ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 2 декабря 2015 года № 815

О внесении изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства Кыргызской Республики
В целях реализации статьи 25 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 следующие изменения:
- пункт 6 признать утратившим силу;
в Положении о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции,
утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в абзаце втором пункта 4.4.4. слова ", аккредитованных только на компетентность,"
исключить.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном
подтверждении соответствия продукции в форме принятия декларации о соответствии" от 23
октября 2007 года № 512 следующие изменения и дополнения:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что обязательное подтверждение соответствия продукции в форме принятия
декларации о соответствии осуществляется в соответствии с установленным в технических
регламентах проведением оценки соответствия в форме декларирования соответствия.
До вступления в силу технических регламентов, в отношении продукции, которая включена в
Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, утвержденный
постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об обязательном подтверждении
соответствия продукции" от 30 декабря 2005 года № 639, продукция, указанная в вышеуказанном
перечне, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии,
обозначается буквой "Д*".
Декларация о соответствии принимается заявителем на основании
подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.";

документов

- пункт 3 признать утратившим силу;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Государственному органу по обеспечению надзора в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, аккредитованным органам по сертификации
продукции:
- осуществлять регистрацию деклараций о соответствии согласно Положению о порядке
принятия декларации о соответствии, утвержденному настоящим постановлением;
- вести реестр зарегистрированных деклараций о соответствии;
- ежемесячно представлять в Министерство экономики Кыргызской Республики, как
уполномоченный орган по техническому регулированию, данные реестров зарегистрированных
деклараций о соответствии и информацию о случаях нарушений обязательных требований
безопасности со стороны заявителей.
Уполномоченным государственным органам, осуществляющим государственный надзор за
соблюдением требований технических регламентов, обеспечить надзор за соответствием
декларируемой продукции обязательным требованиям безопасности.";

в Положении о порядке принятия декларации о соответствии, утвержденном вышеуказанным
постановлением:
- по всему тексту после слов "изготовитель/дилер" в различных падежах дополнить словом ",
импортер" в соответствующих падежах;
- пункт 1 признать утратившим силу;
- абзац первый пункта 2 признать утратившим силу;
- пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8. Изготовителем/дилером, импортером декларация о
установленной форме и вручается государственному органу по
санитарно-эпидемиологического благополучия населения или
сертификации продукции (далее - регистрирующие органы)
установленной в приложении.

соответствии принимается по
обеспечению надзора в сфере
аккредитованному органу по
с уведомлением по форме,

9. К направляемой на регистрацию декларации о соответствии должны быть приложены
уведомление и копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического
лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Лицом,
выполняющим
функции
иностранного
изготовителя/дилера,
импортера,
дополнительно
предоставляется
копия
договора
с
иностранным
изготовителем,
предусматривающего их ответственность по обеспечению соответствия поставляемой продукции
требованиям технических регламентов.";
- в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"10. Регистрирующий орган обязан в течение 3 рабочих дней:";
в абзаце восьмом слова "специально уполномоченный орган по государственному надзору"
заменить словами "регистрирующий орган";
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"Декларация о соответствии вступает в силу с момента регистрации в реестре
регистрирующего органа.";
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Государственным органом по обеспечению надзора в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения оплата за регистрацию деклараций о соответствии
не взимается, а аккредитованными органами по сертификации продукции - производится по
тарифам на работы и услуги, утвержденные в установленном законодательством порядке.";
- в пункте 12 слова "уполномоченный орган" в различных падежах заменить словами
"регистрирующий орган" в соответствующих падежах;
- абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
"Копия зарегистрированной декларации о соответствии и документы, на основании которых
она была принята, хранятся в регистрирующем органе в течение срока действия декларации.";
- в пункте 16 слова "уполномоченный орган по государственному надзору" заменить словами
"регистрирующий орган";
- абзац первый пункта 18 после слов "(при ее наличии)" дополнить словами "на любой из
сторон копии декларации о соответствии";
- первое предложение пункта 20 изложить в следующей редакции:
"Владелец зарегистрированной декларации о соответствии должен вести учет выданных
копий деклараций о соответствии.";
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. В случае выявления уполномоченными государственными органами, осуществляющими
государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов, несоответствия
продукции обязательным требованиям безопасности, изготовитель/дилер, импортер, принявший

