 При необходимости актуализации приведенных в пункте 9 настоящего Положения
сведений об ОС и ИЛ, включенных в Единый реестр, КЦА направляет в Евразийскую экономическую комиссию перечень изменений по сведениям об ОС и ИЛ в форме письменного
уведомления.
Актуализированные сведения об ОС и ИЛ КР размещаются на официальных сайтах
Таможенного союза и КЦА в течение 3-х дней со дня представления уведомления в Евразийскую экономическую комиссию.
9.5 Кыргызская часть Единого реестра ТС формируется из данных, заполненных ОС и
ИЛ.
10 Жалобы на деятельность ОС и ИЛ, внесённых в Единый реестр ТС
10.1 В случае возникновения претензий к деятельности органа по сертификации или
лаборатории страны-участницы Таможенного союза жалобы направляются в письменной
форме в уполномоченный орган, включивший такой орган по сертификации или лабораторию в Единый реестр.
10.2 Жалобы рассматриваются КЦА в соответствии с законодательством КР.
10.3 Обжалование решения КЦА осуществляется в соответствии с законодательством
КР.
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11 Представление сведений об ОС и ИЛ, внесённых в Единый реестр ТС
Представление по запросам заинтересованных лиц сведений об ОС и ИЛ, включенных
в национальную часть Единого реестра, осуществляется в соответствии с законодательством
КР.
Сведения об ОС и ИЛ, включенных в национальную часть Единого реестра Таможенного союза, размещаются на официальном сайте КЦА.
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