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Сокращения и обозначения 

 

ДПЗиЭ   Департамент профилактики заболеваний и экспертизы  

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сотрудничество 

ЕСЭГТ Единые санитарно-эпидемиологические и и гиенические требования 

КЦА   Кыргызский центр аккредитации  

ВБ   Всемирный банк 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ВТО   Всемирная торговая организация 

ДГВ   Департамент государственной ветеринарии 

МЗ КР  Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 

МСХиМ КР  Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

МЭ КР  Министерство экономики Кыргызской Республики 

НСК КР Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

СНГ   Содружество независимых государств 

СРЭ   Стратегия развития экспорта 

СФС   Соглашение ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер 

ССБПП  Система сертификации безопасности пищевых продуктов 

ТПП   Торгово-промышленная палата 

ТС  Таможенный союз  

ЦСМ   Центр стандартизации и метрологии Кыргызстана 

FAO  Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

GIZ   Германское общество по международному сотрудничеству 

HACCP  Система управления безопасностью пищевых продуктов 

IBWA  Международная ассоциация (производителей) бутилированной воды  
  (The International Bottled Water Association)  

IAF  Международный форум по аккредитации 

ILAC  Международная организация по аккредитации лабораторий 

ISO   Международная организация по стандартизации 

МТЦ/ITC Международный торговый центр (International Trade Centre)  

JICA   Японское агентство международного сотрудничества 

USAID  Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию 

ТР  Технический регламент  

ИЛ БЦИС Испытательная лаборатория Бишкекского центра испытаний и сертификации 

ИЛ ДПЗиЭ Испытательная лаборатория Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР 

 

 



Введение 

За годы независимости Кыргызстан с целью развития торгово-экономических отношений 
и их упрощения стал членом ВТО (1998) и Содружества независимых государств (1991), 
что послужило основой постройки такой системы, которая привела Кыргызстан к 
интеграции в глобальный рынок.  

Однако годы неустойчивого и медленного роста являются свидетельством того, что 
Кыргызстан не смог использовать экономическую интеграцию для повышения 
благосостояния населения: 34% населения страны все еще живет за чертой бедности, 
уровень безработицы, особенно среди женского населения, высок, а Кыргызстан остается 
одной из самых бедных стран в СНГ. Более того, неустойчивый экспорт товаров и 
зависимость от импорта энергоресурсов привели к постоянному увеличению дефицита 
внешней торговли, который составил свыше 1,5 млрд. $ в 2011 году. 

Причины медленного прогресса: постоянная зависимость страны от 
сельскохозяйственных и сырьевых ресурсов, а также от денежных переводов и внешней 
помощи. Развитию экономики также препятствует низкая способность к «выживанию» 
экспортных отношений, что подрывает способность Кыргызстана реализовать свой 
потенциал роста. Снижающаяся доля торговли комплектующими изделиями и деталями 
влечет снижение участия в международной цепочке добавленной стоимости, а низкий 
технологический уровень экспортируемых товаров препятствует образованию 
производственных связей и сопутствующих эффектов, которые повышают социально-
экономическое благосостояние. 

Кроме того недостаточен доступ экспортеров к торговой информации о международных 
нормах и правилах и постоянных изменениях тарифной и нетарифной политики стран - 
торговых партнеров.  

Тем не менее, не смотря на постоянные трудности, население страны, которое 
составляет сейчас 5,5 млн. человек, смогли развить несколько конкурентоспособных на 
международном уровне секторов экономики. Сельское хозяйство, за счет 
высококачественных сельскохозяйственных культур, переработки и животноводства, 
легкая промышленность и туризм, имеют значительный потенциал, особенно при условии 
внедрения лучших современных приемов и технологий.  

Несмотря на мероприятия в сфере торговой политики, осуществляемые в стране, 
предпринятые инициативы по входу на рынок преимущественно основывались на 
исторических и политических связях. Кроме этого, отсутствует адекватный доступ к 
возможностям рынка, а требования (и потребности) стран-импортеров наших продукций 
мало изучены. Для развития торгово-экономических отношений необходимо изучить 
торговые режимы стран-импортеров наших продукций. Кроме того необходимо провести 
сравнительный анализ возможностей, рисков и слабых сторон национального 
законодательства (элементов НИК), участвующих институтов (государственных и 
частных) и выработать план мероприятий по повышению экспортных потенциалов 
отечественных продукций. 

Исследование направлено не только на предоставление информации отечественным 
производителям бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков о 
существующих условиях и требованиях к поставляемой продукции на рынок Евразийского 
(Таможенного союза), но и для предоставления целостной картины о правовой и 
регулятивной системе Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) 
союза, определяющей все основные  правила и требования к поставляемой продукции 
бутилированной воды на территорию Единого экономического пространства Евразийского 
(Таможенного) союза. 

Поэтому данное исследование состоит из практической части, показывающей : 



- все основные ступени процесса поставки отечественными производителями и 
поставщиками бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков на экспорт в 
страны Евразийского (Таможенного) союза,  

- приблизительные расходы, предстоящие поставщикам при осуществлении 
внешнеторговой деятельности, включая основные затраты и расходы на получение 
необходимых документов к поставляемой продукции.  

Также в данном исследовании рассматривается вероятное воздействие элементов НИК 
Таможенного Союза (далее – ТС) на экспорт продукций из Кыргызской Республики в 
страны Таможенного Союза. Во многом это связано с тем, что создание ТС в январе 2010 
года изменило, главным образом, торговый режим поступления товаров из других стран 
на территорию ТС. В настоящее время в рамках ТС действует более ограничительный 
режим импорта посредством установления более «жестких» требований тарифного и 
нетарифного регулирований (техническое регулирование, испытания, подтверждение 
соответствия и метрология). Согласно результатам проведенных исследований 
Международным Торговым Центром в рамках Стратегии развития экспорта Кыргызской 
Республики (2013-2017г.г.) следующие сектора были выбраны с учетом их потенциала 
экспорта и социально-экономического развития: туризм, плодоовощная отрасль, 
мясная отрасль, молочная отрасль, швейная отрасль и бутилированная вода.  

В рамках данного исследования необходимо было изучить степень влияния элементов 
НИК на цепочку добавленной стоимости при экспорте в страны Таможенного союза 
бутилированной воды, безалкогольных напитков и соков.  

На сегодняшний день принимаемые меры нетарифного регулирования ТС представляют 
для вышеуказанных отечественных продукций риск снижения их конкурентоспособности 
по сравнению с аналогичными продукциями стран ТС.  

Для проведения полноценного исследования было использовано одновременное 
проведение ситуационного анализа и сбора информации методом интервьюирования 
ассоциаций производителей и предприятий экспортоориентированной пищевой отрасли. 

Проведение ситуационного анализа осуществлялось следующими действиями: 

- обзор информации на базе имеющихся материалов о развитии пищевой 
промышленности в стране (материалы в СМИ, обзоры); 

- анализ законодательных и нормативных актов КР и ТС, регулирующих производство и 
реализацию бутилированной воды, безалкогольных напитков и соков; 

- сбор и анализ официальных статистических данных, предоставленных МСХиМ, МЗ, МЭи 
НСК КР по официальному запросу, и из ежегодных публикаций НСК КР; 

- проведение консультационных встреч с представителями Правительства, гражданского 
общества и других заинтересованных сторон; 

- изучение отчетов по мониторингу предприятий отрасли, проведенных в рамках проектов 
международных организаций (Всемирный Банк; Международный Торговый Центр и др.), 
Ассоциации производителей воды Кыргызской Республики и Ассоциации Плодоовощных 
Предприятий Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 



Методология исследования 

В Кыргызской Республике производство бутилированной воды, соков и безалкогольных 
напитков имеет достаточную базовую сырьевую основу для устойчивого конкурентного 
развития и способна в перспективе стать одной из важных составляющих экспортного 
потенциала страны. 

Вступление Кыргызской Республики в Евразийский (Таможенный) Союз, образованный 
Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь - вопрос 
недалекого будущего.  

Поэтому для отечественных производителей бутилированной воды, соковой продукции и 
безалкогольных напитков становится важным получение информации относительно 
основных условий, которые предъявляются к поставщикам и производителям данных 
видов продукции на территории стран Евразийского (Таможенного) союза. 

Поскольку Евразийский (Таможенный) союз, как и Единое экономическое пространство 
образовано относительно недавно и находится в стадии первоначального развития, то ее 
правовая и регулятивная нормативная база непрерывно развивается и дополняется.  

Вследствие этого, основные параметры данного исследования ограничены 
требованиями, которые устанавливаются правовыми нормами стран Евразийского 
(Таможенного) союза  на момент проведения исследования, которые могут быть 
изменены в последующий период нормами принятых в дальнейшем нормативных актов 
Евразийского (Таможенного) союза. 

Дополнительная часть исследования построена на изучении возможных изменений в 
деятельности отечественных производителей бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков в случае вступления Кыргызской Республики в Евразийский 
(Таможенный союз). 

Основная методология исследования основана  на: 

- изучении анализа норм правовой базы стран Евразийского (Таможенного) союза, 

определяющих требования к импортируемой продукции бутилированной воды, соков и 

безалкогольных напитков производителей Кыргызской Республики на территорию 

Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) союза ; 

- экономическом анализе всей цепочки добавленной стоимости для продукции 

бутилированной воды, соков  и безалкогольных напитков производителей Кыргызской 

Республики при поставках на территорию Единого экономического пространства 

Евразийского (Таможенного) союза; 

- экономической оценке изменений регулятивных норм и цепочки добавленной 

стоимости отечественной продукции бутилированной воды, соков и безалкогольных 

напитков, в случае вступления Кыргызской Республики в Евразийский (Таможенный) 

союз. 

- изучении системы технического регулирования Евразийского (Таможенного) союза 

и соответствия Национальной инфраструктуры качества Кыргызской Республики 

международным требованиям и требованиям Евразийского (Таможенного) Союза в 

сфере производства бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков. 

 

 



Исследование направлено на получение основных результатов, которые бы 

способствовали : 

- получению информации отечественным поставщикам и производителям  

бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков относительно существующих 

норм и требований на территории стран Евразийского (Таможенного) союза (для 

избежания нежелательных  экономических потерь или дополнительных расходов); 

-  определению вектора развития наших отечественных производителей бутилированной 

воды, соков и безалкогольных напитков для повышения конкурентноспособности 

продукции при поставке на территорию стран Евразийского (Таможенного) союза, а также 

в случае осуществления деятельности в условиях Единого экономического пространства 

Евразийского (Таможенного) союза; 

- получению государственными органами Кыргызской Республики информации, 

необходимую для разработки механизмов защиты интересов отечественных 

производителей и поставщиков продукции на территорию стран Евразийского 

(Таможенного) союза; 

- изменению политики и нормативных регулятивных норм в регулятивной сфере 

деятельности в области производства и реализации бутилированной воды, соков и 

безалкогольны напитков для максимального приближения их норм к правилам и 

требованиям, установленным в законодательстве стран Евразийского (Таможенного) 

союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные нормативно – правовые документы, определившие создание 

Таможенного Союза и процесс развития Единого экономического пространства  

 

Если рассматривать всю палитру Договоров, заключенных между государствами СНГ для 
создания Таможенного союза, то первым Договором,  разработанным в рамках СНГ, 
предусматривавшим  в качестве одного из этапов интеграции построение Таможенного 
союза  был Договор о создании экономического союза от 24 сентября 1993 года. 
После этого, в 1995 году, было заключено Соглашение о Таможенном союзе между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь, к которому позже присоединились 
Казахстан и Киргизия. Участниками Договора о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве, подписанного 26 февраля 1999 г., стали Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, а с 2006 года – Узбекистан. 
Но, по сути, на этом этапе  не было осуществлено какой – либо деятельности, которая 
формировала практическое воплощение Единого экономического пространства с единой 
таможенной территорией. 
Основное начало развитию такой деятельности после заключения Договора об 
учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г., основной 
целью которого было повышение эффективности формирования единого экономического 
пространства, начатого в таможенном союзе, с использованием новых, перспективных 
форм и механизмов взаимодействия. 
 

 
 

Рис. 1.1 Этапы развития экономического сотрудничества стран Евразийского (Таможенного) союза 

 

Именно в ЕвраЗЭС были определены основные стадии создания единого экономического 

пространства : 

 формирования зоны свободной торговли; 
 формирование таможенного союза; 
 формирование единого экономического пространства. 

В последующем, на неформальном саммите 16 августа 2006 г. главы государств 
ЕврАзЭС приняли решение о формировании таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в 
соответствии с которым Казахстану, Беларуси и России было поручено подготовить 
договорно-правовую базу. 



Через год, 6 октября 2007 г., на саммите ЕврАзЭС был одобрен и подписан пакет 
документов, положивших начало созданию правовой базы Таможенного союза : 

 Договоры о создании Единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза,  

 Договор о Комиссии таможенного союза,  
 Протоколы о внесении изменений в Договор об учреждении ЕврАзЭС,  
 О порядке вступления в силу международных договоров, направленных на 

формирование договорно-правовой базы таможенного союза, выхода из них и 
присоединения к ним.  

Кроме того был утвержден План действий по формированию таможенного союза в 
рамках ЕврАзЭС. 
Можно сказать, что начиная 6 октября 2007 г. три страны СНГ (Россия, Беларусь и 
Казахстан) перешли к практическому воплощению в жизнь идеи таможенного союза на 
территории СНГ, создав необходимую нормативную основу его функционирования. 
В рамках Евразийского экономического сообщества с 2007 г. в соответствии с Договором 
о Создании единой таможенной территории и формировании таможенного союза от 
06.10.2007 определены основные цели, задачи и направления таможенно-тарифного 
регулирования на единой таможенной территории трех государств — Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.  
В рамках Таможенного союза предусмотрено создание единой таможенной территории, в 
пределах которой не применяются таможенные пошлины, действуют общий таможенный 
тариф и единая таможенная политика. 
Высшим органом управления Таможенного союза является Межгосударственный 
Совет ЕврАзЭС, созданный на уровне глав государств и правительств, постоянно 
действующим регулирующим комитетом — Евразийской Комиссией Евразийского 
(Таможенного) союза. 
Таким образом, Евразийский (Таможенный) союз Беларуси, Казахстана и России был 
построен на экономической и территориальной платформе ЕрАзЭС, первоначально имея 
с ним общие органы управления, частично правовую базу и параллельное членство этих 
трех стран в обеих организациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 Основные базовые документы, определившие создание Таможенного союза и 

отражающие этапы его развития 

 

 

 

 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве   

 Соглашение об установлении и применении в таможенном союзе порядка 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20.05. 2010 г. 

 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества 

 Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, 
направленных на формирование Договорно-правовой базы Таможенного 
союза, выхода из них и присоединения к ним от 6.10.2007 г. 

Базовые 
документы, 

определяющие суть и 
этапы создания ТС,  

его цели, задачи  

  Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза  от 27.11.2009   г. 

 Договор о создании единой таможенной территории и формировании 
Таможенного союза от 6.10.2007 г. 

 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 5.07.2010 г. № 48 «О ходе реализации 
второго этапа формирования Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС  

 Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран от 
25.01.2008 г. 



1.1 Основные органы, принимающие нормативные правовые акты Евразийского 
(Таможенного) союза  

Необходимо отметить основная деятельность по нормотворчеству осуществляется 
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), постоянно действующим регулирующим 
органом Таможенного союза и Единого экономического пространства, которая начала 
функционировать со 2 февраля 2012 года на основании Договора о Евразийской 
экономической комиссии от 18 ноября 2011 года 
Согласно нормам данного Договора ЕЭК осуществляет свою деятельность в пределах 
полномочий, предусмотренных данным Договором, международными Договорами, 
формирующими договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства,  а также решениями Высшего экономического совета. 

Высший Евразийский экономический совет состоит из Глав государств или Правительств 

Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Структура Наднациональных органов Евразийского (Таможенного) союза 

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и представляет собой единый 
постоянно действующий регулирующий орган Евразийского (Таможенного) союза и 
Единого экономического пространства, решения которого обязательны для исполнения 
на территории трех стран.  

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий 
функционирования и развития Таможенного союза и ЕЭП, разработка предложений по 
дальнейшему развитию интеграции.  

Высший  
Евразийский экономический совет: 

- на уровне глав государств 
-  на уровне глав правительств 

Высший орган 
 ТС и ЕЭП 

Евразийская экономическая комиссия 
(Комиссия) 

Совет Комиссии: 3 члена Совета  
в ранге вице-премьеров (по одному представителю от 

каждого  государства-члена) 

Коллегия Комиссии: 
Председатель Коллегии и 8 членов Коллегии  

в ранге министров, (по три представителя от каждого 
государства-члена) 

Единый 
постоянно 

действующий 
регулирующий 
орган ТС и ЕЭП 

Представительства Комиссии 
в третьих странах и при международных организациях 

(при наличии соответствующего решения Высшего Евразийского экономического совета) 

Суд ЕврАзЭС 

Орган по 
разрешению споров 

Департаменты 
Комиссии 

Консультативные 
органы Комиссии 

Структурные 
 подразделения Комиссии 



В настоящее время в составе ЕЭК представлены три страны: Российская Федерация, 
Республика Казахстан и Республика Беларусь. ЕЭК имеет статус наднационального 
органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами евразийского 
сообщества в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из 
национальных правительств. Решения комиссии обязательны для исполнения на 
территории стран-участниц  Евразийского (Таможенного) союза и Единого экономического 
пространства (ЕЭП). 

Все принимаемые решения Комиссии основаны на коллегиальной основе. Коллегия 
Евразийской экономической комиссии состоит из 9 членов (по 3 Члена Коллегии 
(Министра) Комиссии от каждой страны-участницы), один из которых является 
Председателем Коллегии Комиссии. 

Председатель Коллегии и Члены Коллегии назначаются сроком на 4 года решением 
Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств с возможным 
продлением полномочий. Коллегия принимает решения путем голосования. Каждый Член 
Коллегии обладает одним голосом.  

 
Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направлениям - каждое направление 
представляет собой блок из отраслей и сфер экономической деятельности.  
 
В структуре ЕЭК функционируют 23 департамента.  
 
При них созданы 17 Консультативных комитетов с целью выработки предложений для Коллегии ЕЭК и 
проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти.  
 
Председателями комитетов являются Члены Коллегии (Министры) согласно их направлениям 
деятельности. 
 
Члены Коллегии и департаменты ЕЭК взаимодействуют с уполномоченными национальными органами власти 
в рамках своего направления деятельности.  
 
Помимо реализации функций таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в рамках единой 
таможенной территории трех стран, ЕЭК осуществляет свою деятельность (в пределах полномочий, 
предусмотренных комплексом международных договоров) в таких сферах, как таможенное 
администрирование, техническое регулирование, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные 
меры. 
 
Кроме того, основными направлениями деятельности Евразийской экономической комиссии являются : 
· зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин; 
· установление торговых режимов в отношении третьих стран; 
· статистика внешней и взаимной торговли; 
· макроэкономическая политика; 
· конкурентная политика; 
· промышленные и сельскохозяйственные субсидии; 
· энергетическая политика; 
· естественные монополии; 
· государственные и (или) муниципальные закупки; 
· взаимная торговля услугами и инвестиции; 
· транспорт и перевозки; 
· валютная политика; 
· охрана и защита результатов; 
· интеллектуальной деятельности; 
· и средств индивидуализации; 
· товаров, работ и услуг; 
· трудовая миграция; 
· финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг); 
· и другие. 
 
В большинстве из указанных сфер функции регулирования остаются на национальном уровне - ЕЭК только 

приступила к выработке подходов к переносу регулятивных функций на наднациональный уровень. 

 

 



 

Процесс принятия решений в рамках Евразийского (Таможенного) союза и Единого 

экономического пространства можно наглядно отразить схематично, которую приводим 

ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4 Процесс принятия решений в рамках компетенции Евразийского (Таможенного) 
союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет принимает решение по вопросам  
в пределах своей компетенции  
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1. Основные нормативные правовые документы, действующие на территории  

Таможенного Союза - Договорно-правовая база Евразийского (Таможенного) союза 

России, Беларуси и Казахстана 

 

Условно система договорно-правовых актов ТС и ЕЭП построена таким образом, что 
конкретизация и детализация обязательств, вытекающих из членства в Таможенном 
союзе и ЕЭП, содержится в перечне соответствующих соглашений, принятых по 
специальных вопросам и относящимся либо к ТС, либо к ЕЭП. 

Данные перечни международных договоров определены в Решении Межгоссовета 
ЕврАзЭС № 1 от 6 октября 2007 года, а также в Решении Высшего Евразийского 
экономического совета № 9 от 19 декабря 2011 года. 

В первом решении, утвердившем Протокол о порядке вступления в силу международных 
договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы ТС, выхода из них 
и присоединения к ним, перечень договоров Таможенного союза состоит как из 
собственно международных договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС, так и из 
договоров, направленных на завершение формирования договорно-правовой базы ТС. 

При этом примечательным выглядит тот факт, что два договора о таможенном союзе 
1995 года, равно как и Договор о ТС и ЕЭП 1999 года, несмотря на параллельное 
заключение государствами Договора о создании единой таможенной территории и 
формировании таможенного союза от 6 октября 2007 года, а также Соглашения о 
формировании ЕЭП 2003 года, не были признаны утратившими силу, а напротив, 
продолжают действовать, и в совокупности, исходя из анализа Протокола, образуют 
договорно-правовую базу ТС. 

 
При определении судьбы соглашений 1995 и 1999 годов, наверно, необходимо руководствоваться 
положениями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, а именно статьями 
30 и 59. Статья 30 Венской конвенции о праве международных договоров определяет правила 
применения последовательно заключенных договоров, относящихся к одному и тому же вопросу (в 
том числе и тогда, когда не все участники последующего договора являются участниками 
предыдущего договора), а статья 59 – особенности прекращения договора или приостановления 
его действия, вытекающие из заключения последующего договора. 
Из смысла данных статей вытекает правило, согласно которому при вступлении в силу новых 
источников права, регулирующих отношения в той же сфере, ранее действовавшие источники 
прекращают своё действие. Иными словами, каждый из последующих договоров, содержащий 
один и тот же предмет регулирования, отменяет действие предыдущего. 

 

 

В соответствии с решением Межгосударственного совета Евразийского экономического 
сообщества (на уровне глав государств) от 16 августа 2006 года было принято решение о 
разработке документов, необходимых для формирования правовой базы Единого 
экономического пространства (ЕЭП) в рамках Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). 

Протоколом Высшего органа Таможенного союза от 6 октября 2007 года определен 
Перечень международных договоров, составляющих договорно-правовую базу 
Таможенного союза, который состоит из двух частей:  

1) часть первая – международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС;  
2) часть вторая – международные договоры, направленные на завершение 

формирования договорно-правовой базы ТС.  
Как видим, акты, принимаемые в рамках ТС, органичным образом связаны с договорами и 
соглашениями, действующими в рамках ЕврАзЭС – одно вытекает из другого.  
В свою очередь ст. 4 Протокола определяет, что только полноправный член ЕврАзЭС 
может присоединиться к пакету соглашений ТС.  



Необходимо отметить, что на территории Единого экономического пространства 
действует не нормативная правовая база, а Договорная правовая база, основу 
которой составляют 17 принятых базовых Соглашений, часть из них – первый пакет 
принятых документов были введены в действие до 1 июля 2011 года, а второй пакет 
документов  введен в действие до 1 января 2012 года. 

1) 8‑19 ноября 2010 года на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в Санкт‑Петербурге 

на уровне глав правительств были подписаны четыре Соглашения: 

 – о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации; 
 – о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из 
третьих государств; 

 – о правовом статусе трудящихся‑мигрантов и членов их семей;  

 – об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере 
электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики. 

2) 9 декабря 2010 года в рамках мероприятий по проведению заседания 
Межгоссовета ЕврАзЭС – ВОТС на уровне глав государств были подписаны все 

оставшиеся международные соглашения, входящие в пакет договорно‑правовой 

базы ЕЭП:  
 

 – о согласованной макроэкономической политике; 
 – о согласованных принципах валютной политики; 
 – о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного 
движения капитала; 

 десять – вице‑премьерами: 

 – о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий; 
 – о единых принципах и правилах конкуренции; 
 – о единых правилах предоставления промышленных субсидий; 
 – о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства; 
 – о государственных (муниципальных) закупках; 

 – о торговле услугами и инвестициях в государствах‑участниках Единого 

экономического пространства; 
 – о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности; 
 – о порядке организации, управления, функционирования и развития общих 
рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Российской Федерации; 
 – о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 
транспортировки газа по газотранспортным системам, включая основы 
ценообразования и тарифной политики; 
 – о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая 
основы тарифной политики. 

Принятие 17 базовых документов завершил процесс формирования договорно‑

правовой базы Единого экономического пространства. 

На основе этого, в рамках заседания Межгоссовета ЕврАзЭС, Президенты России, 

Белоруссии и Казахстана приняли Декларацию о формировании Единого 

экономического пространства, в которой определено, что, вектором развития 

Таможенный союз и ЕЭП является создание Евразийского экономического союза. 

Необходимо отметить, что 17 базовых соглашений определяют основание, на которой 

базируется деятельность Евразийской экономической комиссии, которая 



разрабатывает и принимает нормативные правовые документы только в рамках 

норм, определенных Сторонами в данных Соглашениях.  

Отслеживать, что ЕЭК работает в рамках, определенных ей полномочий призван  Суд 

ЕвраЗЭС, расположенный в г. Минск. 

2.1 Система нормативно-правового регулирования в Евразийском (Таможенном) 

Союзе 

Необходимо  отметить, что поскольку законодательство Евразийского (Таможенного) 
союза находится в стадии формирования и дальнейшего развития. Интеграционные 
процессы внутри Единого экономического пространства постепенно приводят к 
существенному изменению национального законодательства государств-членов 
Евразийского (Таможенного) союза, которые поэтапно проходят процессы гармонизации и 
унификации. 
Процесс разработки, согласования и принятия нормативных правовых актов является в 
Евразийском (Таможенном) союзе многоступенчатым, в силу чего нормативная 
(Договорная) правовая база развивается постепенно и поэтапно.  

Торговая политика Евразийского (Таможенного) союза, включая таможенно-тарифное и 
нетарифное регулирование импорта, была передана в ведение наднационального органа 
– Евразийской комиссии уже на первом этапе создания Таможенного союза.  

Все механизмы в регулятивной сфере экономической деятельности субъектов вводятся в 
соответствии с намеченным планом действий Евразийской комиссии и графиком 
разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов, с целью создания 
в конечном итоге единых условий свободного движения товаров, устранения имеющихся 
барьеров и ограничений во взаимной торговле, выравнивания условий конкуренции и 
формирование эффективной платежной системы. 

Пока в ведении национальных органов остаются некоторые функции, влияющие на 
проведение единой внешнеторговой политики, такие как: 
— гражданское законодательство, законодательство о валютном регулировании и 
валютном контроле; 
— регулирование транспортной деятельности; 
— налоговое законодательство (в первую очередь — в области косвенных налогов); 
— законодательство об экспортном контроле; 
— уголовное и административное законодательство в части правонарушений, связанных 
с незаконным перемещением товаров через таможенную границу; 
— законодательство о таможенной службе и др. 

Также при этом в ведении национальных органов остались применение ограничений 
экспорта, включая взимание экспортных пошлин, введение количественных ограничений 
и экспортный контроль. К компетенции государств — членов Евразийского (Таможенного) 
союза также отнесено применение запретов и ограничений внешней торговли услугами и 
интеллектуальной собственностью, а также применение мер экономического и 
административного характера, способствующих развитию внешнеторговой деятельности. 

В странах Единого экономического пространства сегодня действует сложная Система 
нормативно-правового регулирования, состоящая из : 

- Международных договоров и соглашений, ранее заключенных и ратифицированных 
странами Евразийского (Таможенного) союза; 
- Международных договоров и соглашений, ранее заключенных и ратифицированных 
странами Евразийского (Таможенного) союза в рамках ЕвраЗЭС, Таможенного союза и 
СНГ; 
- Международных договоров (соглашений) в рамках Евразийского (Таможенного) союза, 
Протоколов и решений Евразийской комиссии;  



- Национальных  законодательств  стран Евразийского (Таможенного) союза. 

В соответствии с законами Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» и «О международных договорах Республики Беларусь», законами 
Российской Федерации «О нормативных правовых актах Российской Федерации» и «О 
международных договорах Российской Федерации»,  законами Республики Казахстан «О 
нормативных правовых актах Республики Казахстан» и «О международных договорах 
Республики Казахстан», нормы права, содержащиеся в международных договорах стран 
Евразийского (Таможенного) союза, являются частью действующего на территории стран 
Евразийского (Таможенного) союза законодательства, подлежат непосредственному 
применению и имеют силу того нормативного правового акта, которым выражено 
согласие странами Евразийского (Таможенного) союза на обязательность для нее 
соответствующего международного договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Система нормативно-правового регулирования на территории Евразийского союза  
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2.2 Система Договорной правовой базы Евразийского (Таможенного) союза. 