декларацию о соответствии, обязан в трехдневный срок сообщить в регистрирующий орган,
зарегистрировавший декларацию, о прекращении (приостановке) действия декларации.";
- в пункте 24 слова "Уполномоченный орган по государственному надзору" заменить словами
"Регистрирующий орган";
- в пункте 27:
слова "уполномоченный орган" в различных падежах заменить словами "регистрирующий
орган" в соответствующих падежах;
слова "изготовитель (дилер)" заменить словами "изготовитель/дилер, импортер";
- дополнить пунктом 28 следующего содержания:
"28. Изготовитель/дилер, импортер в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики несет ответственность за выпуск в обращение продукции, в отношении которой
проведена процедура сертификации, при установленном законодательством Кыргызской
Республики подтверждении ее соответствия в форме декларирования соответствия.";
- в приложении к вышеуказанному Положению:
слова "наименование уполномоченного органа по госнадзору"
"наименование органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии";

заменить

словами

слова "(наименование организации-изготовителя или
"(наименование организации-изготовителя/дилера, импортера)".

заменить

словами

дилера)"

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении
Положения о порядке ведения Единого Государственного реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на продукцию, прошедшую
обязательное подтверждение соответствия" от 2 июня 2008 года № 267 следующие изменения:
в Положении о порядке ведения Единого Государственного реестра выданных сертификатов
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии на продукцию, прошедшую
обязательное подтверждение соответствия, утвержденном вышеуказанным постановлением:
по всему тексту слова "орган по подтверждению соответствия" в различных падежах
заменить словами "регистрирующий орган" в соответствующих падежах;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Сведения о выданных сертификатах соответствия на продукцию, прошедшую
обязательное подтверждение соответствия, формируются аккредитованными органами по
сертификации, сведения о зарегистрированных декларациях о соответствии на продукцию,
прошедшую обязательное подтверждение соответствия, формируются государственным органом
по обеспечению надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и/или
аккредитованными органами по сертификации (далее - регистрирующие органы).";
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Сведения о выданных сертификатах соответствия и принятых декларациях о
соответствии, оформленных по единой форме Евразийского экономического союза,
представляются регистрирующими органами в УОТР в электронном и/или бумажном виде в
течение 3 дней после регистрации.
Сведения о выданных сертификатах соответствия и принятых декларациях о соответствии,
оформленных по формам, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики
"Об утверждении новых форм бланков сертификата соответствия и декларации о соответствии" от
25 марта 2010 года № 178, представляются регистрирующими органами в УОТР в электронном
и/или бумажном виде ежемесячно не позднее 5-го числа, следующего за отчетным месяцем.".
4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Кыргызском центре
аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики" от 5 марта 2010 года № 128
следующее дополнение:
в Положении о Кыргызском центре аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской
Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 11 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

"- выдает бланки сертификатов соответствия, бланки копий сертификатов соответствия,
голографические марки с изображением знака соответствия;".
5. Определить Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской
Республики с 1 января 2016 года уполномоченным органом по выдаче бланков сертификатов
соответствия, бланков копий сертификатов соответствия и голографических марок с
изображением знака соответствия.
Кыргызскому центру аккредитации при Министерстве экономики Кыргызской Республики с 1
января 2016 года обеспечивать аккредитованные органы по сертификации продукции
необходимым количеством бланков сертификатов соответствия, бланков копий сертификатов
соответствия и голографических марок с изображением знака соответствия на платной основе и
вести учет выдаваемых бланков и голографических марок.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и
инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня
официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 8 декабря 2015 года N 118
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Т.Сариев