 

Основную  нормативную (Договорную) правовую базу Евразийского (таможенного) союза 
составляют:  
 - Международные договоры государств-членов таможенного союза трех уровней 
(межгосударственные, межправительственные и межведомственные);  
-  Решения Евразийской Комиссии Таможенного союза (носящие нормативный 
характер и непосредственно принимаемые в государствах-членах Евразийского 
(Таможенного) союза.  
ТК ТС и иные международные договоры применяются в странах Евразийского 
(Таможенного) союза непосредственно и после их ратификации имеют силу закона.  
 Согласно решения Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 
года № 15, решения Евразийской комиссии Евразийского (Таможенного) союза, носящие 
обязательный характер, подлежат непосредственному применению и имеют 
юридическую силу актов, принимаемых государственными органами, к компетенции 
которых отнесено регулирование соответствующих правоотношений на момент передачи 
Евразийской комиссии Евразийского (Таможенного) союза соответствующих полномочий.  
Таким образом, решения Евразийской комиссии также непосредственно применяются в 
странах Евразийского (Таможенного) союза имеют различную юридическую силу, в 
зависимости от уровня регулируемых правоотношений.  
Договора о ТС и ЕЭП, об учреждении ЕЭП, о создании единой таможенной территории и 
формировании ТС явились отправной точкой и определили стратегические планы работ 
по формированию ТС и Единого экономического пространства, Протокол - определил 
механизм вступления в силу международных договоров по формированию ТС.  

Рис. 2.2 Система Договорной правовой базы Евразийского (Таможенного) союза 
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Система Договорной правовой базы  
Евразийского (Таможенного) союза 



2.3 Структура единого таможенного законодательства Евразийского (Таможенного) 

союза Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан 

С формированием нормативной правовой базы Евразийского (Таможенного) меняется и 
таможенное законодательство государств-участников Евразийского (Таможенного) союза 
(Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации).  

Прежде всего, в дополнение к действующему национальному законодательству 
появились еще два уровня регулирования:  

- международные соглашения государств–участников таможенного союза; 
-  решения Евразийской комиссии Евразийского (Таможенного) союза. 

Согласно пункта 1 статьи 3 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) 
таможенное законодательство таможенного союза представляет собой 
четырехуровневую систему: 
– Таможенный кодекс Таможенного союза; 
– международные соглашения государств–участников Таможенного союза, 
регулирующие таможенные правоотношения; 
– решения Комиссии Таможенного союза (Евразийской комиссии); 
– национальное таможенное законодательство стран-участниц. 
 
Таможенный кодекс Таможенного союза устанавливает, что таможенное 
регулирование в таможенном союзе осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством таможенного союза, а в части, не урегулированной таким 
законодательством, до установления соответствующих правоотношений на уровне 
таможенного законодательства таможенного союза, - в соответствии с 
законодательством государств-участников таможенного союза.  

Таким образом, можно сказать, что таможенное законодательство таможенного союза 
состоит из Таможенного кодекса, международных договоров государств-участников 
таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе, а 
также решений Евразийской Комиссии Евразийского (Таможенного) союза, регулирующих 
таможенные правоотношения в Евразийском (Таможенном) союзе, принимаемых в 
соответствии с Кодексом и международными договорами государств-участников 
таможенного союза.  

Международными соглашениями устанавливаются нормы таможенного регулирования, 
которые должны применяться одинаково на всей территории таможенного союза. Это, 
прежде всего, определение и контроль таможенной стоимости, правила определения 
страны происхождения товаров, нормы о предоставлении тарифных льгот и 
преференций, правила уплаты косвенных налогов и некоторые другие общие нормы. 

Евразийская Комиссия Евразийского (Таможенного) союза принимает решения по 
вопросам практической реализации норм таможенного регулирования: устанавливает 
порядок декларирования и форму таможенной декларации; порядок применения 
таможенных процедур (списки товаров, сроки применения процедур); порядок ведения 
реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; определяет 
формы документов для таможенных целей. В настоящий момент это более 150 решений 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии таможенного союза. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Система таможенного законодательства, действующая на территории стран 
Евразийского (Таможенного) союза 

Таможенное законодательство 

Евразийского (Таможенного) союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливает на таможенной территории 
Таможенного союза: 
— единые правила таможенного 
контроля; 
— единые правила декларирования 
товаров; 
— единый порядок применения 
таможенных процедур к товарам; 
— единую методологию определения 
таможенной стоимости; 
— унифицированные формы 
документов (в том числе в электронном 
виде), используемые при осуществлении 
таможенных операций и проведении 
таможенного контроля 

 

Таможенный кодекс  
Таможенного союза; 

Международные соглашения 
государств–участников 

Евразийского (Таможенного) 
союза, регулирующие 

таможенные правоотношения 

Решения Евразийской комиссии 

Евразийского (Таможенного) союза  

Национальное таможенное 

законодательство стран-участниц 

Евразийского (Таможенного) 

союза 

Устанавливают нормы таможенного 
регулирования, применяемые одинаково 
на всей территории Евразийского 
(Таможенного) союза : 
- определение и контроль таможенной 
стоимости,  
- правила определения страны 
происхождения товаров,  
- нормы о предоставлении тарифных 
льгот и преференций,  
- правила уплаты косвенных налогов; 

-  и некоторые другие общие нормы. 

Принимает решения по вопросам 

практической реализации норм 

таможенного регулирования:  

- устанавливает порядок декларирования и 
форму таможенной декларации;  
- порядок применения таможенных 
процедур (списки товаров, сроки 
применения процедур);  
- порядок ведения реестров лиц, 
осуществляющих деятельность в области 
таможенного дела;  
- определяет формы документов для 
таможенных целей.  

 

Действует в части, не урегулированной 
Таможенным законодательством 
Таможенного союза, до установления 
соответствующих правоотношений на 
уровне таможенного законодательства 
Евразийского (Таможенного) союза. 
 

Является Базовым документом, 

регулирующим таможенные 

правоотношения в рамках Евразийского 

(Таможенного) союза 

Принимаются в соответствии с 

Таможенным Кодексом ТС и 

международными договорами 

государств-участников Евразийского 

(Таможенного) союза 

Регулирует условия помещения товаров 
под определенную таможенную 
процедуру  
 



2.4 Акты, касающиеся таможенного регулирования на единой  территории 

Евразийского (Таможенного) союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основным международным договором, в соответствии с которым осуществляется 
таможенное регулирование на таможенной территории таможенного союза является 
Договор о Таможенном кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года с внесенными 
в него Протоколом от 16 апреля 2010 года изменениями и дополнениями.  

Нормы Таможенного кодекса устанавливают на таможенной территории Евразийского 
(Таможенного) союза: 
— единые правила таможенного контроля; 
— единые правила декларирования товаров; 
— единый порядок применения таможенных процедур к товарам; 
— единую методологию определения таможенной стоимости; 
— унифицированные формы документов (в том числе в электронном виде), 
используемые при осуществлении таможенных операций и проведении таможенного 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

Документы 

первого уровня –  

Базовые 

Соглашения ЕЭП 

 Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза от 29 ноября 2009 года; 
 Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов 

государств – членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года; 
 Соглашение о требованиях к обмену информацией между таможенными 

органами и иными государственными органами государства – членов 
Таможенного союза от 21 мая 2010 года; 

 Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного 
союз от 21 мая 2010 года. 

 Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов в отношении товаров перевозимых в 
соответствии с процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания 
таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных 
таможенных пошлин, налогов в отношении таких товаров  от 21 мая 2010 г.; 

 

Документы второго уровня –  

Решения Евразийской экономической 
комиссии : 

 Решение комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 323 «О перечне товаров, в отношении которых не 

могут применяться специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному экономическому оператору; 

 Решение комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 289 «О форме и порядке заполнения транзитной 

таможенной декларации. Инструкция и форма, утвержденные данным решением, вступили в силу с 1 января 2011 года; 

 Решение комиссии Таможенного союза от 20 мая  2010 года № 257 «Об инструкциях по заполнению таможенных 

деклараций и формах таможенных деклараций»  Инструкция и форма, утвержденные данным решением, вступили в силу 

с 1 января 2011 года; 



2.8 Акты, определяющие единые меры  таможенно –тарифного регулирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

первого уровня –  

Базовые 

Соглашения ЕЭП 

 Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 
года; 

 Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам; 

 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза; 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и/или 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе. 

 Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю 
торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих 
стран от 9 июня 2009 г.; 

 Соглашения об единых правилах определения страны происхождения товаров 
от 25 января 2008 г. 

 Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 
развивающихся и наименее развитых стран от 16 декабря 2008 г. 

 

Документы второго уровня –  

Разработанные и принятые в реализацию 
вышеуказанных Соглашений : 

 Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, 

отличных от ставок Единого таможенного тарифа, от 12 декабря 2008 года; 

 Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенного союза; 

 Единый таможенный тариф таможенного союза; 

 Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года; 

 Протокол о единой системе тарифных преференций таможенного союза от 12 декабря 2008 г. 

 Перечень развивающихся стран–пользователей системы тарифных преференций таможенного союза; 

 Перечень наименее развитых стран–пользователей системы тарифных преференций таможенного союза; 

 Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых 

предоставляются тарифные преференции;  

 Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода одним из государств–членов 

таможенного союза применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа 

таможенного союза; 

 Перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозимой пошлины Комиссия 

таможенного союза принимает консенсусом; 

 Перечень товаров, в отношении которых с 1 января 2010 года устанавливаются тарифные квоты, а также объемы 

тарифных квот для ввоза этих товаров на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации; 

 Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами–

участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в торговле с третьими странами и Положения о применении 

ограничений и другие документы; 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 25 января 2008 года от 11 декабря 2009 года; 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 

товаров в таможенном союзе от 11 декабря 2009 года; 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе от 11 

декабря 2009 года. 

 



Использование таможенно-тарифных средств регулирования внешнеторговой 
деятельности позволяет ограничить поступление импортных товаров на внутренний 
рынок Евразийского (Таможенного) союза косвенным путем, то есть путем удорожания 
импорта в результате обложения товара. Сюда относятся таможенная пошлина, 
таможенная номенклатура, система тарифных льгот и т. д. 
Соответственно применение таможенно-тарифных средств регламентируется в большей 
мере финансово-правовыми нормами. 
 
Единое таможенно – тарифное регулирование на территории Таможенного Союза 
началось с принятием  : 

1) пакета Соглашений по таможенно –тарифному регулированию, куда входят : 
 Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 

года; 
 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного 

союза) от 27.11.2009 № 18 "О едином таможенно-тарифном регулировании 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации"; 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 "О едином 
таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер по отношению к третьим странам; 

 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного союза; 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и/или импорте 
товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе. 

 Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю 
торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран 
от 9 июня 2009 года; 

2) Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года. 
3) Единого таможенного тарифа Таможенного союза (ЕТТ ТС), утвержденного 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 года № 
54, который является сводом ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых к 
товарам, ввозимым на единую таможенную территорию Таможенного союза из 
третьих стран, систематизированных в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД 
ТС). 

4) Отмены с 1 июля 2011 года таможенного контроля на внутренних границах 
стран Таможенного союза и осуществления таможенного контроля в отношении 
товаров и транспортных средств, следующих на территорию Таможенного союза 
таможенными службами России, Беларуси и Казахстана в пунктах пропуска на 
внешней границе Таможенного союза. 
 

Согласно Статье 1 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании на единой 
таможенной территории Таможенного союза применяют Единый таможенный тариф, 
который является инструментом торговой политики Таможенного союза. 

В соответствии со Статьей 3 данного Соглашения в Едином таможенном тарифе 
применяются следующие виды ставок ввозных таможенных пошлин: 

1) адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 
2) специфические, начисляемые за единицу облагаемых товаров; 
3) комбинированные, сочетающие оба вида. 
 
И ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа являются едиными и 
не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную 
границу, видов сделок и иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных 
данным Соглашением. 



 

 

 

 

 

Рис. 2.2 Полномочия Евразийской экономической комиссии в области таможенно-
тарифного регулирования 

 

Дополнительная информации об условиях поставок продукции из третьих стран (не из стран СНГ) 
 
Согласно Единого таможенного тарифа ставки к ввозимым товарам на территорию Таможенного союза 
применяются следующие : 

 Бутилированная вода, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без 
добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ (по ТН ВЭД ТС код 
2201) - 15 % от таможенной стоимости,  но не менее 0,07 евро за 1 л.  

 Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других 
подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением 
фруктовых или овощных (по ТН ВЭД ТС код 2202) - 8 % от таможенной стоимости,  но не менее 0,024 евро 
за 1 л. 

 Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие 
добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ ((по ТН 
ВЭД ТС код 2009) -  - 15 % от таможенной стоимости,  но не менее 0,07 евро за 1 л. 

 
Согласно Статье 5 при ввозе товаров на единую таможенную территорию государств Сторон могут 
применяться тарифные льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины или 
снижения ставки ввозной таможенной пошлины, которые не могут носить индивидуальный характер. 
При этом допускается предоставление тарифных льгот в отношении товаров ввозимых под таможенным 
контролем в рамках соответствующих таможенных режимов, установленных таможенным 
законодательством; 
 
Для продукции бутилированной воды, соков и других безалкогольных напитков (не из стран СНГ) при 
ввозе из третьих стран на единую таможенную территорию государств Сторон от уплаты ввозной 
таможенной пошлины освобождаются, если они являются : 

Осуществляет ведение единой ТН ВЭД и ЕТТ 

Устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин (включая сезонные) 

Вводит тарифные квоты и устанавливает порядок их распределения 

Определяет единую систему тарифных преференций, включая: 

 
 
 
 

перечень развивающихся стран - пользователей единой системы преференций ТС; 

перечень наименее развитых стран - пользователей единой системы преференций 
ТС; 

перечень товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых 
стран, в отношении которых при ввозе на территорию ТС предоставляются единые 
тарифные преференции 

Полномочия ЕЭК в области таможенно-тарифного регулирования 
(на основании Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании от 

25 января 2008 года) 

 



1) товарами, ввозимыми для официального или личного пользования представителями Кыргызской 
Республики, физическими лицами, имеющими право на беспошлинный ввоз таких предметов на 
основании международных договоров государств Сторон или их законодательства; 
2) товарами, ввозимыми в качестве гуманитарной помощи и (или) в целях ликвидации последствий 
аварий и катастроф, стихийных бедствий; 
3) товарами, ввозимыми в качестве безвозмездной помощи (содействия), а также в благотворительных 
целях по линии третьих стран, международных организаций, правительств, в том числе для оказания 
технической помощи (содействия); 
4) товарами, ввозимыми в рамках таможенных режимов, установленных правовыми актами в области 
таможенного регулирования и предусматривающих освобождение от обложения ввозными 
таможенными пошлинами; 
5) товарами, ввозимыми физическими лицами, за исключением запрещенных к ввозу, не 
предназначенные для производственной или иной предпринимательской деятельности, в соответствии 
с правовыми актами в области таможенного регулирования. 
 
Согласно Статьи 7 Соглашения о едином таможенно-тарифном регулировании определяется Единая 
система тарифных преференций Таможенного союза применяется в целях содействия экономическому 
развитию развивающихся и наименее развитых стран. 
Перечни стран-пользователей единой системы тарифных преференций Таможенного союза и перечень 
товаров, происходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отношении которых при 
ввозе на единую таможенную территорию государств Сторон предоставляются тарифные преференции, 
определены Комиссией. 
Протоколом о единой системе тарифных преференций таможенного союза, вступившим в силу с 1 
января 2010 г., устанавливается порядок формирования и утверждения Комиссией таможенного союза 
перечней товаров и стран - пользователей системы тарифных преференций таможенного союза. 
 
Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа 
таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 и Решением Комиссии таможенного союза от 27 ноября 
2009 г. № 130 утверждены следующие перечни со сроком вступления в силу с 1 января 2010 г.: 
- Перечень развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного 
союза, 
- Перечень наименее развитых стран -  пользователей системы тарифных преференций Таможенного 
союза, 
- Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при 
ввозе которых предоставляются тарифные преференции. 
Продукция бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков не относится к товарам, при ввозе 
которых предоставляются тарифные преференции. 
 
Размер тарифных преференций в рамках таможенного союза установлен статьей 7 Соглашения о едином 
таможенно-тарифном регулировании, вступившего в силу с 1 января 2010 г. Так, в отношении товаров, 
происходящих из развивающихся стран-пользователей единой системы тарифных преференций 
Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную территорию государств Сторон, включенных в 
перечень преференциальных товаров, применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 % 
от ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа. В отношении товаров, 
происходящих из наименее развитых стран-пользователей единой системы тарифных преференций 
Таможенного союза и ввозимых на единую таможенную территорию государств Сторон, включенных в 
перечень преференциальных товаров, применяются нулевые ставки ввозных таможенных пошлин. 

 
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки (овощные, несброженные и не содержащие 
добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, 
относятся к перечню чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки 
ввозной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, утвержденный 
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27.11.2009 № 
18. 

 

 

 



2.9 Акты, определяющие единые меры  нетарифного регулирования во взаимной 

торговле стран-членов ТС и в отношении третьих стран                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетарифное регулирование, хотя и сохраняют эффект удорожания импорта, но 
характеризуются более прямым действием, которое выражается в установлении 

Документы первого уровня –  

Базовые Соглашения ЕЭП 

 Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран от 25 января 2008 года (далее – Соглашение о 
нетарифных мерах); 
 Соглашение о единых правилах определения страны 
происхождения товаров ; 
 Соглашение о проведении согласованной политики в области 
технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер; 
 Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли 
товарами от 9 июня 2009 года; 
 Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной 
оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории 
таможенного союза от 11 декабря 2009 года; 
 Соглашение о правилах определения происхождения товаров из 
развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года; 
 Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от 11 
декабря 2009 года; 

 

Документы второго уровня –  

Разработанные и принятые в 

реализацию вышеуказанных 

Соглашений : 

 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия 
в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением КТС от 7 
апреля 2011 г. № 620 

 Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии ТС оформленные по 
единой форме, утвержденный Решением КТС от 18 июня 2010 г. № 319 

 Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о 
соответствии техническим регламентам ТС, сертификата соответствия техническим регламентам 
ТС), утвержденный Решением Коллегии  ЕЭК от 25 декабря 2012 г. № 293  

 Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС, а 
также его формирования и ведения, утвержденный  Решением КТС от 18 июня 2010 г. № 319. 

 Положение о формировании и ведении Единого реестра выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии, утвержденное Решением Коллегии ЕЭК от 9 
апреля 2013 г. № 77 

 Положение о регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям технических 
регламентов ТС, утвержденное  Решением Коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 года № 76 

 Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия 
требованиям технических регламентов Таможенного союза, утвержденное Решением КТС от 07 
апреля 2011 г. № 621  

 



препятствий в виде абсолютных или относительных лимитов по ценам, количеству или 
техническим характеристикам.  

В данную группу входят административные меры регулирования - квотирование, 
лицензирование, установление запретов на пропуск определенных товаров, предписания 
санитарного, карантинного и ветеринарного характера, технические стандарты и т. д. 

Соответственно применение нетарифных средств регулирования регламентируется в 

большей мере административно-правовыми нормами. 

С 1 июля 2010 г. в соответствии со ст. 3 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее 
Кодекс) при таможенном регулировании применяются меры таможенно-тарифного 
регулирования, запреты и ограничения, законодательные акты государств - членов 
Таможенного союза в сфере налогообложения, действующие на день регистрации 
таможенной декларации или иных таможенных документов, если иное не установлено 
Кодексом и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза. 

В соответствии со статьей 4 Кодекса запреты и ограничения - это комплекс мер, 
применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, 
включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды 
запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том 
числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования, а также 
санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, фитосанитарные и 
радиационные требования, которые установлены международными договорами 
государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 
нормативными правовыми актами государств - членов Таможенного союза, изданными а 
соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза. 

Исходя из вышесказанного ветеринарные, карантинные и фитосанитарные требования 
являются составной частью запретов и ограничений, применяемых в Таможенном союзе, 
и действуют на день фактического пересечения товарами таможенной границы, если 
иное не установлено Кодексом и (или) в соответствии с международными договорами 
государств - членов Таможенного союза. 

Применяемые в Евразийском (Таможенном) союзе общепринятые в международной 
торговле нетарифные методы регулирования включают: 

— меры прямого ограничения, связанные со следующими инструментами 
количественного контроля: квотирование, контингентирование, лицензирование, 
антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины и сборы; 

— меры косвенного ограничения, носящие неколичественный характер, среди которых 
можно выделить два способа (направления) воздействия: 

а) наличие определенных стандартов (технических, включая стандарты качества, 
санитарных и ветеринарных норм, требования к маркировке, доставке товаров в 
определённые пункты пропуска);  

б) возможности введения дополнительных таможенных или иных административных 
формальностей. 

Согласно нормативным документам Евразийского (Таможенного) союза, экспорт и импорт 
товаров в торговле Таможенного союза с третьими странами осуществляется без 
количественных ограничений.  

При этом меры экспортного контроля, технического регулирования, санитарного, 
ветеринарного и фитосанитарного контроля регулируются принятыми соответствующими 
международными договорами Евразийского (Таможенного) союза. 



С 1 января 2010 года введен в действие пакет основных международных договоров в 
сфере нетарифного регулирования внешней торговли Таможенного союза, включая 
Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами — членами Таможенного союза в торговле с третьими странами 
(далее — Единый перечень) и Положение о применении ограничений, а Евразийская 
комиссия Евразийского (Таможенного) союза наделена полномочиями в области 
нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

 
Решением высшего органа Таможенного союза на уровне глав правительств от 21 мая 2010 г. 
Комиссия была наделена полномочиями в области специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер в отношении товаров, происходящих из иностранных государств. 
С 1 июля 2010 г. Комиссии Таможенного союза были переданы полномочия в области 
технического регулирования, санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. 

 
 

Согласно соглашению Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года 
на таможенной территории Евразийского (Таможенного) союза применяются Единые 
санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).  
Ввоз и обращение подконтрольных товаров на таможенной территории Евразийского 
(Таможенного) союза осуществляется при наличии документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров), — свидетельства о регистрации или декларации о 
соответствии. Соглашением предусмотрено взаимное признание государствами — 
членами Евразийского (Таможенного) союза документов, подтверждающих безопасность 
продукции (товаров), включенной в Единый перечень товаров, выданных 
уполномоченными органами по Единой форме и удостоверяющих соответствие 
продукции (товаров) Единым санитарным требованиям. 
Согласно соглашению Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам 
национальные уполномоченные органы стран Евразийского (Таможенного) союза 
осуществляют ветеринарный контроль (надзор) при перемещении подконтрольных 
товаров через таможенную границу Таможенного союза.  
Каждая партия подконтрольных товаров, ввозимая на таможенную территорию 
Таможенного союза, должна соответствовать Единым ветеринарным требованиями и 
перемещаться при условии наличия разрешения, выданного уполномоченным органом, 
на территорию государства которого ввозятся указанные товары. 

Действие Соглашения Таможенного союза о карантине растений распространяется на 
подкарантинную продукцию, включенную в Перечень подкарантинной продукции, 
подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе 
Евразийского (Таможенного союза) и таможенной территории Единого экономического 
пространства. Уполномоченные органы государств — членов Евразийского 
(Таможенного) союза осуществляют карантинный фитосанитарный контроль (надзор) при 
перемещении подкарантинной продукции через таможенную границу Таможенного союза. 

 

 

 

 

 

 

 



2.10 Акты, определяющие единый порядок надзора (контроля) за безопасностью 

товаров (продукции) во взаимной торговле и в торговле с третьими странами   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая основа единой системы технического регулирования 18 ноября 2010 года 
сформирована на основе Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации. 
Указанным Соглашением формируется правовое поле для применения технических 
регламентов Евразийского (Таможенного) союза, которые утверждаются решениями 
Евразийской комиссии и носят обязательный характер для сторон.  

Техническое регулирование в ТС, включая принятие технических регламентов, 
стандартизацию, оценку (подтверждение) соответствия, аккредитацию, испытания, 

Документы первого уровня –  

Базовые Соглашения ЕЭП 

 Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по 
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 
(подтверждению) соответствия 
 Соглашение о единых принципах и правилах технического 
регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации 
 Соглашение об обращении продукции, подлежащей 
обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной 
территории Таможенного союза 

 

Документы второго 
уровня –  

Разработанные и 

принятые в принятые 

технические 

регламенты 

Таможенного союза 

 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов (в редакции 
Решения Евразийской Комиссии от 7 апреля 2011 года № 620) 

 Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Евразийского (Таможенного) союза  

  Единые формы документов об оценке (подтверждении) соответствия 

 Порядок ввоза продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Евразийского (Таможенного) союза и ЕЭП 

 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  

 Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза 

 Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского 
(Таможенного) союза 

 Изображение единого знака обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза 

 Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств - членов 
Евразийского (Таможенного) союза Подходы к формированию системы технического 
регулирования в Евразийского (Таможенного) союза и ЕЭП 

 Технические регламенты : 
 О безопасности упаковки  
 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков 
 О безопасности пищевой продукции 
 Пищевая продукция в части ее маркировки 
 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 
 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания 
 Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств  



государственный контроль и надзор, предусматривает проведение его членами единой 
политики.  

То же касается применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер и 
технических требований, в том числе санитарно-эпидемиологических и гигиенических, 
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных, к продукции и процессам, связанным с ней.  

В целях унификации технического регулирования в рамках Евразийского (Таможенного) 
союза продукция, в отношении которой у стран Евразийского (Таможенного) союза 
совпадают : 
- технические требования; 
- формы и схемы подтверждения соответствия; 
- применяемые при этом методы исследований (испытаний) и измерений продукции,  
включена в Единый перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия в 
рамках Евразийского (Таможенного) союза с выдачей единых документов (Единый 
перечень). 
 
Продукция может быть допущена к обращению на Единой таможенной территории 
Евразийского (Таможенного) союза, если она прошла установленные процедуры 
подтверждения соответствия на территории любого из государств — членов 
Евразийского (Таможенного) союза с соблюдением следующих условий: 

— сертификация проведена органом по сертификации, включенным в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского 
(Таможенного) союза (Единый реестр); 

— испытания проведены в испытательных лабораториях (центрах), включенных в 
Единый реестр; 

— сертификаты соответствия и декларации о соответствии оформлены по единой 
форме, утверждаемой Евразийской комиссией Евразийского (Таможенного) союза. 

Формирование, утверждение и введение Единого перечня и Единого реестра 
осуществляется Евразийской экономической комиссией.  
Единый перечень содержит список документов, на соответствие которым осуществляется 
подтверждение соответствия. 
 
Соглашением о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и 
испытательных лабораторий определены условия, при которых стороны взаимно 
признают аккредитацию органов по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке 
(подтверждению) соответствия.  
Результаты испытаний продукции (протоколы испытаний), полученные в одном из 
государств — членов Евразийского (Таможенного) союза, признаются на Единой 
таможенной территории Евразийского (Таможенного) союза, если при подтверждении 
соответствия продукции испытания проводились в испытательных лабораториях 
(центрах), включенных в Единый реестр, и при этом применялись одинаковые или 
сопоставимые методы исследований (испытаний) и измерений продукции. 
Технические регламенты, разрабатываемые в реализацию данных соглашений, 
принимаются в целях:  
 - защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) 
здоровья животных и растений; 
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей; 
- обеспечения  энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Технические регламенты Таможенного союза разрабатываются на основе правил, 
директив и рекомендаций, принятых международными, региональными, национальными 
организациями по стандартизации и только для продукции, включенной в Единый 



перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 
рамках Таможенного союза. 
Технические регламенты, имеют прямое действие на единой таможенной территории 
Таможенного союза. 
 
Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
 требования в рамках Таможенного союза, определено 66 объектов технического 
регулирования, в число которых входит и «Пищевая продукция». 

 

 - Технические регламенты Таможенного союза. 

 
А) Принимая во внимание положения, установленные: 

 Соглашением об основах гармонизации технических регламентов государств - членов 
ЕврАзЭС от 24 марта 2005 года,  

 Соглашением ЕврАзЭС о проведении согласованной политики в области технического 
регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 2008 года,  

 Соглашением ТС об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории ТС от 11 декабря 2009 
года,  

 Соглашением ТС о взаимном признании аккредитации органов по сертификации 
(оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, от 11 декабря 2009 
года  

 и Договором о Комиссии ТС от 6 октября 2007 года,  

18 ноября 2010 года главами государств-членов ТС подписано Соглашение о единых 
принципах и правилах технического регулирования в РБ, РК и РФ.  

Основополагающие положения Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в РБ, РК и РФ следующие: 

1) В соответствии со статьей 3 данного Соглашения Комиссия своим Решением от 28 
января 2011 гола №526 утвердила Единый перечень продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского (Таможенного) союза. 
Единый перечень включает 61 вид продукции, включая пищевую, алкогольную 
продукцию, продукцию легкой промышленности, строительные материалы и изделия. 

2) Обязательные требования к продукции, включенной в Единый перечень продукции, в 
отношении которых устанавливаются обязательные требования в рамках Евразийского 
(Таможенного) союза, либо к этой продукции и связанным с требованиями к этой 
продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использования), 
хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации устанавливаются 
только техническими регламентами Евразийского (Таможенного) союза, при этом 
государства-члены Евразийского (Таможенного) союза не допускают установление в 
своем законодательстве обязательных требований в отношении продукции, не 
включенной в единый перечень.  

3) Технические регламенты Евразийского (Таможенного) союза имеют прямое действие 
на таможенной территории Евразийского (Таможенного) союза, при этом со дня 
вступления в силу технического регламента Евразийского (Таможенного) союза на 
территориях государств-членов Евразийского (Таможенного) союза соответствующие 
обязательные требования, установленные их законодательствами, не должны 
применяться.  



4) Технические регламенты Евразийского (Таможенного) союза принимаются 
исключительно в целях обеспечения на таможенной территории Евразийского 
(Таможенного) союза защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей 
среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической 
эффективности и ресурсосбережения. 

5) В целях выполнения требований технического регламента Евразийского (Таможенного) 
союза Евразийская утверждает перечень международных и региональных стандартов, а в 
случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов государств-членов 
Евразийского (Таможенного) союза, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента 
Евразийского (Таможенного) союза.  

6) Технические регламенты Евразийского (Таможенного) союза устанавливают правила 
идентификации продукции, формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия продукции обязательным требованиям.  

7) Продукция, прошедшая установленные техническими регламентами ТС процедуры 
оценки соответствия, маркируется Единым знаком обращения продукции на рынке 
государств - членов Евразийского (Таможенного) союза, являющимся условием ее 
допуска и оборота на рынках государств-членов ТС.  

8) Работы по оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов 
Евразийского (Таможенного) союза осуществляют аккредитованные органы 
сертификации и испытательные лаборатории (центры), включенные в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского 
(Таможенного) союза.  

Данный Единый реестр состоит только из резидентов государств-членов Евразийского 
(Таможенного) союза.  

9) Признание результатов работ по оценке (подтверждению) соответствия продукции 
требованиям технических регламентов Евразийского (Таможенного) союза 
осуществляется в соответствии с Соглашением ТС о взаимном признании аккредитации 
органов по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных 
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия 
от 11 декабря 2009 года. Данное положение распространяется на органы по 
сертификации и испытательные лаборатории, включенные в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Евразийского (Таможенного) 
союза. 

Это положение касается исключительно резидентов стран Евразийского (Таможенного) 
союза.  

10) Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов Евразийского (Таможенного) союза проводится в порядке, установленном 
законодательством каждого государства-члена Евразийского (Таможенного) союза, при 
этом в странах Евразийского (Таможенного) союза будут применяться единые принципы и 
правила государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
законодательства Евразийского (Таможенного) союза в сфере технического 
регулирования, применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.  

Это предполагает, что уполномоченные органы по государственному контролю (надзору) 
государств-членов Евразийского (Таможенного) союза обязаны будут направлять 
соответствующие уведомления об установлении несоответствиях либо о выявлении 
опасной продукции в  Интегрированную информационную систему внешней и взаимной 
торговли Евразийского (Таможенного) союза, информировать об этом уполномоченные 
органы других государств-членов ТС, а также принимать конкретные меры по 



недопущению такой продукции на рынки государств-членов Евразийского (Таможенного) 
союза и изъятию ее из оборота.  

 

- Налоговое регулирование на территории Евразийского (Таможенного) союза 

Основные НПА по налоговой политике стран Таможенного Союза : 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте 

товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года 

(Решение Межгоссовета ЕврАзЭс от 25.01.2008 г. № 2); 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение о принципах взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в 

таможенном союзе от 25 января 2008 года (Решение Межгоссовета ЕврАзЭс от 

11.02.2009 г. № 26); 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 

уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе (Решение Межгоссовета 

ЕврАзЭс от 11.02.2009 г. № 26); 

 Протокол о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании 

услуг в Таможенном союзе (Решение Межгоссовета ЕврАзЭс от 11.02.2009 г. № 26); 

 Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми 

органами государств-членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных 

налогов от 11.12.2009г. 

 Приложения к Протоколу от 11 .12.2009 г. 

 Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;  

 Правила заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;  

 Требования к составу и структуре информации в электронном виде об уплаченных 

суммах косвенных налогов в бюджеты государств-членов таможенного союза 

 

2. Условия поставок продукции на территории стран Таможенного Союза  

3.1  Основные процессы осуществления поставок продукции Кыргызской 
Республики в страны Евразийского (Таможенного) союза 

В основе всех взаимоотношений поставщика продукции бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков Кыргызской Республики на территорию стран Евразийского 
(Таможенного) союза лежит существующее национальное законодательство и 
законодательство стран Единого экономического пространства Евразийского 
(Таможенного) союза. 

С правовой точки зрения,  каждый этап процесса поставки продукции на территорию 
стран Евразийского (Таможенного) союза - это правоотношения,  которые регулируются 
соответствующим законодательством и требуют оформления соответствующих 
документов на выпускаемую продукцию.   

Очень важно знать, какие правовые требования (нормы) необходимо выполнять на 
каждой стадии процесса поставок.  

С этой точки зрения, весь процесс экспорта для поставщика продукции бутилированной 
воды и безалкогольных напитков можно разделить на три основных этапа : 

1) Процесс производства продукции, требующий соблюдение норм  
законодательства Кыргызской Республики при производстве;  



– регулируется законодательством Кыргызской Республики, устанавливающим 
требования к безопасности и качеству производимой продукции бутилированной воды, 
соков и безалкогольных напитков. 

2) Изучение требований на территории Евразийского (Таможенного) союза, 
получение разрешительных документов, необходимых для перемещения продукции и 
процесс прохождения таможенного оформления и контроля отечественной продукции и 
перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики;  

- регулируется нормативными правовыми актами (определяющими таможенно-
тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности), 
устанавливающими условия и порядок перемещения продукции через таможенные 
границы Кыргызской Республики и Евразийского (Таможенного) союза.  

3) Процесс перемещения продукции бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков через таможенную границу  страны Евразийского 
(Таможенного) союза, прохождение таможенного контроля и оформления необходимых 
документов в страна территории Единого экономического пространства Евразийского 
(Таможенного) союза и доставка продукции до пункта назначения 

- регулируется нормативными правовыми актами Евразийского (Таможенного) 
союза. 

В соответствии с этим нормативное регулирование на каждом этапе 
внешнеэкономической деятельности различается и имеет свои особенности.  

Продвижение продукции Кыргызских производителей бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков на рынке стран Евразийского (Таможенного) союза невозможно 
без предложения потенциальным покупателям конкурентоспособной цены. Для 
определения конкурентоспособной цены отечественному предприятию предстоит учесть  
все расходы, связанные с таможенными расходами на территории Кыргызской 
Республики при экспорте продукции и на территории страны Евразийского (Таможенного) 
союза при импорте продукции в  Единое экономическое пространство Евразийского 
(Таможенного) союза, стоимости доставки до потенциального покупателя (стоимости 
страховки, уплаты налогов при импорте – НДС, стоимости услуг таможенных брокеров и 
накладных расходов на складирование и транспортировку продукции и др.). 
Наиболее эффективным путем реализации продукции для производителей является ее 
прямая поставка покупателю без посредников, без участия партнеров, но для поставок на 
рынок Евразийского (Таможенного) союза без партнеров не обойтись, поскольку на 
рынке Единого экономического пространства существует правила резидентства.  
Поэтому правильной политикой отечественной компании для продвижения продукции на 
рынке Евразийского (Таможенного) союза будет привлечение партнеров в лице агентов, 
дилеров или дистрибьюторов, являющихся резидентами стран Евразийского 
(Таможенного) союза. 
Исходя из этого, лучше всего разделить весь процесс внешнеэкономической 

деятельности компании на этапы : 

1. Этап подготовки внешнеэкономической деятельности – поиск партнеров, 

участников процесса поставки продукции на рынок Евразийского (Таможенного) 

союза 

 
 Подготовка компании к сделке – является очень важной частью внешнеэкономической 

деятельности отечественной компании является. 
Поскольку если производители и поставщики Кыргызской Республики приняли осознанное  
решение осуществления международной торговли и поставок продукции бутилированной воды, 
соков и безалкогольных напитков в страны Евразийского (Таможенного) союза, то это требует  
перехода персонала компаний на другой уровень знаний торгового, транспортного, таможенного, 
валютного законодательства, международного торгового права, знаний валютных финансовых 



операций, бухгалтерии и налогообложения, отчетности и документооборота, знаний 
правоприменительной практики – и наличия практического опыта. 
Особенно важно наличие в компании специалистов по таможне и транспорту в области 
международных перевозок. Если каких-либо специалистов нет, то необходимо посмотреть, что 
есть на рынке, чьими услугами (частных лиц или компаний) можно воспользоваться. 

 
 Подготовка сделки  

Для осуществления поставок продукции бутилированной воды, соков и безалкогольной 
продукции в страны Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) союза  
поставщикам и производителям отечественной продукции необходимо знать, что 
законодательство Евразийского (Таможенного) союза (в переходных положениях Таможенного 
кодекса ТС) закреплен так называемый принцип резидентства (статья 368 ТК ТС) для 
осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Евразийского (Таможенного) 
союза. И при перемещении продукции через таможенную границу подача декларации на товары 
таможенному органу государства-члена Евразийского (Таможенного) союза, в качестве 
декларанта может быть только резидент страны Евразийского (Таможенного) союза, то есть 
юридическое лицо, которое создано, зарегистрировано в соответствии с законодательством 
страны Евразийского (Таможенного) союза либо (физическое) лицо, постоянно проживающее на 
ее на территории. Поскольку и деятельность по перемещению и реализации продукции на 
территории Евразийского (Таможенного) союза могут осуществлять только резиденты страны 
Евразийского (Таможенного) союза, то подготовка поставок продукции на территорию стран 
Евразийского (Таможенного) союза – это в первую очередь поиск надежного, компетентного и 
постоянного партнера резидента на территории Евразийского (Таможенного) союза.  

Процесс определения партнера  для эффективного продвижения отечественной 
продукции на рынке Евразийского (Таможенного) союза сложен, но, несомненно, 
потенциальные партнеры должны обладать опытом работы на данном рынке, 
желательно в сегменте продукции (бутилированной воды, соков и безалкогольных 
напитков) и обладать хорошей репутацией. Целесообразно заключить с выбранным, 
наиболее эффективным потенциальным партнером соглашение (договор) о 
сотрудничестве для продвижения продукции на рынок стран Евразийского (Таможенного) 
союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.1 Потенциально надежный партнер на рынке Евразийского (Таможенного) союза для 

продвижения продукции производителей Кыргызской Республики 

Партнер на рынке 
 Евразийского (Таможенного) союза 

Наличие опыта на данном сегменте рынка ТС 

Наличие опыта продвижения аналогичной продукции 

Наличие в штате специалистов, знающих данную продукцию 

Наличие потенциальных покупателей на продукцию 

Готовность закупить партию продукции 

Готовность вложить средства в сертификацию продукции и подготовки 
необходимых документов для поставки продукции на рынок ТС 

Готовность проведения совместной рекламы, выставки 
продукции и др. 



2. Изучение условий поставки – подготовка необходимых предварительных 

документов для продукции, которые установлены нормативными документами 

Евразийского (Таможенного) союза и необходимы для перемещения через 

таможенную границу и на территории стран Евразийского (Таможенного) союза. 

Подготовка необходимых документов для продукции, которые установлены для 

перемещения и реализации в Евразийском (Таможенном) союзе – будет 

осуществляться партнером – резидентом Евразийского (Таможенного) союзе. 

Проработка действий, необходимых при реализации внешнеторговой сделки - транспортной 
схемы и таможенных вопросов, получения сертификата соответствия, свидетельства о 
государственной регистрации продукции в соответствии с требованиями норм Евразийского 
союза, санитарно-эпидемиологического заключения и т.п. 
Предварительный анализ стоимости продукции, стоимости доставки, таможенных платежей, 
налогов, операционных налогов и сборов, стоимость времени и сил сотрудников компании, 
партнеров, которое будет потрачено на все эти процедуры (себестоимость их работ),  цена 
реализации товара на территории страны Евразийского (Таможенного) союза и т.д. 
Для реализации продукции на рынке стран Единого экономического пространства необходимо 
получить необходимые разрешительные документы на продукцию. Среди множества видов 
документов основным, предоставляющим право на реализацию отечественной продукции в 
любой стране ТС, является сертификат ТС, которому уделить особенное внимание. Получение 
ТС сертификата является сложным процессом и включает в себя следующие элементы: 
• заключение контракта с сертификационным центром; 
• подготовка пакета необходимых документов; 
• наличие авторизированного поставщика (партнера) на рынке стран Евразийского союза. 
Подготовка необходимых документов на этом этапе может осуществляться как 
представителями компании – производителя продукции Кыргызской Республики, так и 
партнером. Вероятно, процесс подготовки необходимых документов, которые необходимо 
получить для продукции на территории Кыргызской Республики, наилучшим будет отдать в 
руки специалистов отечественной компании, ее специалистов, которые будут обеспечивать 
внешнеэкономическую деятельность компании. 
А подготовку необходимых документов, которые надо получать на территории Евразийского 
(Таможенного) союза отдать партнерам, которые будут осуществлять поставку и реализацию 
продукции. 

 

3. Подготовка и заключение контрактов (договоров) на поставку продукции с 

партнерами – резидентом страны Евразийского (Таможенного) союза. 

Необходимо провести предварительный расчет целесообразности сделки и совместно с 
выбранными партнерами согласовать условия, сроки поставки, условия оплаты, приемки, 
штрафных санкций.  

4. Реализация сделки – подготовка и поставка продукции на рынок Евразийского 

(Таможенного) союза. При этом перемещение через таможенную границу 

Кыргызской Республики и страны Евразийского (Таможенного) союза будет лучше,  

если он осуществляется партнером.  

На этом этапе внешнеэкономической деятельности обычно начинается ее практика.  
Компания - производитель осуществляет подготовку продукции,  логисты начинают заказывать 
транспорт на согласованную дату и окончательно досогласовывать транспортные и таможенные 
документы, готовить страховки, контролировать и уточнять с вами срок готовности товара, 
координировать планы с транспортниками и таможенными представителями. 
Как правило, уже на этом этапе могут возникнуть проблемы  – могут  срываться сроки, 
обнаруживаются новые детали в процедуре производства, поставки или таможни.  
Что-то может измениться в НПА Евразийского (Таможенного) союза, не оповещая участников 
ВЭД. Это, конечно, потребует новых решений и работы, но у вас еще есть время, пока идет 



процесс изготовления продукции и  подготовке к поставке продукции. 

И здесь уже важно знать все требования, которые установлены законодательствами двух 
сторон – Кыргызской Республики и Евразийского (Таможенного) союза к процессу 
перемещения и поставки продукции при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Примерная обобщенная схема подготовки компаний – производителей Кыргызской 
Республики к ВЭД и осуществления поставок продукции в страны Евразийского (Таможенного) 
союза  
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Рис. 3.3 Примерная обобщенная схема взаимодействия с партнером – резидентом ЕАС  компаний 
– производителей Кыргызской Республики при осуществлении поставок продукции в страны ЕАС  
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Для составления кыргызскими компаниями внешнеэкономического контракта с партнером 

– резидентом Евразийского (Таможенного) союза  необходимо узнать и согласовать 

следующее: 

 Реквизиты партнера (импортера) с контактами и необходимыми сведениями о 
банковских счетах; 

 Должности и имена уполномоченных лиц, и на каком основании они действуют в 
интересах партнерской стороны; 

  Номенклатуру товара; 

 Для первой товарной партии: единицы измерений и цены за единицы товара; 

  Что учтено в цене товара; 

 Кто нанимает транспорт; 

 Кто производит экспортные формальности; 

 Куда подается транспорт для первоначальной загрузки; 

 Предполагаемый годовой оборот по контракту; 

 Валюта взаиморасчетов; 

 Предполагаемая процедура заказа, оплаты и отгрузки товара; 

 Что является критериями качества товара; 

 Есть ли гарантийные обязательства; 

 Применяемое право международного контракта; 

 Место арбитража; 

 Размеры штрафных санкций; 

 Предполагаемый период действия контракта. 
 

 

Рис. 3.4 Основная структура внешнеторгового контракта 

 

 

 



3.2 Базовые условия поставки 

Для унификации прав и обязанностей сторон внешнеторгового контракта разработаны 

специальные базисные условия. Что представляют собой эти условия, а также о том, 

каким образом они влияют на размер таможенной стоимости товара и организацию учета 

расчетов при  поставках мы приводим ниже. 

В результате проведенной работы по унификации базисных условий поставок, 

основанных на международной торговой практике и торговых обычаях, Международная 

торговая палата издала Правила толкования международных торговых терминов 

[International Commercial Terms (INCOTERMS)] 2010 года. 

При заключении внешнеторгового контракта ключевое значение имеют базисные 

условия поставки. Именно они влияют на формирование состава расходов компаний, и 

соответственно, на финансовый результат по экспортно-импортным операциям. 

Базис поставки – это специальные условия, определяющие обязательства сторон 

внешнеторговой сделки по доставке товара от продавца до покупателя и 

устанавливающие момент перехода рисков случайной гибели или повреждения товара от 

поставщика к покупателю, а также момент исполнения экспортером или импортером 

обязательств по поставке товара. Базисные условия устанавливают основу 

контрактной цены. 

Кроме того, базисные условия поставок влияют на структуру затрат, включаемых в 

таможенную стоимость товара, совместно с применяемыми формами расчетов, 

указанных во внешнеторговом контракте, оказывают влияние на организацию учета 

расчетов поставщиков с покупателями – резидентами ЕАС. 

Достоинством «Инкотермс 2010» является то, что сторонам сделки не нужно отдельно 

прописывать в контракте полный перечень их прав и обязанностей по договору. Дело в 

том, что унифицированное толкование терминов позволяет достичь такого 

взаимопонимания, при котором у сторон внешнеторгового договора не возникнет 

разногласий в отношении его условий. 

Нормы «Инкотермс 2010» носят рекомендательный характер и применяются по 

договоренности сторон. Если в контракте при определении базисных условий поставки 

сделана ссылка на конкретный «Инкотермс 2010», то они приобретают юридическую 

силу и соблюдение включенных в контракт условий становится для сторон 

обязательным. 

В то же время, если в контракте сделана ссылка на базис поставки по «Инкотермс 2010», 

а какие-то пункты контракта не соответствуют используемым условиям поставки 

«Инкотермс 2010», то применяются положения контракта, а не «Инкотермс 2010». В этом 

случае считается, что стороны сделки оговорили такие изъятия из «Инкотермс 2010» в 

толковании отдельных условий поставки. 

Сфера действия «Инкотермс 2010» распространяется на права и обязанности сторон по 

договору купли-продажи в части поставки товаров.  

В основном базис определяет обязанности, стоимость и риски, возникающие при 

доставке товара от продавца к покупателю, указывают, как распределены обязанности 

сторон по перевозке и страхованию, обеспечению соответствующей упаковки товара, 

выполнению погрузо-разгрузочных работ, установлению момента перехода риска 



случайной гибели или повреждения товара; по получению экспортных и импортных 

лицензий, выполнению таможенных формальностей для вывоза и ввоза товара; порядок 

извещения покупателя о поставке товара и предоставления ему необходимых 

транспортных документов.  

В зависимости от степени исполнения обязательств в «Инкотермс 2010» выделены 

четыре группы видов контрактов, позволяющие  судить об основных правах и 

обязанностях продавцов и покупателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5 Виды базовых условий поставок в соответствии с Инкотермс - 2010 

В зависимости от базиса поставки контрактная цена может включать расходы по 
перевозке товара, погрузочно-разгрузочные расходы, страхование, пошлины и иные 
сборы. 

Поэтому при формировании цен, исполнении контракта и определении расходов, которые 
несет экспортер и которые признаются для целей налогообложения прибыли как 
экономически обоснованные, необходимо учитывать обязанности, возлагаемые на 
поставщика, исходя из согласованных сторонами условий поставки, прописанных в 
контракте. 

Например, при заключении контракта на условиях «Франко-перевозчик» (…название 
места)» (FCA) в цену товара входит стоимость товара, расходы по таможенному 
оформлению груза, стоимость погрузки товара на транспортное средство. Считается, что 
продавец выполнил свои обязательства по отношению к покупателю, если он оформил 

4 группы Инкотермс - 2010 

граница 
граница 

продавец покупатель Доставка 
(Цена, риски) 

«EX» (от) 

Отгрузка со склада 
продавца 

Free 

Продавец довозит до 
перевозчика 

Cost 

Продавец довозит до 
перевозчика и 

оплачивает 
транспортировку 

Delivery 

Продавец 
доставляет в 

страну 
покупателя 

 



грузовую таможенную декларацию, «затаможил» груз и передал его организации-
перевозчику или покупателю, который самостоятельно доставляет груз до своего склада 
или иного места назначения. 

Для покупателя наиболее эффективным является базис DDP. Продавец по условиям 
поставки DDP исполняет максимальные обязанности – несет расходы и риски по 
доставке, таможенному оформлению и уплате таможенных пошлин, налогов и сборов 
(при экспорте, импорте и транзите, через третьи страны). При указанном базисе 
покупатель обязан по просьбе продавца оказать ему за его счет и за его риск полное 
содействие в получении любой импортной лицензии или другого официального 
свидетельства, требуемого для импорта товара. 

При базисных условиях поставки CIP на поставщика ложится больше обязанностей. 
Именно он обязан предоставить товар названному им перевозчику, осуществить 
страхование груза, а также произвести таможенную очистку товара для экспорта. 
Покупатель может заключить договор страхования с большим покрытием. На покупателя 
возлагаются все расходы на выполнение таможенных формальностей, подлежащих 
оплате при импорте товара. Расходы по таможенному оформлению и уплате таможенных 
пошлин, налогов и сборов при транзите через третьи страны могут ложиться и на 
покупателя, и на продавца в зависимости от условий контракта. 

При применении «доставки грузов морским или речным путем» для продавца наиболее 
приемлема реализация товара на условиях FOB и CIF. В обоих случаях продавец 
снимает с себя риск случайной гибели или повреждения товара с момента погрузки 
товара на судно и получения коносамента в порту отправления. Продавец получает 
платеж сразу после поставки товара и предъявления банку соответствующих документов, 
то есть задолго до получения покупателем отправленного ему товара. 

Таким образом, на основании указанных во внешнеторговом контракте базисных условий 
«Инкотермс 2010» рассчитывают контрактную (экспортную) цену товара, определяют 
обязанности продавца и покупателя по представлению и оплате коммерческих 
документов, распределяют между сторонами риск потери или повреждения товара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6  Базовые условия поставок по группе Е (Инкотермс – 2010) 

Е 

«EX» (от) предполагает минимум ответственности для 
продавца.  
В этой группе – только один тип условий EXW (Ex Works).  
Продавец отвечает только за то, чтобы обеспечить наличие товара 
в согласованном месте, обычно в месте производства. 
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Таблица 3.1  Базовые условия поставок по группе Е (Инкотермс – 2010) 

 
Название термина 

Вид 
транспорта 

 
Комментарий 

Группа Е 
 

EXW  
 

Франко-завод 
(…название места)  
 

любые виды 
транспорта
  
 

Франко-предприятие… (указанное место) 
означает, что продавец выполнил свои 
обязательства по поставке товара тогда, когда он 
предоставил товар в распоряжение покупателя 
непосредственно на своей территории.   
 
Продавец не отвечает ни за погрузку товара на 
транспортное средство, предоставленное 
покупателем, ни за уплату таможенных 
платежей, ни за таможенное оформление 
экспортируемого товара, если это не оговорено 
отдельно в контракте. Покупатель несет все виды 
рисков и все расходы по перемещению товара с 
территории продавца до места назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7  Базовые условия поставок по группе F (Инкотермс – 2010) 

 

 

 

 

 

 

F 

предполагает, что продавец свободен (Free) от обязательств  
по основной транспортировке товара.  
Он обязуется доставить товар до перевозчика, указанного 
покупателем.  
Риск и расходы с этого момента переходят на покупателя. 
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Импортная очистка 

Граница 
Экспортная очистка 

 продавец покупатель Доставка 
(Перевозчик) 

 
 



Таблица 3.2  Базовые условия поставок по группе F (Инкотермс – 2010) 

 
Название термина 

Вид 
транспорта 

 
Комментарий 

Группа F 
 

 
FCA  
  
 

 
Франко-перевозчик 
(…название места 
назначения) FREE 
CARRIER  
 

любые виды 
транспорта 

Франко-перевозчик… (указанное место) означает, что 
продавец выполнил свои обязанности по поставке 
товара тогда, когда он передал товар, выпущенный в 
таможенном режиме экспорта, перевозчику, 
указанному покупателем, в установленном месте или 
пункте. Риск переходит на покупателя в этом месте 
или пункте. От продавца требуется выполнение 
формальностей для вывоза, если они применяются. 
Продавец не обязан выполнять таможенные 
формальности для ввоза, уплачивать импортные 
пошлины или выполнять иные таможенные 
формальности при ввозе 

FAS  
  
  
 

Франко вдоль борта 
судна  
(…название порта 
отгрузки)  
FREE ALONGSIDE SHIP 

морские и 
внутренние 
водные 
перевозки 

Свободен у борта судна… (указанный порт отгрузки) 
означает, что продавец выполнил свои обязательства 
по поставке товара тогда, когда товар размещен у 
борта судна на причале или в лихтерах в указанном 
порту отгрузки. Покупатель несет все расходы и 
риски утраты или повреждения товара с этого 
момента. Обязанность по обеспечению таможенной 
очистки и получению экспортной лицензии лежит на 
продавце 

FOB  
  
 

Франко-борт 
(…название порта 
отгрузки) FREE ON 
BOARD (NAMED PORT 
OF SHIPMENT)  
 

морские и 
внутренние 
водные 
перевозки 

Свободен на борту… (указанный порт отгрузки) 
означает, что продавец выполнил свои обязательства 
по поставке товара, когда товар перешел за поручни 
судна в указанном порту отгрузки. Начиная с этого 
момента покупатель несет все расходы и весь риск 
утраты или повреждения товара. По условиям FOB на 
продавца возлагаются обязанности по очистке товара 
от пошлин для экспорта. Данный базис применяется 
только при перевозке груза водными видами 
транспорта (морским, речным) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8  Базовые условия поставок по группе С (Инкотермс – 2010) 
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 НО не отвечает за риск потери или повреждения товара.  
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Таблица 3.3  Базовые условия поставок по группе С (Инкотермс – 2010) 

 
Название термина 

Вид 
транспорта 

 
Комментарий 

Группа С 
 

CFR  
 
  
 

Стоимость и фрахт 
(…название порта 
назначения) COST 
AND FREIGHT 
(NAMED PORT OF 
DESTINATION)  
 

морские и 
внутренние 
водные 
перевозки 

Стоимость и фрахт… (указанный порт назначения) – на 
продавца возлагаются расходы и фрахт, необходимые 
для доставки товара в указанный порт назначения. При 
этом риск утраты и повреждения товара, а также 
любые дополнительные расходы вследствие событий, 
происходящих после доставки товара на борт судна, 
переходят от продавца к покупателю в момент 
перехода товара за поручни судна в порту отгрузки. На 
продавца возлагаются обязанности по очистке товара 
от пошлин для экспорта 

CIF  
  
 

Стоимость, 
страхование и 
фрахт (…название 
порта назначения) 
COST, INSURANCE, 
FREIGHT (NAMED 
PORT OF 
DESTINATION)  
 

морские и 
внутренние 
водные 
перевозки 

Стоимость, страхование и фрахт… (указанный порт 
назначения) означает, что продавец несет 
обязательства, что и на условиях, стоимость и фрахт, с 
добавлением обязанности обеспечить страхование 
груза от рисков его утраты и повреждения в пользу 
получателя. Продавец заключает договор страхования, 
платит страховой взнос и пересылает полис вместе с 
другими документами получателю 

CPT  
  
 

Перевозка 
оплачена до 
(…название места 
назначения) 
CARRIAGE PAID TO 
(NAMED PLACE OF 
DESTINATION) 

любые виды 
транспорта  
 

Перевозка оплачена до… (указано место назначения) – 
продавец оплачивает фрахт за перевозку товара до 
указанного места назначения. Риск утраты или 
повреждения товара, а также любые дополнительные 
расходы, возникающие после доставки товара 
перевозчику, переходят от продавца к покупателю с 
предоставлением товара в распоряжение первого 
перевозчика. Продавец обязан оплатить расходы по 
выполнению таможенных формальностей, 
необходимых для вывоза товара, а также пошлины, 
налоги и сборы, уплачиваемые при экспорте, а также 
расходы по его перевозке через третьи страны, если 
они по условиям договора перевозки возложены на 
продавца 

CIP  
  
 

Стоимость и 
страхование 
оплачены до 
(…название места 
назначения)  
CARRIAGE AND 
INSURANCE PAID TO 
(NAMED PLACE OF 
DESTINATION)  
 

любые виды 
транспорта 

Стоимость и страхование оплачены до… (указанное 
место назначения) – продавец передает товар 
перевозчику в согласованном месте.  
Продавец обязан заключить договор перевозки и нести 
расходы по перевозке, необходимые для доставки 
товара в место назначения. Кроме того, он заключает 
договор страхования, покрывающий риск утраты или 
повреждения товара во время перевозки. Продавец 
обязан обеспечить страхование с минимальным 
покрытием. При желании покупателя иметь больше 
защиты путем страхования необходимо согласовать это 
с продавцом или осуществить за свой счет 
дополнительное страхование. В обязанности продавца 
входит оплата, если потребуется, расходов по 
выполнению таможенных формальностей, 
необходимых для вывоза товара, а также пошлин, 
налогов и сборов, уплачиваемых при вывозе, а также 
расходов по его перевозке через третьи страны, если 
они по условиям договора перевозки возложены на 
продавца 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9  Базовые условия поставок по группе D (Инкотермс – 2010) 

 

Таблица 3.4  Базовые условия поставок по группе D (Инкотермс – 2010) 

 
Название термина 

Вид 
транспорта 

 
Комментарий 

Группа D 
 

 
DAP  
  
 
Данное условие 
поставки 
используется с 1 
января 2011 г. 
вместо DAF, DES 
и DDU 
 

Поставка на 
терминале 
(…название 
терминала) 
Delivered At 
Piont 
(…named 
point of 
destination)
  
 

любые виды 
транспорта 

Поставка на терминале (…название терминала) – 
продавец осуществляет поставку, когда товар, 
разгруженный с прибывшего транспортного 
средства, предоставлен в распоряжение 
покупателя в согласованном терминале в 
указанном порту или в месте назначения. 
Продавец несет все риски, связанные с доставкой 
товара и его разгрузкой на терминале в 
поименованном порту или в месте назначения. 
«Терминалом» считается любое место, закрытое 
или открытое: причал, склад, контейнерный двор 
или автомобильный, железнодорожный или 
авиакарго-терминал.   

 
DAT  
Данное условие 
поставки 
используется с 1 
января 2011 
вместо DEQ 
 

Поставка на 
терминале 
(…название 
терминала) 
Delivered At 
Terminal 
(…named 
terminal of 
destination) 

любые виды 
транспорта 

Поставка в месте назначения… (название 
терминала) – продавец осуществляет поставку, 
когда товар предоставлен в распоряжение 
покупателя на прибывшем транспортном 
средстве, готовом к разгрузке, в согласованном 
месте назначения. Продавец несет все риски, 
связанные с доставкой товара в указанное место. 
У продавца нет обязанности перед покупателем 
по заключению договора страхования. 

 
DDP  
  

Поставка с 
оплатой 
пошлины 

любые виды 
транспорта 

Поставка с уплатой пошлины… (указанное место 
назначения) – продавец осуществляет поставку, 
когда в распоряжение покупателя предоставлен 
товар, очищенный от таможенных пошлин, 

Граница 
Импортная очистка 

Граница 
Экспортная очистка 

D 

- (Delivery) предполагает, что продавец несет все расходы и 

риски до момента доставки товара в страну назначения. 

 

 продавец покупатель Доставка 
(Перевозчик) 

 
 



  
 

(…название 
места 
назначения) 
DELIVERY 
DUTY PAID 
(NAMED 
PLACE OF 
DESTINATION) 

необходимых для ввоза, на прибывшем 
транспортном средстве, готовый для разгрузки в 
поименованном месте назначения.   
 
Продавец несет все расходы и риски, связанные с 
доставкой товара в место назначения, и обязан 
выполнить таможенные формальности, 
необходимые не только для вывоза, но и для 
ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при 
вывозе и ввозе, и выполнить все таможенные 
формальности 
 

 

В Таблице приведено, что обозначают термины базисных условий поставок и какой вид 

термина следует использовать для определенного вида транспорта. 

В «Инкотермс 2010» нет положений о моменте перехода права собственности на товар.  

Это положение необходимо специально предусматривать во внешнеторговом контракте. 

В противном случае этот вопрос будет решаться на основе норм применяемого права. 

В базисных условиях устанавливается момент перехода риска случайной гибели или 

повреждения товара с продавца на покупателя. Риск гибели или повреждения товара так 

же, как и обязанности по оплате соответствующих расходов, переходят от продавца на 

покупателя с момента выполнения продавцом обязанности по поставке товара. 

В контракте лучше определить, что переход права собственности на экспортируемые 

товары происходит в момент передачи товара перевозчику, то есть в момент выполнения 

поставки при данном базисном условии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Основные требования норм законодательства Кыргызской Республики при 
экспорте продукции и перемещения через таможенную границу Кыргызской 
Республики 

Основным законодательством Кыргызской Республики при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности является законодательство КР о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 
Именно законом КР “О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в 
Кыргызской Республике” от 24 декабря 2003 года N 239 были установлены основные 
принципы осуществления и государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, участники внешнеторговой деятельности. 
Главным регулятором внешней торговли считаются таможенные тарифы стран, уровень 
таможенных пошлин которых является как бы клапаном, регулируя который можно 
увеличить или уменьшить ввоз или вывоз товаров через границу. 
В статье 10 данного закона определены методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 
В ней обозначено, что “Государственная внешнеторговая политика осуществляется 
посредством: 

1) Таможенно-тарифного регулирования (применения импортного и экспортного 
таможенного тарифов)  

2) Нетарифного регулирования  внешнеторговой деятельности в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики”. 

1. В  главе 4 Таможенного кодекса Кыргызской Республики от 12 июля 2004 года N 87 
заложены нормы относительно принципов определения страны происхождения товара и 
требования относительно документов, подтверждающих страну происхождения товаров 
(сертификат о происхождении товара и декларация о происхождении товара). 

2. Далее, поскольку конкретный перечень документов, необходимый для таможенного 
оформления зависит от вида товаров, то в главе 5 Таможенного кодекса Кыргызской 
Республики определено требование к классификации товаров по Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), применяемая в Кыргызской Республике 
для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности. 

В приложении 1 Закона КР “О таможенном тарифе Кыргызской Республики”  приведена 
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности государств-участников 
Евразийского экономического сообщества (ТН ВЭД ЕврАзЭС) - систематизированный 
перечень товаров, объединенных в разделы и группы по признаку происхождения 
(промышленные, растительные, минеральные и т. д.) и по степени обработки (сырье, 
полуфабрикаты, готовые изделия). 

3.   В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Таможенного кодекса Кыргызской Республики 
было принято Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2004 
года № 961 «О мерах по реализации требований Таможенного кодекса Кыргызской 
Республики», согласно которого были утверждены : 

- Положение о таможенном брокере; 
- Инструкция по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей; 
- Инструкция по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской 
Республики; 
- Инструкция  по применению таможенных режимов; 
- Инструкция по проведению посттаможенного контроля; 
- Инструкция о методике определения таможенной стоимости ввозимых товаров в 
Кыргызскую Республику; 



- Порядок таможенного оформления и таможенного контроля международных почтовых 
отправлений и периодических изданий; 
- Порядок возмещения расходов специалистам государственных органов, привлекаемым 
для оказания содействия в проведении таможенного контроля; 
- Порядок изъятия или замены товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Кыргызской Республики при осуществлении контролируемой поставки; 
- Порядок принятия присяги сотрудниками таможенных органов Кыргызской Республики; 
- Правила применения специальных средств должностными лицами таможенных органов 
Кыргызской Республики; 
- Перечень видов огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, 
специальных средств для остановки автотранспорта, используемых должностными 
лицами таможенных органов Кыргызской Республики; 
- Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим таможенного 
склада. 

3.  Документы, предоставляемые поставщиком продукции для таможенного 
оформления и контроля, в соответствии с законодательством КР  

Основной перечень и порядок представления документов для производства таможенного 
оформления и проведения таможенного контроля товаров ( продукции) определен 
Инструкцией по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской 
Республики, утвержденного Постановлением Правительства КР № 961 от 28 декабря 
2004 года. 

1) В соответствии с пунктом 1 данного Постановления при перемещении товаров 
через таможенную границу Кыргызской Республики лица представляют таможенным 
органам Кыргызской Республики документы в зависимости от вида товара, условий 
поставки, выбранного режима и требований законодательства Кыргызской Республики о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 августа 2013 года № 474 
«О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
мерах по реализации требований Таможенного кодекса Кыргызской Республики»   от 28 
декабря 2004 года № 961» для таможенного оформления в таможенном режиме экспорта 
участником внешнеэкономической деятельности применяются следующие формы 
документов: 
- инвойс (счет-фактура); 
- товарно-транспортные документы, в зависимости от способа доставки: книжка МДП 
(TIR CARNET), товарно-транспортная накладная (ТТН), международная автомобильная 
накладная (CMR), авианакладная, железнодорожная накладная международного 
сообщения (СМГС); 

- лицензия или разрешение на экспорт специфических товаров из Кыргызской 
Республики, в отношении которых законодательными актами Кыргызской Республики 
установлен разрешительный порядок вывоза.»; 

2) Согласно пункта 2 Постановления Правительства КР от 28 декабря 2004 года № 961 
«Сведениями, необходимыми при прибытии товаров и транспортных средств на 
таможенную территорию Кыргызской Республики, являются: 

- сведения о видах и названиях товаров; 
- сведения о количестве товаров; 
- краткие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство; 
- сведения о лицах, заявляющих сведения для таможенных целей (в каком качестве в 
отношении товаров и транспортных средств выступают указанные лица); 
- сведения о транспортных документах, в соответствии с которыми их товары 
перемещаются через таможенную границу Кыргызской Республики; 
- сведения о стране отправления и транспортных средствах; 



- сведения об отправителе и получателе товаров и транспортных средств. 
 
Для декларирования товаров и транспортных средств дополнительно 
представляются сведения: 
- сведения о маркировке и упаковке товаров; 
- сведения о таможенной стоимости перемещаемых товаров; 
- сведения о стране происхождения товаров; 
- сведения о заявляемом таможенном режиме. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10 Документы и сведения, предоставляемые для таможенного оформления и контроля на 
таможенной границе Кыргызской Республике при экспорте продукции 

 
 

• международная автомобильная 
накладная (CMR) – при поставке груза 
автомобильным транспортом; 
• товаротранспортная накладная (ТТН) – 
иногда используется при перемещении 
товара в пределах стран СНГ вместо CMR; 
• книжка МДП (TIR CARNET) – применяется 
при  перемещении грузов в соответствии с 
Положением о порядке применения 
Таможенной Конвенции о международной 
перевозке грузов с применением книжки 
МДП (Конвенция МДП, 1975 года); 
• авианакладная (аэробил) – при поставке 
груза авиационным транспортом; 
• железнодорожная накладная или 
международная железнодорожная 
накладная (СМГС) – при поставке груза 
железнодорожным транспортом 

 

Сертификат о происхождении товара 

(формы СТ-1  - для стран СНГ) 

 о видах и названиях товаров; 

 о количестве товаров; 

 позволяющие  идентифицировать транспортное средство; 

 о лицах, заявляющих сведения для таможенных целей (в каком 

качестве в отношении товаров и транспортных средств выступают указанные 

лица); 

 о транспортных документах, в соответствии с которыми их товары 

перемещаются через таможенную границу Кыргызской Республики; 

 о стране отправления и транспортных средствах; 

 об отправителе и получателе товаров и транспортных средств. 

 

 

Дополнительные 

сведения 
 

для декларирования 

товаров 

и транспортных 

средств 

Документы  
для таможенного 

оформления в 

таможенном режиме 

экспорта  

Документы и сведения,  
предоставляемые для таможенного оформления 

и контроля 

при перемещении экспортной продукции  через 
таможенную границу КР  

 

 

Сведения  

- инвойс  
(счет-фактура) 

- Товарно-
транспортные 
документы 

 сведения о маркировке  

и упаковке товаров 

 

 сведения о таможенной 

стоимости перемещаемых 

товаров 

 сведения о стране 

происхождения товаров 

 сведения о заявляемом 

таможенном режиме 

 Таможенная стоимость товаров, 
вывозимых с территории Кыргызской 
Республики, заявляется декларантом  
при декларировании товаров путем 
предоставления одного из коммерческих 
документов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11  Алгоритм документооборота при таможенном оформлении экспорта груза 
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4.2 Подготовка пакета документов 
(информации) необходимых для заполнения 
декларации 
4.3 Определение и заявление таможенной 
стоимости товара 
4.4 Заполнение ГТД 

 

Сбор информации о транспорте 
3.1  Автотранспорт 
1) Госномерные знаки автотранспорта 
2) Проверка документов автотранспорта 
3) Проверка документов водителя 
4) Внешний осмотр транспортного средства 
5) Проверка целостности тента, устройств 

опломбирования 

3.2 Железнодорожный узел  
1) Номер вагона  
2) Внешний осмотр вагона. Проверка целостности 

запорных и опломбировочных устройств 

3.3 Контейнер 
1) Номер контейнера 
2) Внешний осмотр контейнера. Проверка 

целостности запорных устройств 

Подготовка документов на груз 
2.1 Контракт – Договор 
2.2 Счет – фактура (инвойс) 
2.3 Код товара по ТН ВЭД 
2.4 Справка о безопасности груза 
(Сертификат  соответствия) 
2.5 Сертификат о происхождении товара 

Подготовка документов экспортера 
1.1  Свидетельство о регистрации 
1.2 Устав 
1.3 Учредительный договор 
1.4 Справка о банковских счетах  

(сомовом и валютном) 
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Согласно Постановления Правительства КР от 28 декабря 2004 года № 961 
«Таможенные органы не вправе требовать представления сертификатов 
соответствия на вывозимую за пределы Кыргызской Республики продукцию». 

 

3.4 Основные требования норм законодательства Евразийского (Таможенного) 
союза при импорте продукции и перемещения через таможенную границу 
Евразийского (Таможенного) союза  

- Основные этапы таможенного оформления при импорте товаров на 
таможенную территорию Евразийского (Таможенного) союза. 

Все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу 
Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) союза, подлежат 
таможенному оформлению таможенным органом.  

 
Таможенное оформление - процедура помещения товаров и транспортных средств под определенный 
таможенный режим и завершения действия этого режима в соответствии с требованиями и положениями 
таможенного законодательства страны.  

 

Порядок таможенного оформления включает предварительные операции и основное 

таможенное оформление.  

Предварительные операции являются начальным этапом оформления и необходимы для 
облегчения и ускорения производства основного таможенного оформления. 

Этапы предварительных операций: 

При импорте на таможенную территорию Евразийского (Таможенного) союза для 
осуществления таможенного оформления  поставщику Кыргызской Республики  
необходимо провести ряд мероприятий, таких как: 

1. Регистрация участника ВЭД в таможенном органе (предоставление пакета 
учредительных документов). 
2. Подача уведомления в таможенный орган о прибытии товаров и транспортных средств 
для ввоза на таможенную территорию Евразийского (Таможенного) союза. 
3. Доставка товаров на склад временного хранения (СВХ). 
4. Уведомление таможни о прибытии товаров и транспортных средств в место доставки. 
5. Оформление помещения товаров и транспортных средств на СВХ. 
6. Подача краткой декларации, книжки МДП и товаросопроводительных документов на 
груз в таможенный орган. 
7. Взятие проб и образцов товаров. 
8.  Подача грузовой таможенной декларации и пакета документов к ней (Передача 
оформленных документов и сведений должностным лицам, производящим основное 
таможенное оформление). 

После подачи грузовой таможенной декларации (ГТД) начинается основное таможенное 
оформление товара должностными лицами таможенного органа, которое состоит из пяти 
этапов. 

Основное таможенное оформление производится на таможне, в зоне деятельности 
которой зарегистрирован отправитель или получатель груза, или в других местах с 
разрешения этой таможни. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.12 Основные этапы таможенного контроля при импорте в страну ЕАС 

 

 

 

Этапы предварительных операций: 
 

 Регистрация участника ВЭД в таможенном органе (предоставление 

пакета учредительных документов). 

 Подача уведомления в таможенный орган о прибытии товаров и 

транспортных средств для ввоза на таможенную территорию 

Евразийского (Таможенного) союза. 

 Доставка товаров на склад временного хранения (СВХ). 

 Уведомление таможни о прибытии товаров и транспортных средств в 

место доставки 

 Оформление помещения товаров и транспортных средств на СВХ 

 Подача краткой декларации, книжки МДП и товаросопроводительных 

документов на груз в таможенный орган 

 Взятие проб и образцов товаров. 

 Подача грузовой таможенной декларации и пакета документов к ней 

 

Таможенное оформление 

 

4.  Контроль таможенных платежей 

3. Валютный контроль и контроль таможенной стоимости 

2. Контроль за правильностью определения кода товара в 

соответствии с ТН ВЭД и страной происхождения, а также 

соблюдения мер нетарифного регулирования 

5.  Досмотр и выпуск товаров 

Основные этапы  
таможенного оформления при импорте товаров  

на таможенную территорию Евразийского (Таможенного) союза 
 

I 

1.  Прием, регистрация и учет таможенных деклараций 

II 



Этапы основного таможенного оформления: 

ЭТАП 1.  Прием, регистрация и учет таможенных деклараций.  

 проверка соблюдения условий, необходимых для принятия деклараций; 

 прием таможенной декларации и других документов, подлежащих обязательному 

представлению таможенному органу, а также электронной копии ГТД; 

 регистрация ГТД; 

 общая проверка ГТД и ее электронной копии на предмет соответствия 

действующим правилам заполнения ГТД согласно заявленному таможенному режиму, а 

также сверка электронной копии ГТД с бумажным носителем. 

 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГТД И ЕЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОПИИ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ТАМОЖЕННОГО 
ОРГАНА НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ГТД ПОД ЦИФРОЙ 1 ДЕЛАЕТСЯ ОТМЕТКА "ПРОВЕРЕНО", СТАВИТСЯ ДАТА, 
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ, ПОДПИСЬ И ЛИЧНАЯ НОМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ. ГТД ПЕРЕДАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
ЭТАП. 

 
 

ЭТАП 2. Контроль за правильностью определения кода товара в соответствии с 

Товарной номенклатурой и страной происхождения, а также соблюдения мер 

нетарифного регулирования. 

 контроль за полнотой и достоверностью сведений, указанных в ГТД, для целей 

идентификации и классификации товара в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ); 

 проверка правильности описания товара в ГТД; 

 контроль за правильностью определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 проверка документов и сведений, подтверждающих происхождение товаров и 

предоставление в связи с этим тарифных льгот и преференций; 

 проверка документов и сведений, подтверждающих соблюдение мер нетарифного 

регулирования; 

 контроль за соблюдением условий помещения товаров по соответствующий 

таможенный режим. 

 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТРОЛЯ ГТД НА ДАННОМ ЭТАПЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ТАМОЖЕННОГО 
ОРГАНА ПОД ЦИФРОЙ 2 ДЕЛАЕТСЯ ОТМЕТКА "ПРОВЕРЕНО", СТАВИТСЯ ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОВЕРКИ, ПОДПИСЬ И ЛИЧНАЯ НОМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ, ПОСЛЕ ЧЕГО ГТД ПЕРЕДАЕТСЯ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП. 
 
 

ЭТАП 3. Валютный контроль и контроль таможенной стоимости. 

 проверка наличия всех необходимых документов для проведения валютного 

контроля; 

 проверка соответствия условий внешнеторгового договора действующему 

валютному законодательству; 

 проверка правильности выбора декларантом метода определения таможенной 

стоимости; 



 проверка правильности заявления таможенной стоимости в соответствии с 

выбранным методом определения таможенной стоимости и документами, ее 

подтверждающими. 

 Сбор информации, необходимой для выяснения обстоятельств сделки, 

повлиявших на ее цену. 

 Принятие решений в отношении товаров на основании решений по таможенной 

стоимости товаров и выполнению нормативных актов. 

 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТРОЛЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПЕРВОГО ЛИСТА 
ГТД ПОД ЦИФРОЙ "3" ДЕЛАЕТ ОТМЕТКУ "ПРОВЕРЕНО", ПРОСТАВЛЯЕТ ДАТУ, ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОВЕРКИ, ПОДПИСЬ, ЛИЧНУЮ НОМЕРНУЮ ПЕЧАТЬ И ПЕРЕДАЕТ ГТД НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП. 
 
 

ЭТАП 4.  Контроль таможенных платежей. 

 наличия у лица, ответственного за уплату таможенных платежей, задолженности 

по уплате таможенных платежей, процентов за использованную просрочку или рассрочку 

уплаты таможенных платежей по ранее произведенным поставкам и т.п.; 

 соблюдение декларантом сроков подачи грузовой таможенной декларации; 

 правильности заполнения ГТД, полноты и достоверности заявленных в ней 

сведений, влияющих на исчисление таможенных платежей; 

 обоснованности заявленных тарифных и налоговых льгот и преференций, 

документов, определяющих заявленные льготы, либо устанавливающих особый порядок 

исчисления и уплаты таможенных платежей; 

 соблюдение условий заявленного таможенного режима по уплате таможенных 

платежей; 

 правильности исчисления и уплаты таможенных платежей; 

 наличие решения о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

платежей, а также наличия документа, подтверждающего обеспечение уплаты 

таможенных платежей. 

 
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНТРОЛЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ ПЕРВОГО ЛИСТА 
ГТД ПОД ЦИФРОЙ "4" ДЕЛАЕТ ОТМЕТКУ "ПРОВЕРЕНО", СТАВИТ ДАТУ, ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 
ПРОВЕРКИ, ЛИЧНУЮ НОМЕРНУЮ ПЕЧАТЬ И ПЕРЕДАЕТ ГТД НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП. 
 
 

ЭТАП 5.  Досмотр и выпуск товаров. 

 проверка прохождения предыдущих этапов таможенного оформления и контроля; 

 принятие решения о досмотре товара; 

 досмотр и фиксирование результатов досмотра; 

 завершение таможенного оформления путем принятия решения о выпуске товаров 

и транспортных средств либо о невозможности их выпуска. 



 

Рис. 3.13 Выпуск товара в свободное обращение по процедуре импорта товаров  в 

страны ЕАС 

По законодательству Евразийского (Таможенного) союза выпуск – таможенное 

оформление импорта в страны ЕАС, при отсутствии запросов по профилям рисков, 

происходит не позже следующего дня после приема Декларации на товар – присвоения 

ей таможенного номера.  

 По практике товар может быть выпущен за один рабочий день или несколько часов. 

 
Решение о выпуске принимается начальником таможенного органа и подтверждается штампом "Выпуск 
разрешен" на первом листе грузовой таможенной декларации, а также на транспортном документе с 
указанием номера ГТД в правом верхнем углу товарно-транспортной накладной. Штамп заверяется личной 
номерной печатью и подписью должностного лица. 
Решение о необходимости досмотра может применяться на любом из предыдущих этапов. 
 В этом случае должностным лицом, производящим контроль на данном этапе, делается отметка "С 
ДОСМОТРОМ", указывается краткое обоснование необходимости проведения досмотра на данном этапе. 
Должностное лицо, ответственное за выпуск товаров, дает поручение на досмотр. 
Досмотр товаров и транспортных средств производится должностными лицами, входящими в состав 
досмотровой группы и не принимающими участие в документальном контроле. Результаты досмотра 
фиксируются в акте таможенного досмотра, который прилагается к таможенной декларации. 

 
 

Для поставщиков продукции из Кыргызской Республики в страны Евразийского 
(Таможенного) союза представляется необходимым рассмотреть те таможенные нормы и 
правила, которые имеют непосредственное отношение к процедурам оформления ввоза, 
вывоза и транзита товаров. 



С 1 июля 2010 г. основным нормативным документом в сфере таможенного 
регулирования является Таможенный кодекс таможенного союза (ТК ТС). 

Согласно ТК ТС вопросы, связанные с предоставлением участниками 
внешнеэкономической деятельности (участники ВЭД) документов и сведений 
таможенным органам, возникают на следующих стадиях оформления ввоза, вывоза и 
транзита товаров. 

 - Представление таможенным органам предварительной информации 

При ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза предусмотрено 
последовательное совершение таможенных операций, связанных с прибытием товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза и перемещением в соответствии с 
таможенной процедурой транзита до таможенного органа, в котором будет 
осуществляться их таможенное декларирование в соответствии с выбранной 
декларантом таможенной процедурой. 

По общему правилу, участники ВЭД могут представлять таможенным органам в 
электронном виде предварительную информацию о товарах, предполагаемых к 
перемещению через таможенную границу, транспортных средствах международной 
перевозки, перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров на 
таможенную территорию таможенного союза или убытия с такой территории (Статья 42 
ТК ТС). 

При этом следует отметить, что, согласно данным в ТК ТС определениям, под 
таможенной границей понимаются пределы таможенной территории таможенного союза, 
а под перемещением товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную 
территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории 
таможенного союза. (Статьи 2 и 4 ТК ТС). 

- Предварительные решения по классификации товаров  

Товары при их таможенном декларировании подлежат классификации по Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности.  

В установленных ТК ТС случаях (Глава 6 ТК ТС) таможенные органы принимают 
предварительные решения по классификации товаров.  
Предварительное решение принимается таможенным органом на основании заявления 
участника ВЭД, поданного в письменном виде или в виде электронного документа, и 
действует в течение 3 (трех) лет со дня его принятия.  

Форма предварительного решения по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ТС 
и порядок её заполнения утверждены решением Евразийской комиссии Евразийского 
(Таможенного) союза от 20 мая 2010 г. № 260. 



 

Рис. 3.14 Основные правила принятия решения по коду ТН ВЭД 

Таможенный код товара предоставляется в письменном виде с пояснениями по 
таможенным тарифам, профилям рисков, разрешительным документам, пояснениям к ТН 
ВЭД таможенных органов страны Евразийского (Таможенного) союза. 

Для проверки и однозначной классификации товара на уровне десятизначного кодового 
обозначения рассматриваются:  

- тексты товарных позиций, субпозиций, примечания к разделам, группам, товарным 
позициям, субпозициям и критерии, заложенные в них;  
 - описание товара, а также фотографии и рисунки;  
 - количественный и качественный состав товара (при представлении);  
  - целевое использование;  
 - способы и виды упаковки товара;  
 - заключения экспертных организаций (при представлении) и другая информация, 
представленная заявителем для принятия предварительного решения. 

 

 

 



- Определение происхождения товаров 

Определение страны происхождения товаров производится во всех случаях, когда 

применение мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования зависит от 

страны происхождения товаров. Основные положения о стране происхождения товаров 

закреплены в Главе 7 Таможенного кодекса Таможенного союза.  

Так, согласно статье 58 Таможенного кодекса Таможенного союза страной 
происхождения является страна, где : 
■  товары полностью и непосредственно были произведены, т.е собраны, выращены, 
добыты или выработаны исключительно из сырья, произведенного в данной стране; 
■  товары подвергнуты достаточной переработке в соответствии с установленными 
критериями. 
 
Основной критерий переработки – изменение классификационного кода ТН ВЭД ТС на 
уровне любого из первых четырех знаков, произошедшее в результате переработки 
товара. Этот критерий применяется, например, при определении происхождения товаров 
из стран СНГ1 (1 Соглашение Правительств государств – участников стран СНГ от 
20.11.2009 "О Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств"). 
На единой таможенной территории государств-членов Таможенного союза в отношении 
товаров, происходящих из третьих стран, применяются Правила определения страны 
происхождения товаров, установленные Соглашением о единых правилах определения 
страны происхождения товаров от 25 января 2008. 

 
Исключения составляют товары, происходящие из развивающихся и наименее развитых стран, а также из 
стран, имеющих договоры о свободной торговле, участниками которых являются все государств-члены 
Таможенного союза. 
Так, правила определения страны происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран 
утверждены Соглашением о правилах определения страны происхождения товаров из развивающихся и 
наименее развитых стран от 12 декабря 2008. 
 
 

В свою очередь, в отношении товаров, происходящих из страны, имеющей договор о 
свободной торговле, участниками которого являются все государства-члены Таможенного 
союза, применяются правила определения страны происхождения товаров, 
установленные этим договором.  

При ввозе товаров Кыргызской Республики на территорию Евразийского 
(Таможенного) союза определение страны происхождения товаров осуществляется в 
соответствии с Договором о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 и  
Соглашением Правительств государств-участников стран СНГ «О Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств» 
от 20.11.2009 г. 

 Документы, подтверждающие страну происхождения товаров, представляются в 
соответствии со статьей 62 Таможенного кодекса Таможенного союза в случае, если 
стране происхождения этих товаров на территории Таможенного союза 
предоставляются тарифные преференции.  

Международные акты по стране происхождения товаров, которые были приняты в рамках СНГ 
и Евразийского (Таможенного союза) 
 
1.Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 года. 
 
2. Договор о зоне свободной торговле, подписанный в г. Санкт-Петербурге  от 18 октября 2011 
года. 



 
3. Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав 
правительств СНГ от 24 сентября 1993 года. 
 
4. Правила определения страны происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав 
правительств СНГ от 30 ноября 2000 года. 
 
5. Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 года. 
 
6. Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения 
товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года, подписанный в г. Санкт-
Петербурге 18 октября 2011 года. 
 
7. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года. 
 
8. Соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 
года. 
 
9. Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся  и наименее 
развитых стран от 12 декабря 2008 года. 
 
10. Глава 7 Таможенного кодекса таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном 
кодексе таможенного союза от 27 ноября 2009 года). 
 
11. Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных преференций 
Таможенного союза. 
 
12. Перечень наименее развитых стран – пользователей системы тарифных преференций 
Таможенного союза. 
 
13. Перечень товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, 
при ввозе которых предоставляются тарифные преференции. 

 
 

Документами, подтверждающими страну происхождения товаров, могут быть 

декларация о происхождении товара или сертификат о происхождении товара. 

 
Декларация о происхождении товара представляет собой заявление о стране происхождения 
товаров, сделанное изготовителем, продавцом или отправителем в связи с вывозом товаров, при 
условии, что в нем указаны сведения, позволяющие определить страну происхождения товаров. В 
качестве такой декларации могут использоваться коммерческие или любые другие документы, 
имеющие отношение к товарам (Статья 60 ТК ТС). 
Сертификат о происхождении товара - документ, однозначно свидетельствующий о стране 
происхождения товаров и выданный уполномоченными органами или организациями этой страны 
(Торгово – промышленная палата Кыргызской Республики) или страны вывоза (страны 
Таможенного союза), если в стране вывоза сертификат выдается на основе сведений, полученных 
из страны происхождения товаров (Статья 61 ТК ТС). 

 

 
Для подтверждения происхождения товаров из Кыргызской Республики (как и для стран 
СНГ) установлен  сертификат формы «СТ-1». 
Если на момент ввоза документ о происхождении товара предоставить не удалось, 
или его достоверность поставлена под сомнение таможенными органами, 
таможенные пошлины подлежат уплате в полном объеме, однако импортер имеет 
право вернуть излишне уплаченные суммы после устранения причин, но не позднее 
одного года с момента ввоза товаров. 



В приложениях к Соглашению предусмотрено, что в удостоверение происхождения 
небольших партий товаров (таможенной стоимостью, эквивалентной не более 5000 
долларов США) представление сертификата не требуется.  

В этом случае экспортер может декларировать страну происхождения товара в 
коммерческих или других товаросопроводительных документах. 

Срок применения сертификата в целях предоставления тарифных преференций 
ограничен 12 месяцами с даты его выдачи. 

Сертификат представляется таможенным органам на бумажном носителе в 
напечатанном виде на русском или английском языке одновременно с таможенной 
декларацией и другими документами, представляемыми при помещении товаров, 
ввозимых на таможенную территорию таможенного союза, под таможенную процедуру. 

При утрате сертификата принимается его официально заверенный дубликат. 

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе обратиться к 
уполномоченным органам или организациям страны, которые выдали сертификат о 
происхождении товара, с просьбой представить дополнительные документы или 
уточняющие сведения. 

При вывозе товаров с таможенной территории  Кыргызской Республики сертификат о 
происхождении товара выдается, если он необходим по условиям контракта, по 
национальным правилам страны ввоза товаров или если наличие указанного 
сертификата предусмотрено международными договорами. В Кыргызской Республике 
такие сертификаты выдаются (удостоверяются) Торгово-промышленной палатой 
Кыргызской Республики. 

- Определение таможенной стоимости товаров 

По определению таможенной стоимости  ввозимых товаров на территорию Таможенного 

союза трех стран в Евразийском едином экономическом пространстве приняты 

следующие основные документы : 

Базовые соглашения первого уровня : 

 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза от 25.01.2008 

 

И документы второго уровня – решения Евразийской экономической комиссии : 

  Решение Коллегии ЕЭК от 13.10.2012 № 214 «О применении метода вычитания 
(метод 4) при определении таможенной стоимости товаров»  

 Решение Коллегии ЕЭК от 30.10.2012 № 202 «О применении методов определения 
таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) и 
по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3)»  

 Решение Коллегии ЕЭК от 12.12.2012 № 273 «О применении метода сложения (метод 
5) при определении таможенной стоимости товаров при определении таможенной 
стоимости товаров 

 Рекомендация от 20.06.2012 № 1 «О правилах проверки влияния взаимосвязи между 
продавцом и покупателем на стоимость сделки»  
 

Определение таможенной стоимости товаров является одним из важнейших элементов 
таможенного оформления ввоза (вывоза) товаров. Применительно к вопросам 
документооборота, связанного с определением таможенной стоимости, представляется 
целесообразным обратить внимание на следующее. 



В соответствии со статьей 65 ТК ТС «Декларирование таможенной стоимости товаров 
осуществляется декларантом в рамках таможенного декларирования товаров путем 
заявления сведений о методе определения таможенной стоимости товаров, величине 
таможенной стоимости товаров, об обстоятельствах и условиях внешнеэкономической 
сделки, имеющих отношение к определению таможенной стоимости товаров, а также 
представления подтверждающих их документов. Такие сведения заявляются в 
декларации таможенной стоимости и являются сведениями, необходимыми для 
таможенных целей.» 

Порядок декларирования таможенной стоимости товаров, а также формы декларации 
таможенной стоимости и правила их заполнения при ввозе товаров установлены 
решением Комиссии таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 376 и вступили в 
действие с 1 января 2011 г. (Соглашение об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза). 

 

Рис. 3.15 Декларирование и контроль таможенной стоимости 

Согласно Порядку декларирования таможенной стоимости декларация таможенной 
стоимости является неотъемлемой частью декларации на товары.  

Декларация таможенной стоимости и ее электронная копия представляются таможенному 
органу, в котором осуществляется таможенное декларирование товаров, одновременно с 
подачей декларации на товары. В Порядке предусмотрены случаи, когда таможенная 
стоимость товаров заявляется в декларации на товары без заполнения декларации 
таможенной стоимости.  

Подача декларации таможенной стоимости должна сопровождаться предоставлением 
таможенному органу документов, на основании которых она была заполнена.  

 



 
Таможенное законодательство определяет, что процесс таможенного оформления (в большинстве 
случаев) не будет производиться до того, как будут оплачены таможенные пошлины и налоги. 
Следовательно, импортеру и экспортеру необходимо отчетливо представлять порядок 
формирования такой категории стоимости товара, как таможенная стоимость. 

 

Таможенная стоимость для импортируемого товара рассчитывается как сумма 
фактурной контрактной стоимости товара, сложенной со стоимостью 
транспортировки до таможенной границы страны, стоимостью погрузочно-
разгрузочных работ, страховки товара и комиссионных платежей, если они не 
были включены в цену контракта.  
Определение таможенной стоимости производится самим декларантом товаров при таможенном 
оформлении, путем заявления сведений в декларации таможенной стоимости о методе 
определения таможенной стоимости товаров, ее величине, об обстоятельствах и условиях 
внешнеэкономической сделки, имеющих отношение к определению таможенной стоимости 
товаров, а также представления подтверждающих их документов. 

 

В приложении № 1 к Порядку декларирования таможенной стоимости приводятся 
перечни документов, подтверждающих заявленную таможенную стоимость, которые 
должны представляться лицом, заполнившим декларацию, применительно к каждому 
методу определения таможенной стоимости. 

В случае обнаружения таможенным органом при проведении контроля таможенной 
стоимости товаров до их выпуска признаков недостоверности заявленных сведений, либо 
того, что эти сведения должным образом не подтверждены, таможенный орган проводит 
дополнительную проверку.  

 
Нередко возникают случаи, когда таможенные органы сомневаются в задекларированной 
таможенной стоимости. В этом случае они могут потребовать от декларанта предоставления 
дополнительных документов, подтверждающих цену сделки, указанную в инвойсе (счете-фактуре). 
В качестве легального подтверждения таможней принимаются копия экспортной декларации 
экспортера, а также другие платежные документы, которые могут быть представлены экспортером. 
Нередко таможня требует предоставления (даже при наличии копии экспортной декларации) 
фирменных каталогов экспортера, прейскурантов и т. п. 

 

 

В соответствии со статьями 69 и 170 ТК КС для проведения дополнительной проверки  
таможенный орган вправе запросить у декларанта дополнительные документы и 
сведения и установить срок для их представления, который должен быть достаточен для 
этого, но не превышать срока, установленного ТК ТС для временного хранения товаров (2 
месяца, с возможностью продления в некоторых случаях до 4 – 6 месяцев).  

 

 
По определению таможенной стоимости товаров,  импортируемых из Кыргызской 

Республики в страны Евразийского (Таможенного) союза, действуют правила, которые 
установлены Соглашением от 25 января 2008 г. «Об определении таможенной стоимости 
товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза».  

 
Согласно этому Соглашению при расчете таможенной стоимости товаров за основу, как 

правило, берут цену внешнеторговой сделки.  
 
 

 

 



- Таможенный контроль 

В целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенные органы 
могут проводить таможенный контроль (Главы 15, 16 ТК ТС), в том числе в отношении 
таможенной декларации, а также документов и сведений о товарах, представление 
которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством таможенного 
союза. 

Таможенный контроль проводится в зоне таможенного контроля, а также в других местах, 
определяемых таможенными органами, где находятся товары и документы, содержащие 
сведения о них, в том числе в электронной форме. 

Декларант, лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела и иные 
заинтересованные лица обязаны представлять таможенным органам документы и 
сведения, необходимые для проведения таможенного контроля, в устной, письменной и 
(или) электронной формах, а таможенные органы вправе их запрашивать, а также 
устанавливать срок их представления, который должен быть достаточным для 
представления запрашиваемых документов и сведений. 

В целях проведения таможенного контроля после выпуска товаров таможенные органы 
вправе запрашивать и получать коммерческие и бухгалтерские документы, иную 
информацию, в том числе в электронной форме, относящуюся к перемещению товаров 
через таможенную границу, их выпуску и использованию на таможенной территории 
таможенного союза или за ее пределами. 

Проверка достоверности сведений, представленных таможенным органам при 
совершении таможенных операций, осуществляется путем их сопоставления с 
информацией, полученной из других источников, анализа сведений таможенной 
статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, а также 
другими способами, не запрещенными таможенным законодательством таможенного 
союза. 

При проведении таможенного контроля таможенный орган вправе мотивированно 
запросить в письменной форме дополнительные документы и сведения с целью проверки 
информации, содержащейся в таможенных документах. 

Таможенные органы вправе получать от органов, осуществляющих государственную 
регистрацию юридических лиц, и иных государственных органов сведения, необходимые 
им для проведения таможенного контроля.  

Одной из форм таможенного контроля является таможенная проверка. Следует 
отметить, что при ее проведении проверяемое лицо обязано представлять по 
требованию таможенного органа в установленные сроки сведения и документы 
независимо от того, на каком носителе информации они находятся, с приложением на 
бумажном носителе (Пункт 2 статьи 135 ТК ТС). 

Таможенный орган, проводящий таможенную проверку, вправе запрашивать у банков, 
располагающих документами и сведениями, касающимися деятельности проверяемых 
организаций, по предмету проверки заверенные копии контрактов, паспорта сделок, 
ведомости банковского контроля, справки о подтверждающих документах, заверенные 
копии карточки с образцами подписей и оттисками печатей, а также выписки по 
операциям на счетах организаций, в том числе содержащие банковскую тайну, в 
соответствии с законодательством стран Евразийского союза.  

 

 

 



- Прибытие товаров на таможенную территорию 

ТК ТС устанавливает обязанность перевозчика уведомить таможенный орган о прибытии 
товаров на таможенную территорию таможенного союза (Статья 158 ТК ТС). 

Такое уведомление должно осуществляться путем представления документов и 
сведений. Обширные перечни документов и сведений, которые должны представляться в 
зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров, 
содержатся в статье 159 ТК ТС. Независимо от вида транспорта, на котором 
осуществляется перевозка, при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров 
должны представляться документы, подтверждающие соблюдение запретов и 
ограничений (за исключением мер нетарифного регулирования). 

Перевозчик вправе представить документы в виде электронных документов. 

- Временное хранение товаров 

Временное хранение товаров – хранение ввозимых товаров под таможенным 
контролем в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом в 
соответствии с заявленной таможенной процедурой. 

Для помещения товаров на временное хранение перевозчик, иные лица, обладающие 
полномочиями в отношении товаров, или их представители должны представить в 
таможенный орган транспортные (перевозочные), коммерческие и (или) таможенные 
документы, содержащие сведения о товарах, отправителе (получателе) товаров, стране 
их отправления (назначения). Статья 169 ТК ТС. 

Таможенный орган регистрирует представленные документы и выдает подтверждение о 
регистрации документов. Такие документы могут быть представлены в таможенный орган 
в виде электронных документов. 

Срок временного хранения товаров составляет 2 месяца и может быть продлен по 
письменному обращению лица, обладающего полномочиями в отношении товаров.  

Предельный срок хранения товаров не может превышать 4 месяцев. 

 

- Помещение товаров под таможенную процедуру 

Под таможенной процедурой в ТК ТС понимается совокупность норм, определяющих для 
таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на 
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами. Подпункт 26 пункта 1 
статьи 4 ТК ТС. 
Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи 
таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для 
помещения товаров под таможенную процедуру в случаях, предусмотренных ТК ТС. 

Товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и другим видам 
государственного контроля, могут быть помещены под таможенную процедуру только 
после осуществления соответствующего контроля. Статья 174 ТК ТС. 

При помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные ТК ТС, обязаны 
представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска 
товаров. Перечень документов и сведений, необходимых для выпуска товаров, и сроки их 
представления устанавливаются ТК ТС.21 

В случаях, предусмотренных ТК ТС, документы, необходимые для выпуска товаров, могут 
быть представлены в форме электронных документов. 



 

Рис. 3.16 Основные таможенные процедуры Евразийского (Таможенного) союза 

Формы таможенных документов определяются решением Евразийской комиссии 
Евразийского (Таможенного) союза.  

В соответствии с международными договорами государств-участников Евразийского 
(Таможенного) союза в целях упрощения и ускорения выпуска товаров могут применяться 
таможенные документы других государств, используемые для таможенных целей.  
Пункты 5, 6 статьи 176 ТК ТС. 

Товары Кыргызской Республики, ввезенные в любое из государств – членов Таможенного 
союза и помещенные в нем под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, предусматривающую получение товарами статуса «товаров Таможенного 
союза», получают право свободно обращаться на всей таможенной территории 
Таможенного союза. 
 

- Таможенное декларирование товаров 

При помещении под таможенную процедуру либо в некоторых иных случаях, 
установленных ТК ТС, товары подлежат таможенному декларированию, которое 
производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от 
имени и по поручению декларанта. 

До вступления в силу международного договора государств-участников Евразийского 
(Таможенного) союза, допускающего подачу декларации на товары любому таможенному 
органу на таможенной территории таможенного союза, в таможенные органы стран 
Евразийского (Таможенного) союза могут подаваться декларации на товары только теми 



лицами, являющимися декларантами товаров, которые созданы или зарегистрированы 
либо постоянно проживают в стране Евразийского (Таможенного) союза. (Пункт 1 статьи 
368 ТК ТС). 

Согласно ТК ТС таможенное декларирование производится в письменной и (или) 
электронной формах с использованием таможенной декларации. 

Подача таможенной декларации в письменной форме должна сопровождаться 
представлением таможенному органу ее электронной копии, если иное не установлено ТК 
ТС, решением Евразийской экономической комиссии Евразийского (Таможенного) союза 
либо законодательством государств – членов Евразийского (Таможенного) союза в 
случаях, предусмотренных решением Евразийской экономической комиссии Евразийского 
(Таможенного) союза. 

 

 
Рис. 3.17 Процедура таможенного декларирования товаров 
 
В зависимости от заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, 
применяются следующие виды таможенной декларации:  
- декларация на товары, 

- транзитная декларация, 

- пассажирская таможенная декларация, 

- декларация на транспортное средство. 



ТК ТС устанавливает, какие сведения должны указываться в декларации на товары 
(Статья 181 ТК ТС)  и в транзитной декларации (Статья 182 ТК ТС) и предусматривает, 
что формы и порядок заполнения таможенной декларации определяются решением 
Евразийской экономической комиссии Евразийского (Таможенного) союза (Статья 180 ТК 
ТС). 

В соответствии с этим Евразийской экономической комиссией были приняты решения от 
20 мая 2010 г. № 257 и от 18 июня 2010 г. № 289, которыми были утверждены формы 
декларации на товары и транзитной декларации, а также инструкции по их заполнению, 
вступившие в силу с 1 января 2011 года. 

Решением Евразийская экономическая комиссия Евразийского (Таможенного) союза от 14 
октября 2010 г. № 422 были утверждены форма таможенной декларации на транспортное 
средство и Инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на транспортное 
средство, которые вступили в силу с 1 января 2011 года. 

Кроме того, Евразийская экономическая комиссия Евразийского (Таможенного) союза 
утвердила более 20 классификаторов, используемых для заполнения таможенных 
деклараций (Решение КТС от 20 сентября 2010 г. № 378). 

При таможенном декларировании товаров представляются оригиналы документов либо 
их копии. Таможенный орган вправе проверить соответствие копий представленных 
документов их  оригиналам в случаях, установленных законодательством государств – 
членов Евразийского (Таможенного) союза. 
Если при таможенном декларировании товаров в таможенный орган ранее 
представлялись документы, которые используются при таможенном декларировании, 
достаточно представления копий таких документов либо указания сведений о 
представлении ранее таможенному органу таких документов. 
Таможенная декларация на товары, ввезенные на таможенную территорию 
Таможенного союза, подается до истечения срока временного хранения товаров, 
который составляет 4 месяца. 

Таможенная декларация на товары, вывозимые с таможенной территории Таможенного 
союза, подается до их убытия с таможенной территории Таможенного союза, если иное 
не установлено ТК ТС. 
Таможенный орган регистрирует декларации на товары в срок не более 2 часов с 
момента ее подачи. 
Дата и время подачи декларации на товары, ее электронной копии и необходимых 
документов фиксируется таможенным органом в журнале. 
Декларация на товары подается декларантом или таможенным представителем 
таможенному органу, правомочному регистрировать таможенные декларации. 
При наличии оснований для отказа в регистрации декларации на товары должностное 
лицо оформляет лист отказа в регистрации в двух экземплярах по форме с обязательным 
указанием причин отказа в регистрации декларации. 

Таможенный орган отказывает в регистрации декларации на товары, если: 

1) таможенная декларация подана таможенному органу, не правомочному 
регистрировать таможенные декларации; 

2) таможенная декларация подана не уполномоченным лицом; 
3) в таможенной декларации не указаны необходимые сведения; 
4) таможенная декларация не подписана либо не удостоверена надлежащим 

образом или составлена не по установленной форме; 
5) в отношении декларируемых товаров не совершены действия, которые в 

соответствии с ТК ТС должны совершаться до подачи или одновременно с подачей 
таможенной декларации. 
 

Период оформления грузовой таможенной декларации (ГТД) - два дня. 



- Внесение изменений в декларацию на товары 

Декларант имеет право внесения изменений в декларацию до и после выпуска 
товаров в свободное обращение. 

Ошибочное указание в декларации на товары реквизитов договоров, транспортных 
(перевозочных) документов, номера паспорта сделки, наименования либо кода страны 
отправления, назначения и иных сведений позволяет при соблюдении определенных 
условий внести изменения в декларацию на товары. 
 
До выпуска сведения, заявленные в таможенной декларации, могут быть изменены или 
дополнены с разрешения таможенного органа по мотивированному письменному 
обращению декларанта при одновременном соблюдении следующих условий: 
• если вносимые изменения и дополнения не влияют на принятие решения о выпуске 
товаров и не влекут необходимости изменять сведения, влияющие на определение 
размера сумм таможенных платежей, за исключением случаев корректировки 
таможенной стоимости товаров, и соблюдение запретов и ограничений; 
• если к моменту получения обращения декларанта таможенный орган не уведомил его о 
месте и времени проведения таможенного досмотра и (или) не принял решения о 
проведении иных форм таможенного контроля в отношении товаров. 
Особо оговаривается, что изменение и дополнение сведений, заявленных в 
зарегистрированной таможенной декларации, не может повлечь за собой заявление 
сведений о товарах иных, отличных по своему составу, техническому описанию, качеству, 
предназначению от товаров, которые были указаны в зарегистрированной таможенной 
декларации. 
Внесение изменений и дополнений в таможенную декларацию после выпуска товаров 
допускается в случаях и порядке, которые определены Решением Евразийской 
экономической комиссии (в бытность Комиссии Таможенного союза) от 20.05.2010 № 255. 
 
Подача таможенной декларации должна сопровождаться (за исключением некоторых 
случаев, установленных ТК ТС) представлением таможенному органу документов, на 
основании которых она заполнена, к которым относятся следующие документы : 

1) Документы,  подтверждающие  : 
 

 полномочия лица, подающего таможенную декларацию; 

 совершение внешнеэкономической следки, а также и иные коммерческие 

документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; 

 соблюдение запретов и ограничений; 

 соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер; 

 страну происхождения товаров; 

 уплату и (или) обеспечение уплаты таможенных платежей; 

 право на льготы по уплате таможенных платежей, на применение полного или 

частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов в соответствии с 

таможенными процедурами, установленными ТК ТС, либо на уменьшение базы 

(налоговой базы) для исчисления таможенных пошлин, налогов; 

 изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов; 

 заявленную таможенную стоимость товаров и выбранный метод определения 

таможенной стоимости товаров; 

 соблюдение требований в области валютного контроля, в соответствии с 

валютным законодательством стран Евразийского (Таможенного) союза; 

2) Транспортные (перевозочные) документы; 

3) Документы, на основании которых был заявлен классификационный код 

товара по ТН ВЭД (Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности); 



4) Документ о регистрации и национальной принадлежности транспортного 

средства международной перевозки - в случае перевозки товаров 

автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру 

таможенного транзита (Пункт 1 статьи 183 ТК ТС). 

 

Рис. 3.18  Документы для подачи декларации на товар при импорте в страны ЕАС 

  
Документы, предъявляемые для 
таможенного оформления при 
экспорте с Кыргызской 
Республики 

 
Документы, предъявляемые при импорте в страны 
Таможенного союза 
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1. Паспорт сделки (копия, заверенная печатью 
банка) 
паспорт бартерной сделки, оформленные в 
установленном порядке, в случае, когда 
перемещение товаров через таможенную границу ТС 
либо изменение таможенной процедуры 
осуществляется на основании договора, на который 
в соответствии с законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами РФ 
распространяется требование об их оформлении 
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2.  Контракт о заключении внешнеэкономической сделки, в том числе: 
 
- Генеральная спецификация к контракту на полную сумму;   
- Спецификация на поставку; 
- Приложения к контракту о продлении, изменении суммы и т.д. 
(Все документы - копии, заверенные печатью организации.) 
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3.     Товаро-сопроводительные документы: 
 
Документы, необходимые для подтверждения сведений по таможенной стоимости, 
определенной по методу по стоимости сделки с ввозимыми товарами:  
 
- Счет-фактура (Инвойс); 
- Упаковочный лист 
(Все документы - оригиналы) 
 
б) банковские платежные документы (если инвойс (счет-фактура) оплачен в зависимости 
от условий внешнеторгового договора), а также другие платежные документы, 
отражающие стоимость товара; 
 в) страховые документы в зависимости от установленных внешнеторговым договором 
условий сделки (для условий поставки Инкотермс-2010 CIP и CIF предоставление 
страховых документов обязательно); 
 г) договор по перевозке (договор транспортной экспедиции, если такой договор     
заключался), погрузке, выгрузке или перегрузке товаров, счет-фактура (инвойс) за 
перевозку (транспортировку), погрузку, выгрузку или перегрузку товаров, банковские 
документы (если счет-фактура оплачен) или документы (информация) о транспортных 
тарифах или бухгалтерские документы (калькуляция), отражающие стоимость перевозки 
(если перевозка товара осуществлялась собственным транспортом декларанта) - в 
случаях, когда транспортные расходы до места прибытия товаров на таможенную 
территорию ТС не были включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую 
уплате (при условиях поставки EXW и всех видов условий группы F Инкотермс-2010 
требуется обязательное предоставление), или из цены, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате, заявлены вычеты расходов по перевозке (транспортировке) товаров 
после их прибытия на таможенную территорию ТС; 
к) договоры, счета, банковские платежные документы о стоимости тары, упаковки, 
включая стоимость упаковочных материалов и работ по упаковке, в случае, если данные 
расходы произведены покупателем, но не были включены в цену, фактически уплаченную 
или подлежащую уплате за ввозимый товар (если это предусмотрено условиями 
внешнеторговой сделки); 
 л) другие документы и сведения, которые декларант может представить в подтверждение 
заявленной таможенной стоимости.  
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4. Товарно-транспортные документы 

 международная автомобильная накладная (CMR) – при поставке груза 
автомобильным транспортом; 
• товаротранспортная накладная (ТТН) – иногда используется при перемещении товара 
в пределах стран СНГ вместо CMR; 
•  книжка МДП (TIR CARNET) – применяется при  перемещении грузов в соответствии с 
Положением о порядке применения Таможенной Конвенции о международной перевозке 
грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 года); 
•  авианакладная (аэробил) – при поставке груза авиационным транспортом; 
• железнодорожная накладная или международная железнодорожная накладная 
(СМГС) – при поставке груза железнодорожным транспортом; 
• упаковочный лист, который оформляется отправителем груза и содержит следующие 
сведения: реквизиты грузополучателя и грузоотправителя; номер и дата контракта; 
наименование, количество, вид упаковки, число мест, вес брутто/нетто, габаритах груза; 
номер транспортного средства; 
• акт загрузки, который оформляется грузоотправителем. 
 
(Все документы – оригиналы, предоставляются перевозчиком) 
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5. Предварительное решение о классификации 
товара в соответствии с ТН ВЭД ТС (если оно 
имеется). 
Предварительное решение о происхождении товара 
из конкретной страны (если оно имеется). 
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6. Документы контроля  за доставкой товара: 
 
 - Документ контроля за доставкой (ДКД); 
 - Книжка МДП (CARNET TIR). 
(Все документы – оригиналы, предоставляются 
перевозчиком) 
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7. Документы, предъявляемые при контроле  ввозимых товаров со стороны других 
государственных органов (кроме таможенных): 
 
Разрешения, лицензии, сертификаты и (или) иные документы, подтверждающие 
соблюдение установленных ограничений, если они необходимы. 
- Разрешение органов стран ТС - при ввозе продукции растительного и животного 
происхождения (фитосанитарный - Фитосанитарный сертификат)); 
-  Сертификат соответствия товара (в случае необходимости); 
-  Декларация соответствия;  
-  Свидетельство о государственной регистрации.  
и т. д. 
 
Все вышеперечисленные документы представляются одновременно с таможенной 
декларацией  
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Платежные документы, подтверждающие уплату таможенных платежей (платежные 
поручения с отметкой банка об исполнении). 
Документы, подтверждающие внесение обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов в случаях, установленных статьей 85 Таможенного кодекса ТС, а также 
предоставление иных гарантий надлежащего исполнения обязанностей в случаях, 
установленных таможенным законодательством ТС и РФ. 
Для, подтверждения уплаты таможенных платежей либо обеспечения уплаты 
таможенных платежей, предоставляются документы в одной из следующих форм; 
 
• платежное поручение банка с момента списания денежных средств со счета 
плательщика в банке; 
• документ, подтверждающий внесение денежных средств на счет таможенного органа; 
• квитанция об уплате с момента внесения наличных денег в кассу таможенного органа; 
• договор о залоге товаров и иного имущества; 
• поручительство третьего лица; 
• акт сверки или иной документ, подтверждающий зачет излишне уплаченных таможенных 
платежей и налогов; 
• гарантии банков, в случаях установленных законодательством КР. 
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Разрешение таможенного органа на помещение 
товаров под выбранную таможенную процедуру, 
если в соответствии с таможенным 
законодательством ТС и/или РФ, разрешение 
таможенного органа на помещение товаров под 
выбранную таможенную процедуру выдается в виде 
отдельного документа. 
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10. Для декларирования происхождения товара, предоставляется документ, 
подтверждающий происхождение товара; 
 
Сертификат  происхождения товара: 
- по форме «СТ-1» (для стран СНГ). 
 
Эти документы удостоверяют страну происхождения товаров. 
Для стран,  пользующихся национальной системой преференций РФ предусматривают 
полное или частичное освобождение от уплаты таможенной пошлины. 
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11. Для подтверждения расчетов между участниками бизнес сделки могут быть 
документы одной из следующих форм; 
 (если предусмотрена предоплата). 
 



• платежное поручение (если платежи производятся в национальной валюте); 
• заявление на банковский перевод (если платежи по контракту производятся в 
иностранной валюте); 
• квитанция об уплате наличными средствами. 
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  12. Документы, подтверждающие расходы по 
транспортировке и страхованию товара, иные 
расходы. 
 
Предоставляются в зависимости от 
предусмотренных условий поставки. 
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 13. Документы, подтверждающие таможенную 
стоимость товаров. 
 
В ряде случаев перечисленных выше документов 
недостаточно для определения таможенной 
стоимости товаров, являющейся основой для 
начисления таможенных платежей. В таких случаях 
таможенные органы могут запросить следующие 
документы: 
 
1. Экспортная декларация отправителя. 
 
2. Прайс-лист или коммерческое предложение 
продавца, оригинал заверен изготовителем  
(продавцом), заверенный (ое) торгово-
промышленной палатой страны отправления. 
 
3. Оплата по контракту, либо подтверждение оплаты 
предыдущих поставок. 
 
4. Бухгалтерские документы о постановке на баланс 
и реализации товаров из предыдущих поставок: 
 
-выписки со счетов; 
 
-договора реализации; 
 
-счета-фактуры; 
 
-товарно-транспортные накладные; 
 
-калькуляция себестоимости; 
 
-выписка из банка, подтверждающая поступление 
средств после продажи. 
 
5. Подтверждение оплаты транспортных расходов. 
 
6. Калькуляция изготовителя, с документальным 
подтверждением всех статей расходов указанных в 
калькуляции 

 

В настоящее время, сертификаты происхождения выданные в торгово-промышленной 

палате Кыргызской Республики  не соответствуют стандартам ТС, что вынуждает 

импортеров товаров в страны Евразийского (Таможенного) союза  вновь получить 

подтверждения в странах ТС. 



Перечень документов, представляемых при таможенном декларировании товаров, 
в зависимости от формы таможенного декларирования (письменная, электронная), видов 
таможенной декларации, таможенной процедуры, категорий товаров и лиц, может быть 
сокращен в соответствии с таможенным законодательством Евразийского (Таможенного 
союза) или законодательством стран Евразийского (Таможенного союза) (Пункт 2 статьи 
183 ТК ТС). 

При таможенном декларировании товаров должны представляться оригиналы 
документов либо их копии. Если при таможенном декларировании товаров в таможенный 
орган ранее представлялись документы, которые используются при таможенном 
декларировании, достаточно представления копий таких документов либо указания 
сведений о представлении таможенному органу таких документов. 

При таможенном декларировании товаров в соответствии с условиями некоторых 
таможенных процедур дополнительно к перечисленным выше документам 
представляются следующие документы (Статья 184 ТК ТС). : 

 документы, содержащие сведения: об обстоятельствах ввоза товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза; о помещении этих товаров под таможенную 
процедуру выпуска для внутреннего потребления (Статья 299 ТК ТС). 

Дата и время подачи таможенной декларации, ее электронной копии и необходимых 
документов фиксируется таможенным органом, в том числе с использованием 
информационных технологий (Пункт 2 статьи 190 ТК ТС).  

В срок не более 2 часов с момента подачи таможенной декларации таможенный орган 
должен ее зарегистрировать или отказать в ее регистрации (Пункт 3 статьи 190 ТК ТС). 

Порядок регистрации, отказа в регистрации декларации на товары и оформления отказа в 
выпуске товаров определен Решением Евразийской Комиссии Евразийского 
(Таможенного) союза от 20 мая 2010 года № 262. 

ТК ТС устанавливает некоторые особенности таможенного декларирования транспортных 
средств международной перевозки при их временном ввозе на таможенную территорию 
таможенного союза и последующем вывозе, а также при их временном вывозе с 
таможенной территории таможенного союза и последующем ввозе (Статья 350 ТК ТС). 

Таможенное декларирование указанных транспортных средств в этих случаях 
осуществляется путем подачи перевозчиком таможенному органу таможенной 
декларации на транспортное средство. 

В качестве таможенной декларации на транспортное средство применяются стандартные 
документы перевозчика, предусмотренные международными договорами в области 
транспорта, участником которых является страны Евразийского (Таможенного) союза, 
если в них содержатся сведения о транспортном средстве международной перевозки, его 
маршруте, грузе, припасах, об экипаже и о пассажирах, цели ввоза (вывоза) 
транспортного средства международной перевозки и (или) наименовании запасных 
частей и оборудования, которые перемещаются для ремонта или эксплуатации 
транспортного средства международной перевозки. 

Если в представленных стандартных документах перевозчика не содержатся все 
необходимые сведения, таможенное декларирование транспортных средств 
международной перевозки осуществляется путем представления таможенной 
декларации на транспортное средство установленной формы. При этом представленные 
стандартные документы перевозчика рассматриваются как неотъемлемая часть 
таможенной декларации на транспортное средство. 

 

 



- Декларант товаров 

Предусмотрена возможность осуществления таможенного декларирования товаров как 
самим декларантом, так и таможенным представителем по его поручению. 
 
Декларантами могут быть: 

1) лицо государства – члена Таможенного союза: 

• заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) которого эта 
сделка заключена; 
• имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами – при 
отсутствии внешнеэкономической сделки; 

2) иностранное лицо: 
• физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования; 
• лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с главой 45 ТК ТС; 
• организация, имеющая представительство, созданное на территории государства – 
члена Таможенного союза в установленном порядке, при заявлении таможенных 
процедур временного ввоза, реэкспорта, а также таможенной процедуры выпуска для 
внутреннего потребления только в отношении товаров, ввозимых для собственных 
нужд таких представительств; 
• лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одной из сторон 
которой выступает лицо государства – члена Таможенного союза; 

3) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита – лица, 
указанные в подпунктах 1) и 2) настоящей статьи, а также: 
• перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 
• экспедитор, если он является лицом государства – члена Таможенного союза. 
 

- Уплата таможенных платежей  

Необходимо, отметить, что 18 октября 2011 г. по итогам заседания глав правительств 

государств–участников СНГ был подписан Договор о зоне свободной торговли между 

Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией, Таджикистаном и 

Украиной, который заменяет действие ранее принятых двусторонних договоров о 

взаимной торговле между государствами СНГ.   

На основании данного Договора, как и ранее действующих до этого Договоров о зоне 

свободной торговли между странами СНГ (от 15 апреля 1994 г. – Соглашения о 

создании зоны свободной торговли 12 странами СНГ, и 110 двусторонних 

соглашений о взаимной торговле странами СНГ), продукция, производимая на 

территории Кыргызской Республики при подтверждении ее страны происхождения, 

импортируется на территорию стран Евразийского (Таможенного) союза по нулевой 

ставке ввозных таможенных пошлин. 

 
• уплата таможенных пошлин и налогов производится в валюте государства - члена ТС, 

таможенному органу которого была подана декларация (т.е. для России в рублях, для 

Казахстана в тенге, для Белоруссии в белорусских рублях). 

Таможенные, авансовые платежи, пени, проценты, штрафы уплачиваются в валюте 
страны Евразийского (Таможенного) союза на отдельный счет, открытый для учета и 
распределения таможенных и иных платежей, поступающих от участников 
внешнеэкономической деятельности. 
 
Срок уплаты таможенных пошлин и налогов до 4-х месяцев. 

 



Оформление одного расчетного документа допускается только по одному таможенному и 
иному платежу (коду бюджетной классификации), перечисляемому таможенными 
органами, согласно бюджетной классификации стран Евразийского (Таможенного) союза. 
Уплата ввозных таможенных пошлин на счет казначейства страны Евразийского 
(Таможенного) союза отдельным расчетным документом. 
Уплата платежей юридическими лицами в отношении ввозимых товаров может 
осуществляться безналичным способом: 
• со счетов, открытых плательщику в кредитных организациях; 
• банковской картой, эмитированной кредитной организацией, заключившей 
соответствующий договор с оператором таможенных платежей и предназначенной 
исключительно для уплаты платежей, взимание которых возложено на таможенные 
органы. 
При декларировании товаров в электронной форме уплата ввозных таможенных пошлин, 
налога на добавленную стоимость, взимаемого при ввозе товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза, таможенных сборов, может производиться с 
использованием электронного терминала координатора эмиссии, устанавливаемого вне 
мест расположения таможенного органа. 
 

В Таможенном кодексе Таможенного союза исключена норма об использовании в 

качестве обеспечения уплаты таможенных платежей договора страхования. 

 

- Таможенные сборы  

 Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением товаров, а также за совершение иных действий, установленных 

Таможенных кодексом Таможенного союза и (или) законодательством государств - 

членов Таможенного союза. 

Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются законодательством государств - 

членов Евразийского (Таможенного) союза. 

 При этом размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат 

таможенных органов за совершение действий, в связи с которыми установлен 

таможенный сбор. 

 Плательщики таможенных сборов, сроки уплаты таможенных сборов, порядок их 

исчисления, уплаты, возврата (зачета) и взыскания, а также случаи, когда таможенные 

сборы не подлежат уплате, определяются Таможенным кодексом Таможенного союза и 

(или) законодательством государств - членов таможенного союза. 

В соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан  (статьи 

116 -119 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года "О таможенном деле в 

Республике Казахстан" ) к  таможенным сборам относятся: 

 таможенные сборы за таможенное декларирование товаров; 

 таможенные сборы за таможенное сопровождение; 

 плата за предварительное решение. 

В соответствии со статьями 115, 119 Кодекса Республики Казахстан от 30 июня 2010 года 

"О таможенном деле в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан 

Постановлением  № 24 от 21 января 2011 года утвердило ставки таможенных сборов, 

взимаемых таможенными органами. 



      Таблица 3.1  Ставки таможенных сборов, взимаемых таможенными органами 

 
Наименование таможенного  платежа 

 

 
Ставка в евро 

 

Таможенные сборы за  таможенное 
декларирование  товаров  
 

60 евро за основной лист декларации на  
товары; 

25 евро за каждый добавочный лист  
декларации на товары 

Таможенные сборы за  таможенное 
сопровождение  
 

11 евро на расстояние до 50 км, 
 16 евро на расстояние от 50 до 100 км, 
 26 евро на расстояние от 100 до 200 км, 
 128 евро на расстояние от 200 до 400 км, 
 178 евро на расстояние от 400 до 600 км, 
 283 евро на расстояние от 600 до 800 км, 
 385 евро на расстояние от 800 до 1000 км, 
 523 евро на расстояние от 1000 до 1500 км, 
 743 евро на расстояние от 1500 до 2000 км, 
 878 евро на расстояние от 2000 до 2500 км. 

 
Плата за предварительное  решение  

 
70 евро 

 

В Республике Беларусь в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

13 июля 2006 г. № 443 «О таможенных сборах» установлены следующие таможенных 

сборов : 

 совершение таможенных операций; 

 таможенное сопровождение товаров; 

 выдачу квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению; 

 принятие таможенными органами предварительного решения; 

 включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, 

признанных таможенными органами гарантами уплаты таможенных платежей; 

Плательщики таможенных сборов и отдельные элементы обложения применительно к 

таможенным сборам могут определяться Таможенным кодексом Республики Беларусь, 

Налоговым кодексом Республики Беларусь и (или) актами Президента Республики 

Беларусь. 

В соответствии с Приложением  1 к данному Указу Президента  Республики Беларусь  

установлены:  

- Ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций (кроме таможенных 

сборов за совершение таможенных операций в отношении товаров для личного 

пользования). 

Код группы товаров в соответствии  
с единой ТН ВЭД  Таможенного союза  
 

Ставка таможенного сбора за совершение 
таможенных операций, в эквиваленте евро 
 

1 – 26, 30, 31, 41 – 70, 72 – 83  
 

20 
 

27 – 29, 32 – 40, 71, 84 – 97  
 

50 
 

 



В соответствии с Приложением  3 установлены Ставки таможенных сборов за 

таможенное сопровождение товаров : 

 
Наименование таможенных сборов 

Ставка таможенных сборов за таможенное 
сопровождение, в эквиваленте евро 
 

Сбор за таможенное сопровождение товаров с 
использованием транспорта, 
предоставляемого перевозчиком (за каждый 
полный и неполный час таможенного 
сопровождения)  

 
5 
 

Сбор за таможенное сопровождение товаров с 
использованием одной единицы транспорта 
таможенного органа (за каждый полный и 
неполный час таможенного сопровождения)
  

 
20 

 

Сбор за таможенное сопровождение товаров с 
использованием двух единиц транспорта 
таможенного органа (за каждый полный и 
неполный час таможенного сопровождения)
  

 
40 

 

 

В соответствии с Приложением  7 к данному Указу Президента Республики Беларусь 

установлены Ставки таможенных сборов за принятие таможенными органами 

предварительного решения 

 
Наименование таможенных сборов  
 

Ставка таможенных сборов за принятие 
таможенными органами предварительного 
решения, в эквиваленте евро 
 

Сбор за выдачу предварительного решения о 
классификации товаров в соответствии с 
единой ТН ВЭД Таможенного союза  
 

 
120 

 

Сбор за выдачу предварительного решения 
относительно страны происхождения товаров 
за одно наименование товара или один 
сертификат происхождения формы «А» или 
«СТ-1»  
 

 
20 

 

 

В Российской Федерации в соответствии со статьей 123  Федерального  закона  от 

27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 

таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными 

органами за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным 

сопровождением товаров, хранением товаров. 

Ставки таможенных сборов за таможенные операции установлены Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 28 декабря 2004 г. N 863 «О ставках 

таможенных сборов за таможенные операции»  : 



 I. Таможенные сборы за таможенное оформление товаров, в том числе транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ в качестве товаров, 

уплачиваются по следующим ставкам: 

 
Ставка 

 

 
Таможенная стоимость товаров 

 

500 рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых не превышает 
200 тыс. рублей включительно 

1 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 200 
тыс. рублей 1 коп. и более, но не превышает 
450 тыс. рублей включительно 

2 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 450 
тыс. рублей 1 коп. и более, но не превышает 
1200 тыс. рублей включительно 

5,5 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 1200 
тыс. рублей 1 коп. и более, но не превышает 
2500 тыс. рублей включительно 
 

7,5 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 2500 
тыс. 1 копейку и более, но не превышает 5000 
тыс. рублей 
 

20 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 5000 
тыс. рублей 1 коп. и более, но не превышает 10 
000 тыс. рублей включительно 

50 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 10 
000тыс. рублей 1 коп. и более, но не превышает 
30 000 тыс. рублей включительно 

100 тыс. рублей за таможенное оформление товаров, 
таможенная стоимость которых составляет 30 
000 тыс. рублей 1 коп. и более  

II. При таможенном оформлении товаров, перемещаемых железнодорожным 
транспортом через таможенную территорию РФ в соответствии с таможенным режимом 
МТТ, таможенные сборы за таможенное оформление уплачиваются в размере 500 
рублей в отношении каждой партии товаров, перевозимых по одной  железнодорожной 
накладной, в одном транспортном средстве. 

 V. В случае повторной подачи таможенной декларации на одни и те же товары при 
заявлении одного и того же таможенного режима (за исключением подачи полной 
таможенной декларации при периодическом временном декларировании) таможенные 
сборы за таможенное оформление уплачиваются в размере 500 рублей. 

с 18 января 2013 года при таможенном декларировании товаров в электронной форме 
таможенные сборы за таможенные операции взимаются в размере 75% от ставок 
таможенных сборов. 



- Уплата налога НДС  

По общему правилу уплата НДС и таможенных пошлин производится до момента 

выпуска товаров таможенным органом (п. 1 ст. 82, пп. 3 п. 1 ст. 195 ТК ТС), то есть до 

момента внесения (проставления) должностным лицом таможенного органа 

соответствующих отметок в (на) таможенную декларацию и (или) коммерческие, 

транспортные (перевозочные) документы (п. 4 ст. 195 ТК ТС). 

Это, в частности, относится к выпуску товаров в соответствии с таможенной процедурой 
выпуска для внутреннего потребления (пп. 1 п. 3 ст. 211 ТК ТС). 

Налоговая база для исчисления налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 
таможенную территорию стран Евразийского (Таможенного) союза определяется как 
сумма: 

 - таможенной стоимости товаров; 

 - подлежащей уплате таможенной пошлины; 

 - подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам и подакцизному минеральному 
сырью). 

 

 ИМПОРТ В Российскую Федерацию 

Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, определен ст. 160 НК РФ. 

Согласно п. 1 этой статьи при ввозе товаров (за исключением продуктов переработки 

товаров, ранее вывезенных с нее для переработки вне таможенной территории и с 

учетом ст.ст. 150 и 151 НК РФ) на территорию РФ, налоговая база определяется как 

сумма: 

 - таможенной стоимости этих товаров; 
 - подлежащей уплате таможенной пошлины; 
 - подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

Пунктом 5 ст. 164 НК РФ определено, что при ввозе товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, применяются налоговые ставки в размере 

10% и 18% (п. 2, п. 3 ст. 164 НК РФ). 

НДС, взимаемый при ввозе товара, входит в состав таможенных платежей (ст. 70 ТК ТС). 

Сумма НДС, а также таможенные пошлины должны быть уплачены на счет Федерального 

казначейства (ч. 7 ст. 116 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации"). 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 151 НК РФ при помещении товаров под таможенную процедуру 

выпуска для внутреннего потребления НДС уплачивается в полном объеме. 

Поскольку, в соответствии с  Соглашением о создании зоны свободной торговли 12 

странами СНГ от 15 апреля 1994 г. поставки товаров Кыргызской Республики в страны 

СНГ - Российскую Федерацию, Республику Беларусь и Республику Казахстан 



осуществляются с нулевой ставкой ввозной пошлины, а также, что в соответствии с 

законодательством данных стран Евразийского (Таможенного) союза продукция 

бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков не относится к подакцизным 

товарам, то  налоговой базой для начисления НДС будет таможенная стоимость 

ввозимых товаров из Кыргызской Республики. 

Таким образом, при импорте товаров из Кыргызской Республики на территорию РФ 

сумма НДС, уплачиваемая на таможне, исчисляется по следующей формуле:  

(таможенная стоимость товаров) x ставка НДС (10% или 18%) / 100. 

По требованию налогоплательщика таможенный орган обязан выдать ему 

подтверждение уплаты таможенных пошлин и НДС.  

 ИМПОРТ в Республику Беларусь 

Налоговая база при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, определяется 

таможенными органами как сумма: 

 их таможенной стоимости;  

 подлежащих уплате сумм таможенных пошлин;  

 подлежащих уплате сумм акцизов (по подакцизным товарам).  

Ставки налога на добавленную стоимость в Беларуси при ввозе на территорию 

Республики Беларусь товаров устанавливаются в размере: 

 двадцать (20) процентов, за исключением ввоза продовольственных товаров и 

товаров для детей по утверждаемому Президентом перечню;  

 десять (10) процентов, при ввозе на территорию Республики Беларусь и (или) 

реализации продовольственных товаров и товаров для детей по перечню, 

утвержденному Президентом Республики Беларусь. 

Таким образом, при импорте товаров из Кыргызской Республики на территорию РБ сумма 

НДС, уплачиваемая на таможне, исчисляется по следующей формуле: 

 (таможенная стоимость товаров) x ставка НДС (10% или 20%) / 100. 

 ИМПОРТ в Республику Казахстан 

Налоговая база при ввозе товаров на территорию Республики Казахстан, определяется 

таможенными органами как сумма: 

 их таможенной стоимости;  

 подлежащих уплате сумм таможенных пошлин;  

 подлежащих уплате сумм акцизов (по подакцизным товарам).  

Ставки налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики 

Казахстан товаров устанавливаются в размере двенадцати (12) процентов. 

Таким образом, при импорте товаров из Кыргызской Республики на территорию 

Республики Казахстан сумма НДС, уплачиваемая на таможне, исчисляется по следующей 

формуле: (таможенная стоимость товаров) x ставка НДС (12%) / 100. 

 



4.  ЦДС при поставках на территории стран Таможенного Союза - Ценообразование 

на рынке стран Таможенного союза при поставках продукции бутилированной 

воды, безалкогольных напитков, соков  отечественными поставщиками 

(формирование себестоимости, налоги, добавленная стоимость). 

4.1 Основные роли при поставке продукции Кыргызской Республики на рынок 

Евразийского (Таможенного) союза 

 Для того, чтобы построить всю цепочку добавленной стоимости, которая ложится на 

поставляемую продукцию Кыргызской Республики в страны Евразийского (Таможенного) 

союза – схематически определим какие виды расходов, затрат и платежей 

накладываются на продукцию при перемещении от производителя Кыргызской 

Республики к конечному потребителю в странах Евразийского (Таможенного) союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1 Примеры схемы движения товара от производителя Кыргызской Республики до 

потребителя на рынке ЕАС (ТС) 

Поток товаров производителей Кыргызской Республики на экспорт в страны Евразийского 

(Таможенного) союза может идти по разным схемам, в зависимости от которого будет 

выстраиваться вся логическая цепочка расходов.  

Основными параметрами, характеризующими поток товаров, и от которого также зависят 

расходы на их перемещение до конечного потребителя и выстраиваемая логистика 

являются - начальный и конечный пункты, траектория и длина пути, скорость, 

интенсивность и время движения, промежуточные пункты. 

Основными участниками процесса поставки товаров производителей Кыргызской 

Республики на территорию стран Евразийского (Таможенного) союза являются : 

 

Производитель 
(поставщик 

товаров 
экспортеру)  

 

Эскпортер  

Партнер 
(резидент 

ЕАС) 

 

Супермаркеты, 
магазины, рынки 

(ЕАС)  

Перевозчик  

1 

2 

 



1) поставщик товаров экспортеру (производитель продукции),  

2) экспортер,  

3) посредническая компания (например, перевозчик товаров),  

4) импортер товаров – резидент страны ЕАС (ТС);  

5) конечный потребитель товаров на территории ЕАС (ТС) (супермаркеты, рынки).  

На рис. 4.1 приведены два простейших варианта схемы движения товара от 

производителя Кыргызской Республики до потребителя на рынке ЕАС (ТС). 

При этом, как видно на рисунке, конечный потребитель и импортер могут быть одним 

лицом, экспортер и поставщик экспортера также могут быть одним и тем же лицом, но 

могут участвовать дополнительно и посредники на любом этапе логистической цепочки от 

точки возникновения товара до конечного потребителя. 

Роль производителя продукции бутилированной воды, соков и безалкогольных 

напитков может заключаться как основного экспортера продукции, так и 

поставщика продукции экспортеру.  

При экспорте товаров отечественные  компании могут  использовать следующие 

основные организационные формы:  

- передача продукции для экспорта в специализированную внешнеторговую компанию с 

заключением соответствующего контракта;  

- экспортные операции могут осуществляться силами специализированного 

подразделения, которое осуществляет все необходимые действия для организации 

логистики компании при осуществлении внешнеэкономической деятельности ;  

- различные сочетания названных вариантов. 

Все зависит от политики, целей и возможности компании - производителя продукции – 

либо он сам напрямую будет заключать контракт с резидентом страны Евразийского 

(Таможенного) союза – импортером на поставку товаров, либо он будет осуществлять 

данные поставки через определенную компанию, специализирующейся на экспорте 

отечественной продукции в страны Евразийского (Таможенного) союза.  

В обоих вариантах есть свои преимущества : 
 

 Привлечение специализированной внешнеторговой компании имеет свои 
преимущества: удобство, так как часть функций, связанных с внешнеторговыми логистическими 
операциями, передается в специализированную фирму; эффективность и качественный уровень 
поставок - привлекается посредник, обладающий опытом в данной области деятельности; 
снижение расходов благодаря оптимизации объемов, сроков поставок и т.д. 
 

 Создание в компании специализированного подразделения, которое занимается 
внешнеторговыми операциями, также имеет свои преимущества:  
- возможность выбора более подходящих поставщиков или заказчиков,  
- повышение качества поставляемой и получаемой продукции за счет непосредственного 
контроля, 
- использование более низких цен из-за отсутствия посредников,  
- возможность организации экспедирования заказа,  
- более полное информационное обеспечение организуемых поставок, организация более 
качественной и оперативной связи.  

 
 



Экспортер товаров поставляет их импортеру. На этом этапе экспортер может 

привлечь посредников так же, как и на этапе поставки товаров импортеру. В роли 

посредников могут быть перевозчики товаров и другие компании, предоставляющие 

различные услуги. Роль перевозчика товаров заключается в доставке груза из одного 

пункта в другой в соответствии с условиями договора перевозки. 

Конечный потребитель товаров (продукции производителей Кыргызской Республики) 

может быть сам импортер – резидент ЕАС (ТС) или другие юридические (физические) 

лица на территории страны Евразийского (Таможенного) союза, которым импортер 

поставляет продукцию (магазины, супермаркеты, рынки).  

В последнем случае между импортером и конечным потребителем может работать 

любое количество посреднических организаций.  

Страхование перевозимой продукции проводит специализированная страховая 

компания. Импортер в соответствии с условиями международного договора получает 

поставляемый товар и (или) услуги и осуществляет платеж экспортеру, обязанности по 

организации страхования и перевозке поставляемого товара могут лежать как на 

импортере, так и на экспортере в зависимости от договоренности.  

По мере развития компаний в отношении поставок продукции на рынок Евразийского 
(Таможенного) союза и расширения их деятельности, а также частоты и географии поставок их 
продукции будет меняться и характер применяемых ими методов и принципов  международной 
логистики. 
1) На начальной стадии  характерно отсутствие связи компании с рынком Евразийского 
(Таможенного) союза. Кыргызская компания контактирует с посредником, проводящим все 
необходимые внешнеторговые операции. При этом сокращается прибыль отечественной компании 
и отсутствует возможность осуществления логистической деятельности при внешнеэкономической 
деятельности с рынком Евразийского (Таможенного) союза. 
2) На следующей стадии компания осуществляет международные операции, но пользуется 
услугами посредников на экспортных рынках. Компания увеличивает прибыль за счет 
осуществления логистики во внешнеэкономической деятельности с рынком Евразийского 
(Таможенного) союза, но недостаточно восприимчива к особенностям того рынка, куда 
осуществляется экспорт продукции. 
3) На стадии, когда отечественная компания будет самостоятельно работать на рынке 
страны Евразийского (Таможенного) союза, куда поставляет свою продукцию, но использует свои 
формы и методы работы без учета национальных особенностей данной страны. 
4) На этой стадии на рынке страны Евразийского (Таможенного) союза компания привлекает 
местных менеджеров и использует местные методы организации работы, но оценку 
деятельности производит в соответствии со своими критериями. 
5) Эта стадия развития – когда будут созданы региональные подразделения отечественных 
компаний в странах Евразийского (Таможенного) союза  для организации деятельности на основе 
международной логистики и проведением самостоятельной хозяйственной политики на рынке 
стран Евразийского (Таможенного) союза. 

 
Пока все компании Кыргызской Республики – производители бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков находятся на начальной стадии своего развития в отношении 
осуществления внешнеэкономической деятельности с рынком Евразийского (Таможенного) союза. 
Соответственно, все модели взаимодействия при осуществлении поставок продукции на рынок 
Евразийского (Таможенного) союза мы будем выстраивать из нынешнего положения и развития 
компаний Кыргызской Республики. 
 

 

 

 



4.2  Основные расходы при поставках продукции на территорию Евразийского 

(Таможенного) союза 

Формирование добавленной стоимости при поставках продукции бутилированной воды, 

соков и безалкогольных напитков состоит из основных затрат, которые 

осуществляются в стране экспортера, перевозку и страхование груза и затраты в 

стране импортера. 

Временные стадии расходов субъектов ВЭД при осуществлении поставок продукции 

бутилированной воды, соков  и безалкогольных напитков из Кыргызской Республики в 

страны ЕАС (ТС)  можно разделить на : 

 

1) Расходы при подготовке продукции в соответствии с требованиями ЕАС (на 

качество, упаковку и маркировку продукции); 

2) Предварительные расходы при подготовке к ВЭД; 

3) Расходы во время осуществления ВЭД.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2 Затраты на предварительном этапе подготовки к внешнеэкономической деятельности  
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1. Подготовка необходимых 

документов для ВЭД и 

экспорта продукции   

 

2. Уплата налогов (налог с 

продаж) и таможенных 

платежей при экспорте 

продукции 

 

3. Затраты при прохождении 

экспортных таможенных 

процедур в КР  

 

Основные расходы в  
стране экспортера 

 

Стоимость 
основной  
перевозки - 
доставки,  
страхования и 
логистики 

 

 
Основные расходы в  

стране импортера 
 

1. Оформление необходимых 

документов для ВЭД и импорта 

продукции в ЕАС (обязательной 

сертификации)  

 

2. Уплата налогов (НДС) и 

таможенных платежей 

(Таможенные пошлины и сборы) 

при импорте продукции в ЕАС 

 

3. Затраты при прохождении 

импортных таможенных 

процедур в стране ЕАС  

Основные  затраты  
на стадии осуществления ВЭД  
(экспортно – импортных операций) 

 

3 

– Таможенное оформление; 

- Услуги СВХ, брокера, специалиста ВЭД; 

- затраты на таможенное сопровождение 

по внутреннему таможенному транзиту до 

пункта назначения на территории страны 

ЕАС 

– Таможенное оформление;  

 



4.2.1 Основные затраты на стадии производства 

До вступления Кыргызской Республики в Евразийский (Таможенный) союз производители 

Кыргызской Республики для осуществления поставок бутилированной воды, соков и 

безалкогольной продукции в страны Евразийского (Таможенного) союза должны 

обеспечить соответствие качества, упаковки и маркировки продукции требованиям 

законодательства Евразийского (Таможенного) союза. 

Если соответствие качества при поставках должно подтверждаться наличием 

соответствующих документов, полученных у органов надзора за безопасностью, 

качеством и сертификации  страны Евразийского (Таможенного) союза, куда 

поставляется продукция, то затраты на маркировку и упаковку осуществляются на стадии 

производства продукции. 

Если мы гипотетически будем предполагать, что в неделю отечественные производители 

будут экспортировать порядка 100 тонн продукции (пять 20 тонных грузовиков), то 

необходимо будет одновременно заказывать раз в 2 месяца этикеток минимум на 1 млн. 

штук продукции.  

При обновлении этикеточной продукции в размере 15 % дополнительные прямые затраты 
предприятия составляют примерно (50000 × 15:100)  = 7500 сомов, где: 

7500 – затраты на изготовление этикеточной продукции в год, сомов; 

15 – обновляемость этикеточной продукции, %.    

Удельные затраты на 1 тыс. литров составят порядка 150 с, которые при себестоимости 1  

тыс. литров продукции около 12 тыс. сомов составят примерно 1,25 % от стоимости 

продукции. 

Если же считать, по методу, когда компания производитель начинает без периодического 
обновления, а сразу заказывать этикетки (доля в себестоимости продукции 
бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков варьируется в зависимости от 
объема продукции), то удельные затраты на обновление этикетки в себестоимости 
продукции становятся еще выше, что отражено в нижеприведенной таблице. 

 

 
№ 

затраты на этикетку 
на 1 вид продукции, 

в сомах 

 
Объем 

продукции 
 

 
Вид 

продукции 

 
Себестоимость 
продукции, в 

сомах 

Доля затрат на 
этикетки в 
стоимости 
продукции 

 
1 

 
0,6 

 
0,5 

 
Вода 

питьевая 

 
10 с 

 
6 % 

 
2 

 
0,8 

 
1 

 
12 

 
6,7 % 

 
3 

 
1 

 
1,5 

 
14 

 
7,1 % 

 
4 

 
1,2 

 
5 

 
18 

 
6,7 % 

 

 

 



4.2.2 Основные затраты на стадии подготовки к ВЭД 

На стадии подготовки к осуществлению поставок бутилированной воды, соков и 

безалкогольных напитков участники ВЭД осуществляют процедуру получения 

соответствующих разрешительных документов на продукцию  как в Кыргызской 

Республике, так и на территории страны Евразийского (Таможенного) союза. 

1) На территории страны Кыргызской Республики  

 
 
  

 
Наименование 
документа 

 
Общие затраты 

(стоимость) 

 
Примечание 

Наименование 
органа  

 

1 

 

 

 

Сертификат 
соответствия  

требованиям 
нормативного 
документа (КМС, ГОСТ) 

2000-3000 сом  без учета испытаний  

Органы 
сертификации 

 

3000-5000 сом  

в зависимости от 
количества показателей 

815 сом На партию продукции 

Клинические 
испытания 

 
4484,68 – 10985 сом 

 
Для воды 

  

4805,10  - 6414,78 

 

Для напитков и соков:  
 (Соки, нектары, напитки - 
свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть, олово (в сборной 
жестяной таре),  м/б, м/т, 
нитраты, пестициды, 
оформление протоколов 

 Сертификация 
серийного 
производства, включая 
испытания  

 
от 2875 до 6500 сом 
 

(вода - свинец, мышьяк, 
кадмий, ртуть, м/б, 
оформление протоколов) 

  
Сертификация партии 
продукции, включая 
испытания  

 
от 2875сом -3590 
сом 

 

Для соков 

 

2 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  

 

7000-8000 сом 

 

сроком на 1 год, 

 

ДГСЭН  

 
 Проведение 

гигиенической 
экспертизы  
 
 
 

 

4792 сом 

соковая продукция 

Испытания по 
след.показателям -  
1. Гигиена питания- 
2.Пестециды  
3.Физико-химические 
показатели 
4.Коммунальная гигиена 
5.Бактериология- 
6. Радиологические 
показатели (кроме Стронция) 

  



 
3 

 

Сертификат 
происхождения 
продукции  

 

1500  

 

на 1 поставку  
(выдается на каждый вид 
поставляемой продукции) для 
организаций, не являющихся 
членом ТПП КР  

 
ТПП КР 

 

1300 сомов. 

на 1 поставку  
(выдается на каждый вид 
поставляемой продукции) для 
организаций, являющихся 
членом, соответственно 

 
4 

 
Проведение 
испытания 
(экспертизы) 
 

 
4104 – 5500 сомов. 

 
 раз в полгода  
- при получении сертификата 

происхождения продукции  

 
5 

 
клинические 
испытания  

 

50 тысяч сомов.  

 

(для минеральных 
лечебных и лечебно-
столовых вод),  
разработка показаний к 
применению – 150 часов, 

 

 
 
Вышеперечисленные документы требуют таможенные органы страны Евразийского 
(Таможенного) союза (к примеру, таможенные органы Республики Казахстан) при 
пересечении границы и для дачи права на ввоз (не в обращение). 

В последующем импортер - резидент ЕАС (ТС) (который уже должен оформить 
свидетельство о государственной регистрации) на основании вышеперечисленных 
документов оформляет товаросопроводительные документы (декларацию о 
соответствии/добровольный сертификат). 

Ввоз продукции, в отношении которой ТР ТС предусмотрена оценка соответствия в 

форме государственной регистрации, осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

(контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу 

Таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную 

границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, 

утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) В стране ЕАС – разрешительные документы получает резидент ЕАС (ТС) 

Государственная регистрация ввозимой на таможенную территорию ЕАС (ТС) 
бутилированной воды проводится  до ее ввоза на таможенную территорию ЕАС (ТС).  

 
№ 

 
Наименование 
документа 

 
Общие затраты 

(стоимость) 

 
Примечание 

 
Наименование органа  

В Республике Казахстан  

 
1 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  

 

 

бесплатно 

 

- выдача бланка  
Свидетельства, 
(срок до 15 дней) 

органы 
здравоохранения 
государств-членов ЕАС:  

- в Казахстане – 
Комитет 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора МЗ РК 

 
2 

Испытания в 
аккредитованной 
лаборатории  

от 150 до 500 $. Для соков 

 
не менее 300$; 
 

Для 
бутилированной 
воды 

в Российской Федерации 

 
1 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  

 

100 $ 

для питьевой 
бутилированной 
воды 

Федеральная служба 
по надзору в области 
защиты 
потребительских прав 
и человеческого 
благополучия  
(Роспотребнадзор), 

 
2 

 

Испытания в 
аккредитованной 
лаборатории 

 

от 160-1200$ 

(минеральные 
столовые, 
лечебные и 
лечебно-
столовые воды) 

не менее 270$  на соки 

до 4000$; 
 

(воды детского 
питания)  

В Республике Беларусь 

 
1 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  

 

14 $ для питьевой 
бутилированной 
воды 

Республиканский 
центр гигиены, 
эпидемиологии и 
общественного 
здоровья 

от 14 $ до 300  $ Для соков  

 
2 

 

Испытания в 
аккредитованной 
лаборатории 

 

около 1000 $,  

для питьевой 
бутилированной 
воды 

около  445 $ для минеральной 
воды  

от 50 $ до 200  $ Для соков 

 

 

 



Получение сертификата соответствия на поставляемую  бутилированную воду в страны 

Евразийского (Таможенного) союза требует расходов приведенных в нижеследующей 

таблице. 

№ Наименование расходов в Республике Казахстан в Российской Федерации 

 

1 

Стоимость сертификата 
соответствия / регистрации 
декларации соответствия 

от 7000$/около 100$ от 10000 $/от 100$ 

 

2 

Стоимость санитарно-
эпидемиологического 
(гигиенического) заключения  

от 200$ от 600$ 

 

3 

Стоимость клинического 
испытания 

от 1500$ от 1500$ 

 

4 

Стоимость испытаний 
(экспертизы) 

в зависимости от вида 
воды, не менее 300$ до 

1500$ 

в зависимости от вида 
воды от 160-1200 $ 
(минеральные столовые, 
лечебные и лечебно-
столовые воды)  

до 4000 $ (для воды 

детского питания) 

5 Стоимость сертификата 
происхождения товара 

 

от 100$ 

 

от 120$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.3 Основные расходы при осуществлении ВЭД и поставок продукции 

бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков в страну ЕАС : 

 

1) Уплата налогов и таможенных платежей на территории Кыргызской Республики; 

 

Налог на добавленную стоимость в соответствии со статьей  261 Налогового 

кодекса КР от 17 октября 2008 года № 230 экспорт товаров (бутилированной воды, 

соков и безалкогольной продукции) является поставкой с нулевой ставкой НДС. 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, под таможенными 
сборами понимаются обязательные взносы,  уплата которых является неотъемлемым 
условием совершения таможенными  органами действий,  предусмотренных статьями 
239 и 240 Таможенного кодекса Кыргызской Республики. 
 К таможенным сборам относятся: 
     - сборы за таможенное оформление; 
     - сборы за таможенное сопровождение. 
Инструкцией по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей, 
утвержденной Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 
2004 года № 961 установлены следующие ставки таможенных сборов : 
                               

Наименование таможенного 
платежа 

 

 
Ставка платежа 

 
Примечание 

За таможенное оформление 
товаров, транспортных 
средств, декларируемых в 
качестве товара, взимаются 
таможенные сборы 

 
0,15 процента от таможенной 
стоимости товаров и 
транспортных средств 

но при этом размер их не 
может превышать 
приблизительной стоимости 
затрат  таможенных  органов  
на совершение указанных 
операций 

за  таможенное  оформление  
товаров  и  транспортных 
средств вне установленных 
для этого мест и вне времени 
работы таможенных органов; 
 

(0,15 процента Х 2) = 0, 30 % 
 
 от таможенной стоимости 
товаров и транспортных 
средств 

 

За принятие  
предварительного решения 

 
500 сомов 

При таможенном оформлении 
товаров, в отношении которых 
было принято 
предварительное решение,  
уплаченная сумма сбора за 
принятие предварительного 
решения подлежит зачету. 
 

За таможенное 
сопровождение каждого 
транспортного средства,  
перевозящего товары,  
находящиеся под 
таможенным контролем, 

в размере одной 
минимальной заработной 
платы за час сопровождения 
товаров и транспортных 
средств. 

 

 



2) Расходы на получение необходимых документов для прохождения таможенных 

процедур при импорте в страны ЕАС (ТС), ввоза и реализации продукции на 

территории стран ЕАС (ТС); 

 

Основные процедуры импорта (на примере Республики Казахстан) 

 
№ 

 
Процедуры импорта в 

страны  ЕАС 
(Республика Казахстан)  

Время 
по НПА 

(рабочий 
день) 

Стоимость 
процедур 

по НПА 

Наименование 
дополнительных 

подпроцедур  

Время 
прохожде
ния доп. 

подпроце
дуры 

(рабочий 
день) 

Миним.  
расходы  

 
Ответств.  лица 
по процедурам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1 

 
Оформление учетной 
карточки участника 
внешнеэкономической 
деятельности (импорт) 

 
1 

 
бесплатно 

открытие счета  
2,5 

 

 
от 6500 
тенге 

Комитет 
таможенного 

контроля 
Минфина РК 

получение справки из 
банка об открытии 
банковского счета 

снятие копии и 
нотариально 

засвидетельствованные 
копии документов 

 
2 

 
Открытие паспорта 
сделки (импорт) 

 
2 

 
не 

установ.  

Самостоятельное 
заполнение форм 
паспортов сделка 

 
1 
 
 

 
от 5000 
тенге 

 

 
Банк 

Нотариальное 
засвидетельствование 

копии 
внешнеэкономического 

контракта 

 
3 

 
Прохождение 
пограничных процедур 
в пункте пропуска 
(импорт) 

 
не 

установ. 

 
не 

установ.  

 
нет 

 
От 6 до 24 

часов 

 
нет 

Погранслужба 
КНБ РК, Мин. 
транспорта и 

коммуникаций 
РК, Комитета 
таможенного 

контроля 
Минфина РК, 
Комитет ГСЭН 
Минздрава РК 

 
4 

Предварительное 
таможенное 
оформление в пункте 
пропуска через 
таможенную  границу 
страны ТС (импорт) 

 
не  

установ. 

 
не 

установ.  

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
Комитет 

таможенного 
контроля 

Минфина РК 

 
5 
 
 

 
Открытие внутреннего 
таможенного транзита 
ТС (импорт) 

 
1 

 
не 

установ.  

проверка на отсутствие 
запретов на ввоз/вывоз 

товаров 

 
1 

 
1000 

Комитет тамож.  
контроля 

Минфина РК, 
Таможенный 

брокер 
обратиться к 

таможенному брокеру 
для оформления ДКД 



соблюдение одной из 
мер обеспечения 

доставки 

 
6 

Завершение 
внутреннего 
таможенного транзита 
в пунктах назначения 
(импорт) 

не  
установ. 

не 
установ.  

предоставление 
ввезенного товара 

таможенному органу 

1 нет Комитет 
таможенного 

контроля 
Минфина РК 

 
7 

 
Заключение договора 
с СВХ и размещение 
товара (импорт) 

Не 
 установ.  

не 
установ.  

заключение договора с 
владельцем СВХ 

1  
20000 

Владельцы мест 
временного 

хранения  Оплата за услуги СВХ 

оформление краткой 
декларации 

 
8 

Раскредитовка грузов 
на железнодорожной 
станции  
(при перевозке 
железнодорожным 
транспортом) 

Не 
 установ.  

не 
установ.  

Оформление 
доверенности на 
получение груза 

1  
2000 

Железнодорож
ная станция 
назначения, 
Перевозчик, 

Грузополучател
ь 

Оплата услуг 
перевозчика (ж/д) 

 
9 

Оформление 
сертификата 
подтверждения 
соответствия 
продукции (импорт) 

 
не  

установ.  

не 
установ.  

 
Перевод прилагаемых 

документов на гос. язык 
и русский язык 

11  
8500 

Аккредитованн
ые органы по 

подтверждению 
соответствия 

 
10 

 
Оформление ГТД 
(импорт) 

 
2 

 
60 евро 

(ОЛ) + 25 
евро 

(ДЛ)*224,2
3 = 

19059,5 

заключение договора на 
оказание брокерских 

услуг 

 
2 

 
12000 

 
Комитет 

таможенного 
контроля 

Минфина РК, 
Таможенный 

брокер 

получить заявление 
(Свифт) о переводе 

денег от 
уполномоченного банка 

оформить доверенность 
на таможенного 

специалиста 

 
11 

Проверка ГТД 
таможенными 
органами и получение 
разрешения 
таможенных органов 
на импорт 

 
2 

 
не 

установ.  

 
нет 

 
нет 

 
нет 

Комитет 
таможенного 

контроля 
Минфина РК, 
Таможенный 

брокер 

 
12 

 
Уплата таможенных 
платежей и налогов 
(импорт) 

 
1 

 
не 

установ.  

 
получить расчет 

платежей у таможеного 
брокера 

 
1 

 
500 

 
Плательщик 
таможенных 

платежей 

 
13 

Вывоз товаров со 
склада временного 
хранения (импорт) 

не  
установ.  

не 
установ.  

нет 1  
25000 

 
Владельцы СВХ) 

 
13 

закрытие паспорта 
сделки 

5 не 
установ.  

нет 5 нет Банк 

 



Значительные расходы участника ВЭД связаны с таможенной очисткой, 
транспортировкой грузов, стоимостью хранения товаров в МВХ, погрузо-разгрузочными 
работами. 

 
 

Операция 
 

Минимальные – максимальные затраты 
 

1. Подготовка и сбор документов (банковские 
операции, оформление паспорта сделки, 
оформление учетной карточки участника ВЭД, 
страховка, таможенная декларация, 
транспортные и коммерческие документы и 
т.д.) 
 

 
 

1000-15000 тенге 
 

2.Таможенная очистка (услуга брокера) 
 

от 12000 тенге 
 

3. Сборы за проведение инспекции 
 

1000 -3000 тенге 
 

4. Сборы за обработку груза на станции 
отправления/прибытия 
 

 
1000 - 30 000 тенге 

 
 
5. Стоимость погрузо-разгрузочных работ 
 

 
от 9500 тенге 

 
6. Стоимость хранения на СВХ 
 

10 000 - 120 000 тенге 
 

7. Стоимость внутренней транспортировки 
 

15 000 - 200 000 тенге 
 

 
 
Также, при беседе с участниками ВЭД на таможенном посту «Кордай» выяснилось, что 
при прохождении процедур оформления документов таможенные органы на ПП 
дополнительно требуют следующие нотариально заверенные документы:  

 свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан (стоимость 
нотариального заверения составляет 500 -1000 тенге),  

 Учредительные и регистрационные документ юридического лица (Устав, 
свидетельство налогоплательщика, свидетельство о пере/регистрации, 
статистическая карточка, свидетельств о постановке НДС) - стоимость 
нотариального заверения составляет 1500 -2500 тенге,  

 нотариально заверенную копию удостоверения личности - стоимость 
нотариального заверения составляет 500 тенге,  

 счет-фактура (инвойс) /счет-проформа/ спецификация - стоимость нотариального 
заверения составляет 1000 тенге,  

 упаковочный лист - стоимость нотариального заверения составляет 1500 тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 



3) Уплата таможенных платежей при импорте продукции в ТС; 

 

Расчет НДС на ввозимую в страны Евразийского (Таможенного) союза  продукцию 

бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков производителей 

Кыргызской Республики  товаров 

Ввозимые товары помещаются под так называемую таможенную процедуру «выпуск для 

внутреннего потребления».  

В этом случае НДС нужно уплачивать в полном объеме, который платится таможенному 

органу и перечисляется в составе общих таможенных платежей. 

Так как, в соответствии с Соглашением о создании зоны свободной торговли 12 

странами СНГ от 15 апреля 1994 г. для поставляемой продукции бутилированной воды, 

соков и безалкогольных напитков таможенные пошлины будут исчисляться по нулевой 

ставке. 

При освобождении от уплаты таможенных пошлин или акцизов, которая существует для 

поставок бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков,  в налоговую базу 

для исчисления налога на добавленную стоимость условно начисленные суммы 

таможенных пошлин и акцизов не включаются. 

 Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию 

Российской Федерации 

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации продукции бутилированной 

воды, соков и безалкогольных напитков производства Кыргызской Республики, ставка 

налога будет 18 или 10 процентов в зависимости от вида товара, который ввозится на 

территорию Российской Федерации (пункт 5 статьи 164 Налогового кодекса РФ).  

1) Для продукции бутилированной воды и безалкогольных напитков  

 

 

 

2) Для соков фруктовых (включая виноградное сусло) и соков овощных, 

несброженных и не содержащих добавок спирта, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ 

Соков для детского и диабетического питания (из 2009 по коду ТНВЭД РФ),  

 

 

 

 

 

НДС Таможенная 

стоимость товара  
18 % 

НДС Таможенная 

стоимость товара  
10 % 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 

N 908 "Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для 

детей, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 

процентов"  

 



 Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Казахстана 

 

При ввозе на таможенную территорию Республики Казахстан продукции бутилированной 

воды, соков и безалкогольных напитков производства Кыргызской Республики НДС 

уплачивается по ставке 12 %. 

 

 

 

 

 Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Беларуси  

При ввозе на таможенную территорию Республики Беларусь продукции бутилированной 

воды, соков и безалкогольных напитков производства Кыргызской Республики ставка 

налога будет   20 или 10 % в зависимости от вида товара. 

1) Для продукции бутилированной воды и безалкогольных напитков  

 

 

 

 

 

 

2) Для соков фруктовых, овощных (кроме виноградного сусла)   (код ТН ВЭД РБ   -  

2009) 

 Безалкогольных напитков для детского и диабетического питания   (код ТН ВЭД 

РБ - 2202)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДС Таможенная 

стоимость товара  
12 % 

НДС Таможенная 

стоимость товара  
20 % 

НДС Таможенная 

стоимость товара  
10 % 

Согласно перечня, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25.02.2005 

N 99"О некоторых вопросах применения ставки налога на добавленную стоимость при 

реализации на территории Республики Беларусь и при ввозе на таможенную территорию 

Республики Беларусь продовольственных товаров и товаров для детей" 



4) Расходы на транспортировку, страхование и логистику; 

 

 
№ 

 
Процедуры 

импорта в страны  
ЕАС (Республика 

Казахстан)  

Время 
по НПА 

(рабочий 
день) 

Стоимость 
процедур 

по НПА 

Время 
прохождения 

процедуры 
(рабочий 

день) 

Миним.  
расходы  

 
Ответств.  лица по 

процедурам 

1 Заключение 
договора о 

перевозке груза 
(экспорт) 

Не 
 установ. 

не  
установ. 

1 нет Экспортер 
(Грузоотправитель), 

Перевозчик 

2 Получение 
экспортером 

(грузоотправителем) 
плана погрузки (при 

перевозке ж/д 
транспортом) 

(экспорт) 

 
не  

установл. 

 
не  

установ. 

 
по договору 

 
по договору 

Экспортер 
(Грузоотправитель), 

Перевозчик 

3 Подача 
транспортного 
средства под 

погрузку груза 
(экспорт) 

не  
установ. 

не  
установ. 

 
по договору 

 
по договору 

Перевозчик 

4 Оформление 
транспортных 

документов (экспорт) 

не  
установ. 

не  
установ. 

 
по договору 

 
по договору 

 
Перевозчик 

5 Оформление 
документов о 

происхождении 
товара (экспорт) 

 
1 

 
не 

установлено 

 
10 

 
1500 

 
ТПП КР 

6 Погрузка товаров в 
транспортное 

средство 

 
не установ.  

 
не установ.  

 
по договору 

 
по договору 

 
Экспортер 

(грузоотправитель), 
Перевозчик, ГТС КР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перевозка железнодорожным транспортом 

 

В международном сообщении на Кыргызской железной дороге (экспорт-импорт) 

действует Тарифная политика железных дорог государств-участников СНГ на перевозки 

грузов в международном сообщении на каждый фрахтовый год.  

 

С 1 января 2013 года на Кыргызской железной дороге введены в действие «Тарифная 

политика железных дорог государств-участников СНГ на перевозки грузов в 

международном сообщении на 2013 год», согласованная 2 ноября 2012 года в городе 

Баку на ХХI Тарифной Конференцией железнодорожных администраций стран 

Содружества Независимых Государств-участниц Тарифного Соглашения от 17 февраля 

1993 года (Соглашение - Приложение к отчету в формате pdf). 

 

По информации управления экономики, стратегического развития и тарифной политики 

ГП «НК» Кыргыз темиржолу» тарифная политика железных дорог государств — 

участников СНГ на перевозки грузов в международном сообщении является 

международным договором межведомственного характера и действует в рамках 

Тарифного Соглашения железнодорожных администраций (Железных дорог) государств 

— участников СНГ. В соответствии с Тарифным Соглашением, Тарифная политика 

принимается ежегодно на Тарифной конференции. 

 

В 2012-году с 30-октября по 2-ноября «XXI - Тарифная конференция» прошла в г. Баку. 

 

В тарифную политику были внесены изменения и дополнения. Среди новшеств - введены 

правила определения платы за перевозку частных (собственных) груженых и пустых 

вагонов (без перегрузки) при выявлении во время транспортировки технической 

неисправности (если повреждение произошло не по вине железной дороги), что 

препятствует продолжению перевозки, и осуществлении текущего отчетного ремонта 

таких вагонов на станции отцепки. Следовательно, если вагон был поврежден по вине 

железной дороги, то все расходы берет на себя грузоотправитель. 

 

В тарифной политике, которая вступает в силу с 2013 года, также актуализированы 

правила определения платы за перевозку устройств, а также в вагонах, оборудованных 

съемным и несъемным оборудованием, этот пункт приведен в соответствие с правилами 

международного транзитного тарифа. 

 

Ставки Тарифной политики установлены на базе Международного транзитного тарифа, 

являются едиными и обязательными для применения всеми железнодорожными 

администрациями. 

 

Во внутриреспубликанском сообщении действует Прейскурант 10-01 «Тарифы на 

грузовые железнодорожные перевозки» в национальной валюте (сом) с применением 

коэффициента, утвержденный Министерством Экономики Кыргызской Республики. 

 

Сборы за дополнительные операции, связанные с перевозкой грузов взыскиваются также 

по Прейскуранту 10-01 «Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки» в сомовом 

выражении с применением коэффициента. 

 

 

 



 

 Приведем условия , которые предлагают отечественные экспедиторские компании 

для  поставки железнодорожным транспортом продукции соков и напитков (по ТН ВЭД - 

2009, 2201, 2202) в вагонах 60 т. 

 
Вид вагона 

 
Вид 

груза 
 

 
Объем, 

литр 

 
Вес,  

кг 

 
Кол-во 

мест 
 

 
Стоимость 
продукции 

 
Примечание 

Крытый МПС  
60т 
 

соки и 
напитки 

 
47000 
 

 
53000 
 

 
5700 

 
1,200,000 сом 
 

перевозка и 
хранение продукции 
от +5 до +18оС. 

 

№ Направление поставки 
 

Стоимость Примечание 

 
1 

 
Ст Аламедин –  
ст Алматы 1  
 

 
$ 1086 

В ставку включено: 
-ж/д тариф по КРГ,КЗХ,РЖД,БЧ 
-ДКД 
-слежение 
-комиссия экспедитора 
В указанные ставки не входит: 
- экспортное/импортное таможенное оформление 
- выделение подвижного состава под погрузку 
- погрузка/выгрузка груза на станциях 
отправления/назначения 
- таможенные и иные формальности на станции 
/назначения 
- оплата любых таможенный сбор налогов, пошлин, 
НДС и любых других соответствующих обязательных 
государственных платежей  
- оплата хранения и содержания под стражей сборов 
(если таковые имеются) 
-страхование груза  

 
2 

 
Ст.Аламедин – ст 
Астана  
 

 
$ 1517 

 
3 

 
Ст.Аламедин – ст Омск 
Вост 831203  
 

 
$ 4758 

 
4 

 
Ст.Аламедин – ст Минск 
вост 140304 –  
 

 
$ 8834 

 
5 

 
экспортное таможенное 
оформление  

 
250 $ за 
вагон 

 

 
6 

 
Погрузка  

250 $ за 
вагон 

 
 

 
7 

Выделение подвижного 
состава  

 
- 

 
 
Компетенция Ж/д 

 
8 

Терминальная 
обработка  
 

250 $  
  

 
9 

 
Страхование груза  
 

 
0,14% от ( фактурной стоимости + стоимость транспортировки) 

 

 

 



 Другой пример, перевозка железнодорожным транспортом контейнером в 20 и 40 

тонн. Предложение от компании «Глобалинк Смарт логистик» (www. globalinkllc.com) 

(Tel: 7-7172-580898Fax: 7-7172 58 08 99) 

 
Вид 

контейнера 

 
Вид 

груза 
 

 
Объем, 

литр 

 
Вес,  

кг 

 
Кол-во 

мест 
 

 
Стоимость 
продукции 

 
Примечание 

 

20’ SOC  
воды 

природные 

минеральные 

 
15000 
 

 
18000 
 

 
2400 

 
500,000 сом 
 

Условия 
транспортировки: 
FOR-FOR 
(20 фут. собственный 
контейнер с макс. 
загрузкой веса брутто 
20 т. включая вес 
тары) 
перевозка и 
хранение продукции 
от +5 до +18оС. 

 

№ Направление поставки 
 

Стоимость Примечание 

 
1 

 
Ст Аламедин –  
ст Астана  
 

 
$ 1 865  

Транзитное время ориентировочно 20-25 дней  
 
В ставку включено: 
- Ж/д фрахт со ст. Аламедин до ст. Астана 
-Слежение 
В указанные ставки не входит: 
-покупка контейнера; 
-Загрузка и крепление груза в контейнер; 
-Экспортное таможенное оформление на ст. Аламедин; 
-Предоставление различных документов, 
сертификатов, лицензий, разрешений; 
-Проплату различных налогов, пошлин, НДС, других 
причитающихся платежей по грузу; 
-Расходы, связанные с таможенным досмотром на 
погранпереходе; 
-Проплату простоев, хранения; 
-Терминальную обработку на станциях 
отправления/назначения;  
-Импортные таможенные формальности на ст. Астана; 
-Обязательное страхование груза  

 
2 

 
Доставка в пределах  
г. Астана 

 
$ 450  

 
3 

 
Страхование груза  
от всех видов рисков 

0,14 %  
от стоимости 
груза. 

 

 

 
4 

 

Документы, 
предоставляемые 
отправителем/получател
ем при перевозке 

 

  

- Коммерческий инвойс 

- Упаковочный лист 

- Сертификат происхождения  

 

 

 



 
Вид 

контейнера 

 
Вид 

груза 
 

 
Объем, 

литр 

 
Вес,  

кг 

 
Кол-во 

мест 
 

 
Стоимость 
продукции 

 
Примечание 

 

40’ SOC  
воды 

природные 

минеральные 

 
30000 
 

 
40000 
 

 
3800 

 
800,000 сом 
 

Условия 
транспортировки: 
FOR-FOR 
(40 фут. собственный 
контейнер с макс. 
загрузкой веса брутто 
40 т. включая вес 
тары) 
перевозка и 
хранение продукции 
от +5 до +18оС. 

 

№ Направление 
поставки 

 

Стоимость Примечание 

 
1 

 
Ст Аламедин –  
ст Астана  
 

 
$ 2 470 

В ставку включено: 
- Ж/д фрахт со ст. Аламедин до ст. Астана 
-Слежение 
В указанные ставки не входит: 
-покупка контейнера; 
-Загрузка и крепление груза в вагоне; 
-Экспортное таможенное оформление на ст. Аламедин; 
-Предоставление различных документов, сертификатов, 
лицензий, разрешений; 
-Проплату различных налогов, пошлин, НДС, других 
причитающихся платежей по грузу; 
-Расходы, связанные с таможенным досмотром на 
погранпереходе; 
-Проплату простоев, хранения; 
-Терминальную обработку на станциях 
отправления/назначения;  
-Импортные таможенные формальности на ст. Астана; 
-Обязательное страхование груза  
 

 
2 

 
Доставка в пределах  
г. Астана 

 
$ 450  

 
3 

 
Страхование груза  
 

0,14 %  
от стоимости 
груза. 

 

от всех видов рисков  

 
4 

Документы, 

предоставляемые 

отправителем/полу

чателем при 

перевозке 

 

  

- Коммерческий инвойс 

- Упаковочный лист 

- Сертификат происхождения  

 

Достоинства и недостатки железнодорожного транспорта : 

 Железнодорожный транспорт обладает высокой провозной и пропускной способностью, 

практически не зависит от влияния климата, атмосферных осадков, времени года и суток. 

Обеспечивает высокую скорость доставки грузов при относительно низких тарифах, 

регулярность отправок. 



 Среди недостатков следует выделить наличие определенной степени риска утраты, 

порчи или повреждения товара в пути, а также высокий уровень монополизированности, 

что может  сказываться на качестве обслуживания.  

Для компаний – экспортеров будет интересна информация - с каких станций в Кыргызской 

Республике и какие грузы можно отправлять, которая приведена ниже в таблицах. 

 

 
№ 

 
I. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ НАЗНАЧЕНИЯ КРУПНОТОННАЖНЫХ 

КОНТЕЙНЕРОВ 
 

  
Наименование станций 

 

 
Категория контейнера 

 
1 

 
Аламедин (Бишкек) (2 

 
20 

 
2 

 
Ош-I 

 
20 

 

 

№ 

 

I. ПЕРЕЧЕНЬ СТАНЦИЙ НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЖЕНЫХ МАЛОТОННАЖНЫХ  и 

СРЕДНЕТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

  

Категория груза 

 

Наименование станций 

 

1 

 

перевозимых мелкими 

отправками   

  

Аламедин,  Рыбачье; 

 

2 

 

перевозимых повагонными 

отправками 

 

Аламедин, Бишкек-I, Джалал-Абад,       

Кызылкия,  Ош-I,   Рыбачье 

 

Перевозка автомобильным транспортом 

Автомобильный транспорт традиционно специализируется на перевозках дорогостоящих 

грузов на небольшие расстояния. С развитием нового типа интермодальных перевозок, 

внедрением контейнерных и пакетных технологий и грузовых терминалов автомобильный 

транспорт стал активно использоваться и при перевозках грузов на дальние расстояния. 

При этом тарифы сравнительно высокие, но преимущества автомобильного транспорта 

окупают все затраты клиентов.  

 

 

 



 Пример перевозки автотранспортом (фурой) в 20 тонн по маршруту Бишкек – 

Астана. 

 

 
Вид транспорта 

 
Вид 

груза 
 

 
Объем, 

литр 

 
Вес,  

кг 

 
Кол-
во 

мест 
 

 
Стоимость 
продукции 

 
Примечание 

 

Автомобильный 

транспорт  
 
- Преобразование 
объема/веса:  

1 куб. м. = 333 кг, 
1 LDM = 1470 кг; 

 
минеральная 
вода, соки 

 
15950 
 

 
18050 
 

 
3380 

 
750,000 
сом 
 

Условия 
транспортировки: 
Перевозка груза по 
маршруту (FOT) г. 
Бишкек, Киргизия – 
(FOT) Астана, Казахстан 
(фура 20 т.)   
 

перевозка и хранение 
продукции от +5 до 
+18оС. 

 

№ Направление 
поставки 

 

Стоимость Примечание 

 
1 

 
г. Бишкек, 
Киргизия - 
Астана, Казахстан  

 

 
$ 4100 

Транзитное время ориентировочно 3 - 5 дней  
 
Расценки не включают: 

 Погрузку / выгрузку на стороне отправителя/ 
получателя 

 НДС 

 Оплату за хранение / простой груза. 

 Оплата пошлины и налогов на импорт/экспорт, 
НДС или других с ними связанных платежей, а также 
других обязательных платежей 

 Таможенная очистка импорта, закрытие 
Таможенной лицензии TIR, поставка к двери и другим 
услугам в предназначении  

 Страхование.  

 Предоставление документов и разрешений, 
необходимых для осуществления данной перевозки 
является обязанностью грузополучателя / 
грузоотправителя. 

 Таможенные сборы эскорта/конвой  

 
2 

Страхование груза  
от всех видов 
рисков 

0,14 %  
от стоимости груза 
+ фрахт 

 

 
3 

Документы, 
предоставляемые 
отправителем/полу
чателем при 
перевозке 

 -сертификат соответствия 
-разрешение с Санитарно-Эпидемиологического 
Надзора 

 
4 

Простой груза по 
вине 
грузоотправителя/ 

грузополучателя 

 

150 $ /сутки 

 ( 24 часа на погрузку и 48 часов на выгрузку 
бесплатно)  



 
5 

Терминальная 
обработка 

(0,3% от стоимости груза) – по факту + 15 % за использование 
средств компании перевозчика 

 
6 

 
Хранение на СВХ 

 

10 $/кв. м/сутки 

начиная с первого дня 

15 $/сутки за неразгруженную машину 

 
7 

Импортное 
таможенное 
оформление  
в г. Астана 

190 $ 3-5 раб. дней 

380 $ 1-2 раб. дней 

Основной лист 
декларации 

30 $  

Каждый 
добавочный лист 

10 $  

 

Достоинства и недостатки перевозки автомобильным транспортом : 

 Высокая мобильность и оперативность, высокий уровень конкуренции, что существенно 

сказывается на уровне обслуживания, гарантирует клиенту право выбора наиболее 

подходящего перевозчика. Высокая сохранность груза, возможность доставки грузов «от 

двери до двери» практически для всех предприятий и организаций. Высокая скорость 

доставки. 

 Относительно высокие тарифы, зависимость от погодных и дорожных условий, высокий 

риск ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Практика использования логистических процедур при поставках продукции в 
страны Таможенного союза. 

В международных логистических процедурах процесс условно можно разделить на 
несколько участков транспортировки:  

1) - от точки возникновения товара до поставщика — экспортера товара;  
2) - от поставщика на территории страны-экспортера до таможни страны;  
3) - транзитом через территорию третьей страны (или стран) до таможни страны-

импортера; от таможни страны — импортера товаров до покупателя внутри данной 
страны;  

4) от покупателя в стране-импортере до конечного потребителя.  

На каждом из перечисленных участков будут свои особенности:  

 различия в законодательных базах стран, по территории которых перемещается 
груз;  

 особенности транспортных средств и  оборудования;  

 особенности транспортировки и хранения перевозимых грузов и т.д.  

На отдельных участках доставки товара или на всем пути транспортировки компания-
заказчик может использовать услуги логистических внешнеторговых или национальных 
посредников: перевозчиков, операторов грузовых терминалов, экспедиторов и т.д. 

Международные логистические издержки могут быть подразделены на: 

- затраты, связанные с перемещением товаров  границу государств (затраты на 
транспортировку, стоимость таможенного оформления и т.д.); 

- затраты на содержание и хранение запасов в ходе их международной перевозки 
(затраты по хранению продукции на промежуточных складах, затраты по переупаковке, 
объединению грузов и т.д.);  

- затраты на послепродажное обслуживание, связанные с перемещением товаров через 
границу, и т.д. 

 Выбор перевозчика 

Основная проблема, которая возникает на этапе выбора перевозчика – это недостаток 
исходной информации о рынке транспортных услуг. Именно по этой причине в 
большинстве случаев использование сложных методик отбора перевозчика 
представляется довольно затруднительным.  

Поскольку на рынке существует огромное количество компаний, оказывающих услуги по 
перевозке и логистике, как Кыргызской Республики, так и зарубежных, международных 
компаний. В результате исследования мы встречались с представителями компаний 
Кыргызской Республики, Республики Казахстан, глобальных международных компаний. 
Поскольку рынок тесный и конкуренция очень большая, то стоимость услуг у большинства 
компаний в основном на одном уровне. Преимущества имеют только глобальные 
международные компании. У всех компаний в основном есть собственные сайты, где 
можно отправить запрос и рассчитать сколько будут стоить транспортные расходы по 
определенному маршруту для конкретного груза в зависимости от вида транспорта, вида 
груза и т.д.   

Стоимость транспортных операций заметно влияет на контрактную цену товара.  

Усилия компании - экспортера с прибылью продать товар за границей, даже при высоком 
его качестве могут потерпеть неудачу при наличии просчетов в планировании и 
организации транспортных операций.  



Это особенно важно учитывать отечественным экспортерам, поскольку многие их 
партнеры (в странах Евразийского (Таможенного) союза могут находиться за несколько 
тысяч километров от границ Кыргызской Республики. 

Доставка внешнеторговых грузов может осуществляться экспортером либо импортером, 
либо транспортно-экспедиторскими компаниями.  

Услуги этих компаний, помимо собственно транспортных операций, включают многие 
другие операции:  

 перегрузку с одного вида транспорта на другой,  

 временное хранение на складе в ожидании погрузки для дальнейшей 
транспортировки, сортировку и рассортировку,  

 переупаковку груза, услуги по таможенным процедурам, страхованию, 
осуществлению расчетов по фрахтовым платежам, тарифам и сборам, 
прослеживанию груза, информационному обеспечению и т.д.  

Весь комплекс этих операций входит в понятие «логистика экспорта». 

Для того, чтобы обеспечить минимум расходов на выполнение транспортировки 
экспортер должен многое просчитать.  

Если по условиям контракта экспортер берет на себя обязательство по доставке товара, 
то ему важно установить контакт и наладить партнерские отношения с транспортно-
экспедиторскими компаниями, консультироваться с ними для проработки деталей 
экспортной логистики.  

При этом следует выявить и сравнить несколько возможных вариантов транспортировки 
экспортного товара с учетом их стоимости, срока доставки и других факторов. 

Таблица № 4.1 Сведения о транспортных, транспортно-экспедиторских компаниях и 
деловом партнерстве с ними. 
 
 
 
Крупнейшие объединения транспортно- 
экспедиторских и транспортных компаний 
 

• Ассоциация экспедиторов Кыргыской 
Республики - www.krffa.kg 
• Ассоциация международных перевозчиков 
Кыргызской Республики - airto-kr.com 
 

 
Ключевые транспортные компании 
 

 
• Национальная авиационная компания 
«Кыргызстан аба жолдору». 

• Государственное предприятие «Национальная 
компания «Кыргызтемиржолу» 
• Компании, осуществляющие международные 
автоперевозки (В приложении к отчету). 
 

 
 

В Кыргызской Республике по перевозке груза Ж/д 
транспортом все претензии согласно СМГС 
(Соглашение о международном 
железнодорожном грузовом сообщении) 
компетентна рассматривать  Управление 
Кыргызской железной дороги  КР - 720009,                 
г. Бишкек, ул. Льва Толстого, 83   

Услуги, оказываемые экспортерам 
транспортно-экспедиторскими 
компаниями 

• Консультирование по вопросам выбора вида 
транспортных средств, 
маршрута и конкурентоспособной транспортной 



 компании. 
• Оформление транспортно-экспедиторских 
документов. 
• Организация обработки и обслуживания грузов 
в складах, терминалах, логистических центрах, в 
портах, перевалочных пунктах. 
• Мониторинг по всему маршруту следования 
экспортного груза. 
• Осуществление расчетов по платежам, тарифам, 
другим операциям. 
• Подача экспортеру контейнеров под загрузку. 
• Возврат транспортной тары экспортера. 
• Сортировка, упаковка, маркировка грузов, 
подготовка товаросопроводительных 
документов, другие транспортно- 
технологические услуги. 
 

 
Основание для оказания транспортно-
экспедиторских услуг 
 

 
• Договор транспортно-экспедиторского 
обслуживания. 
• Основанная на договоре заявка экспортера с 
письменным поручением транспортно-
экспедиторской компании. 
 

 
Основные документы, выдаваемые  
экспортеру транспортно-экспедиторской 
компанией 
 

• От имени транспортной компании-оператора:  
-железнодорожная накладная СМГС или 
международная автотранспортная накладная 
CMR или авианакладная «Air Waybill» 
 
• Самой транспортно-экспедиторской компанией:  
- экспедиторская расписка,  
- оборотный мультимодальный транспортный 
коносамент FBL (при смешанных перевозках),  
- экспедиторский сертификат на 
транспортировку груза. 
 

Основные документы, выдаваемые 
экспортером при передаче груза 
 

• Транспортной компании – инвойс (счет-
фактура). 
• Транспортно-экспедиторской компании – 
экспедиторская инструкция (с поручениями 
экспедитора), интермодальное весовое 
свидетельство, декларация о перевозке опасных 
грузов. 
 

 
Плата за услуги 
 

• Транспортной компании – на основе тарифов на 
международные перевозки, а также с учетом 
предполагаемых затрат и конъюнктуры на рынках 
соответствующих видов услуг. 
• Транспортно-экспедиторской компании – на 
основании договора транспортно-
экспедиторского обслуживания, исходя из 
конкретного перечня поручений экспортера и 
предполагаемых затрат. 

 



 Основные международные транспортно-экспедиторские документы 

 
В грузоторговом обороте исторически сложились и используются два виды транспортных 
документов:  
а) не имеющие свойства ценных бумаг  
 
б) обладающие свойствами ценных бумаг.  
 
К числу первых относятся накладные (авиа, морские, авто и железнодорожные 
перевозки), к числу вторых – коносамент (морские и внутренневодные перевозки), 
транспортный документ на смешанную перевозку. 
 

Международные транспортные контракты преследуют две основные цели: 
 
1. установить ответственность перевозчика перед отправителем товара в случае утери 
(гибели) или причинения ущерба товару; 
2. установить требования к транспортному документу, который оформляется в связи с 
перевозкой товара. 
 
В состав документов, используемых во внешнеторговых операциях, включаются 
следующие основные группы: 

 товаросопроводительные документы; 

 коммерческие документы; 

 таможенные документы; 

 прочие документы. 
 

К товаросопроводительным документам относятся: 
 
1. Транспортные документы - железнодорожная накладная (railroad bill lading); 

международная накладная автомобильного транспорта (international consignment note); 
международная накладная воздушного транспорта (negotiable airway bill/air consignment 
note); океанский коносамент; коносамент, покрывающий перевозку морем; коносамент на 
смешанные перевозки; багажная квитанция и др. 
 

2. Технические документы - технические паспорта машин и оборудования; формуляры и 

описания изделий; чертежи, инструкции по установке, монтажу, наладке, управлению и 
ремонту и др. 
 

3. Складская документация - генеральный акт разгрузки парохода; доковая расписка о 

принятии груза на хранение; варрант, накладные, акты приемки и др. 
 

4. Прочая товаросопроводительная документация -  
- сертификат о качестве товара (Certificate of quality, Quality certificate, Accordance 
certificate);  
- упаковочный лист (Packing list; Packing note);  
- комплектовочная ведомость; 
- отгрузочная спецификация;  
- страховой полис  
и др. 
 

К коммерческой документации относятся коммерческий счет (bill, commercial ассount, 

invoiсе), расчетная спецификация, вексель и др.  
 

Коммерческий счет - основной расчетный документ, выписываемый продавцом на имя 
покупателя и удостоверяющий поставку товара, выполнение работ или оказание услуг и 
их стоимость.  



Коммерческий счет содержит требование продавца к покупателю об уплате указанной в 
нем суммы причитающегося платежа за поставленный товар.  
В коммерческом счете указываются: цена за единицу товара и общая сумма счета или 
причитающегося платежа; базисные условия поставки товара; способ платежа и форма 
расчета; наименование банка, где должен быть произведен платеж; сведения об оплате 
стоимости перевозки (когда оплачивается и кем); сведения о страховании (кем 
оплачивается) и размер страховой премии.  
По выполняемым функциям коммерческие счета подразделяются на: счет-фактура, счет-
спецификация, предварительный счет, проформа-счет. 

К таможенным документам относятся грузовая таможенная декларация (ГТД), 

декларация таможенной стоимости (ДТС), корректировка таможенной стоимости (КТС), 
сертификат о происхождении товара, акт передачи на хранение. 
 

К прочим документам можно отнести коммерческий акт, который составляется 

перевозчиком в подтверждение факта недостачи, порчи или повреждения груза при 
передаче его грузополучателю в пункте назначения.  
В коммерческом акте фиксируются причины не сохранности груза, размер и характер 
ущерба. Коммерческий акт служит основанием для предъявления претензий перевозчику 
в части его ответственности за причинение ущерба. 
 

 

 Планирование транспортных операций 
 
Компаниям - экспортерам следует уделять внимание вопросам, связанным с 
транспортными операциями при подготовке, в процессе осуществления и после 
завершения экспортной сделки, в зависимости от зафиксированного в контракте 
распределения обязанностей по доставке груза. 
 

Таблица № 4.2 Перечень последовательных действий, предпринимаемых по транспортно-
экспедиторскому обеспечению экспорта 
 
 
1) До заключения экспортного 
контракта: 
 

• выявить наиболее приемлемый вид 
транспорта и маршрут грузовой перевозки; 
• определить и согласовать с иностранным 
партнером транспортные и базисные условия 
поставки для их последующего отражения в 
контракте; 
• выбрать самую конкурентоспособную 
экспедиторскую компанию с учетом стоимости, 
скорости и других условий доставки груза; 
• рассчитать расходы на транспортировку и 
отразить их в контрактной цене 
экспортируемого товара. 

 
 
2) В процессе выполнения экспортного 
контракта: 
 

• заключить договор на организацию доставки 
товара с транспортно-экспедиторской 
компанией;  
При перевозке по железной дороге 
необходимо: 
(а) вначале получить коды для вагонов, 
предоставив для этого заявление и контракт 

(б) – в последствии обратиться в 
Государственное предприятие «Национальная 
компания «Кыргызтемиржолу»  для получения 



плана вагонов (при этом предоставляются: 
заявление, копия экспортного контракта, счет-
фактура об оплате железнодорожной 
перевозки и письмо, содержащее данные о 
перевозимом грузе). 
• упаковать, промаркировать груз и выполнить 
другие операции по подготовке 
экспортируемого товара к перевозке; 
• оформить договор транспортного страхования 
груза и получить страховой полис; 
• подготовить и правильно оформить 
техническую и товаросопроводительную 
документацию; 
• выполнить необходимые таможенные, 
санитарные, ветеринарные формальности, 
оформить грузовую таможенную декларацию, 
сертификаты для обеспечения 
беспрепятственного вывоза транспортно-
экспедиционной компанией экспортного груза с 
таможенной территории Кыргызской 
Республики; 
• организовать мониторинг продвижения груза 
по намеченному маршруту транспортировки. 

 
 
3) После завершения внешнеторгового 
контракта: 
 

• произвести окончательный расчет (при 
наличии оснований – взаиморасчет) с 
транспортно-экспедиторской компанией, 
урегулировать спорные вопросы (в случае их 
возникновения) между участниками 
транспортного процесса; 
• предъявить (при необходимости) в 
установленном порядке претензии и иски, 
оформив надлежащим образом 
соответствующую документацию; 
• произвести анализ транспортной 
составляющей экспортного контракта, извлечь 
из него необходимые уроки и сделать выводы 
на будущее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страхование экспортных грузов 
 
Страхование внешнеторговых грузов предназначено для покрытия ущерба, который 
может возникнуть вследствие их частичной утраты, повреждения или полного 
исчезновения при доставке от экспортера до импортера, в том числе в процессе 
транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ. 
В международной практике общепринятыми страховыми документами являются: 
страховой полис, страховой сертификат, страховая квитанция и декларация по открытому 
полису.  
Ниже приводятся необходимые для экспортера сведения о страховании отправляемых 
им грузов в адрес импортера. 
 
 

Таблица № 4.3 Cведения о страховании отправляемых грузов 
 
 

Сторона, ответственная за страхование 
груза 
 

• По договоренности между экспортером и 
импортером определяется в контракте. 
 

Сторона, ответственная перед 
экспортером за гибель, утрату, 
повреждение груза 
 

• Транспортная организация (за исключением 
случаев, когда доказано, что утрата и 
повреждение произошли из-за обстоятельств, 
которые транспортная организация не могла 
предотвратить и устранение которых от нее не 
зависело). 
• Транспортно-экспедиторская компания, 
принявшая на себя по договору с экспортером 
ответственность за сохранность груза (с 
приведенным выше аналогичным 
исключением). 
 

 
Документ, де-факто свидетельствующий 
о страховании груза 
 

• Страховой полис, выдаваемый страховой 
организацией экспортеру или иному 
страхователю на основе экспортного контракта. 
 

 
Данные, указываемые в заявлении 
страхователя о заключении договора 
страхования 
 

• Наименование товара, вес, число мест, вид 
упаковки груза. 
• Вид транспорта и способ перевозки 
(поштучно, в пакетах и т.д.). 
• Время отправки груза. 
• Перевозочные документы. 
• Страховая сумма груза. 
• Условия страхования (ответственность за все 
риски, за часть их). 
 

 
Документы, прилагаемые к претензии 
страхователя 
 

• Оригинал страхового полиса. 
• Оригинал накладной или другого 
отгрузочного документа. 
• Инвойс (счет-фактура). 
• Аварийный сертификат, акт  экспертизы или 
другой документ, подтверждающий наличие 
страхового случая. 

 
 
 



4.4 Анализ изменений условий поставок в случае вступления  Кыргызской 

Республики в Таможенный Союз. 

Для того, чтобы определить основные направления влияния Евразийского (Таможенного) 
союза на деятельность производителей и поставщиков Кыргызской Республики 
продукции бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков обозначим основные 
процессы производства и поставки, где оказывается и может быть оказано влияние норм 
Единого экономического пространства. 

Визуально и упрощенно весь процесс можно разделить на производство самой продукции 
(бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков)  на территории Кыргызской 
Республики и его реализацию (поставки на внутренний и на внешний рынки). 

 

 

 

 

 

Это наглядное представление позволяет нам увидеть какие изменения потребуются 
внести отечественным производителям продукции бутилированной воды, соков и 
безалкогольных напитков в случае поставок продукции на территорию Евразийского 
(Таможенного) союза до и после вступления Кыргызской Республики в Евразийский 
(Таможенный) союз. 

1) На процесс производства продукции бутилированной воды, соков и безалкогольных 
напитков производителей Кыргызской Республики Евразийский (Таможенный) союз 
будет оказывать влияние с момента вступления в нее Кыргызской Республики, 
когда будут предъявляться более высокие требования к системе организации 
производства продукции, качеству и безопасности производимой продукции в 
соответствии с требованиями норм правовой регулятивной базы Евразийского 
(Таможенного) союза. 

Вступление Кыргызской Республики изменит стоимость основных компонентов, 
вспомогательных материалов производимой продукции, производственного 
оборудования и запасных частей к нему, ввозимых в основном производителями 
Кыргызской Республики из стран Евросоюза и Китая, поскольку изменится величина 
уплачиваемых таможенных пошлин при импорте данных товаров. 

 

2) При поставке продукции бутилированной воды, соков и безалкогольных напитков 
производителей Кыргызской Республики на внутренний рынок Кыргызской Республики, 
Евразийский (Таможенный) союз будет оказывать влияние также с момента 
вступления в нее Кыргызской Республики, когда будут предъявляться более высокие 
требования к качеству и безопасности производимой продукции в соответствии с 
требованиями норм правовой регулятивной базы Евразийского (Таможенного) союза.  

Кроме того, после вступления Кыргызской Республики в ЕАС (ТС) продукция 
производителей Кыргызской Республики, выпущенная на внутренний рынок 
Кыргызской Республики  продукция может быть в свободном обращении на 
территории Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) союза 
только при наличии товаросопроводительных документов, соответствующих 
установленным требованиям Евразийского (Таможенного) союза. 

 

 

Производство продукции 

бутилированной воды, соковой 
продукции и безалкогольных напитков 
 

Поставка продукции  
на внутренний (рынок Кыргызской 

Республики) и внешний рынки 
(рынок Евразийского/Таможенного/ 

союза) 



3) Для поставки продукции бутилированной воды, соков, сокосодержащих и 
безалкогольных напитков производителей Кыргызской Республики на рынок 
Евразийского (Таможенного) союза влияние  требований ЕАС (ТС) к качеству и 
безопасности производимой продукции Кыргызской Республики оказывается : 

Как до, так и после вступления в ТС Кыргызской Республики, поскольку уже будут 
применяться более высокие требования в соответствии с нормами правовой 
регулятивной базы Евразийского (Таможенного) союза. 

Схематично процесс влияния норм и требований Евразийского (Таможенного) союза 
можно представить раздельно на процесс производства (после вступления Кыргызской 
Республики в Евразийский союз) и на процесс поставки продукции на территорию 
Единого экономического пространства Евразийского (Таможенного) союза (до и после 
вступления Кыргызской Республики в Евразийский союз). 

Рис 1. Влияние норм и требований Евразийского (Таможенного) союза на процесс производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние норм и требований 

Евразийского (Таможенного) союза 

Таможенно – тарифное 

регулирование  

Система 

Инфраструктуры 

качества 

регулирования 

Основные платежи в бюджет – 

Налоги (роялти, бонус, НДС, налог с продаж, 

налог на прибыль ) 

Основные компоненты продукции 

 

Вода – основное сырье 

(из подземных и поверхностных источников воды) 

Основные компоненты продукции  
(фрукты, овощи, др. добавки – для соковой 

продукции и безалкогольных напитков)  

и вспомогательные материалы 
 (ПЭТ – тара и крышка, этикетка и средства  

датировки)  

Производительные силы – 
руководство, персонал  

Производственные ресурсы -  

производственное оборудование 
(трубопроводы  и линии водоподготовки, 

выдува ПЭТ бутылок, розлива, средства 

маркировки, транспорт для доставки воды, 

др. произв. инфраструктура) 

Разрешительные документы для 
осуществления производственной 
деятельности  
Лицензия на пользование природными 

ресурсами – ГАГМР, заключение СЭС, 

курортологии и др.) 

Производство продукции  
бутилированной воды, соков 
 и безалкогольных напитков 

 

 Изменение (повышение) 

требований к 

организации 

производства продукции  

 Изменение требований к 

качеству и безопасности 

продукции  

 Изменение таможенных 

тарифов на импорт 

оборудования, 

вспомогательных 

материалов и  

компонентов продукции 



Рис 2. Влияние норм и требований Евразийского (Таможенного) союза на процесс сбыта (реализации) 
продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно международной практике одним из видов контроля и системных гарантий 
безопасности пищевых продуктов является наличие системы производственного 
контроля, в том числе обеспечение прослеживаемости пищевых продуктов по принципу 
«от фермы до стола» и применение системы HACCP (Анализ рисков и контрольные 
точки).  

В случае вступления Кырызской Республики в Таможенный союз основные затраты 
отечественных производителей будут в сфере соответствия производственного процесса 
требованиям норм технического регулирования Таможенного союза (наличие элементов 
НАССР), что потребует достаточно серьезных инвестиций в производство. Практика 
деятельности компаний по производству бутилированной воды показывает, что 
инвестиции идут на уровне от $ 100 тыс. до $ 1 млн. 

Основные изменения будут относительно ставок уплачиваемых таможенных пошлин на 
ввозимое из Китая сырье и материалы, а также производственное оборудование. 

Современное производство исследуемых товарных позиций (соков, вод и напитков) очень 

сильно зависит от импортных поставок сырьевых материалов и компонентов 

производства. В некоторых предприятиях доля импорта составляет более 77%.  

Влияние норм и требований 

Евразийского (Таможенного) союза 

Таможенно – тарифное 

регулирование  

Система нетарифного 

регулирования  

Поставка 

на рынок стран Евразийского 

(Таможенного) союза 

Реализация на территории 

стран Евразийского 

(Таможенного) союза  

Перемещение через 

таможенную границу 

территории Евразийского 

(Таможенного) союза 

Поставка 

на внутренний рынок 

 
Поставка продукции   

 

Требования к качеству 

продукции  

 Требования к  наличию 

документов 

(разрешительных и др.) 

на продукцию 

Взимание таможенных 

платежей на ввозимую 

продукцию  

(таможенные пошлины, 

сборы и налоги) 



Это и стеклянные банки для консервирования продукции, и преформы, и крышки и 

термоусадочная пленка. Кроме того, для нормальной производственной деятельности 

необходимо приобретать также и основные средства (холодильное оборудование, 

механизмы, технику).  

Ниже представлена сравнительная таблица ввозных ставок таможенных пошлин, 

которые действуют в настоящее время согласно Таможенного кодекса КР и Закона КР «О 

таможенном тарифе Кыргызской Республики» и начнут действовать при вступлении 

Кыргызской Республики в Таможенный Союз согласно Единого Таможенного Тарифа ТС 

(Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации). 

Таблица 4.10. Сравнительная таблица ввозных ставок таможенных пошлин на некоторые материалы 

для производства  исследуемых товарных позиций 

Код ТН ВЭД 
Наименование 

позиции 

Ставка ввозной 
таможенной 
пошлины (в 

процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро, либо в 

долларах США) в 
Кыргызской 
Республике 

Ставка ввозной 
таможенной 
пошлины (в 

процентах от 
таможенной 

стоимости либо в 
евро, либо в 

долларах США) в 
ТС (ЕТТ ТС) 

Ставки, в отношении 
которых в течение 

переходного 5-
летнего периода КР 

необходимо 
применение ставок 

ввозных таможенных 
пошлин, отличных от 

ставок, 
установленных 

Единым Таможенным 
Тарифом 

Таможенного союза 

7010 90 100 0 

– – банки для 
консервирования 
(банки для 
стерилизации) 

10% 15% 10% 

3920 
Термоусадочная 
пленка 

0% 8,8% 0% 

3923 30 101 0 Преформы до 2 л 0% 8,8% 0% 

3923 30 901 0 
Преформы более 2 
л 

0% 17,3% 0% 

3923 50 100 0 
– – колпаки и 
навинчивающиеся 
пробки для бутылок 

0% 10% 0% 

4811 60 000  
Бумага и картон с 
покрытием или 
пропиткой из воска 

0% 12,3% 0% 

6601 99 Зонты прочие 10% 15% 10% 

8309 90 100 0 

– – закупорочные 
крышки из свинца; 
закупорочные 
крышки из 
алюминия 
диаметром более 
21 мм 

10% 10% 0% 

84-85 

Основные  средства 
(оборудование, 
механизмы, техника 
и пр. ) 

0%-10% 0% -20% 0%-10% 

8418 10 200 1 
Холодильники-
морозильники 

10% 
20%  (не более 

0,24 евро за 1 л) 
10% 

 Среднее значение  3,3% 13,6%  

 

В Таблице 4.10 указаны некоторые позиции товаров и материалов, которые импортируют 
производственные предприятия.  

Из таблицы видно, что средняя ставка таможенной пошлины на эти позиции равна 3,3%. 
При вступлении Кыргызской Республики в Таможенный союз средняя таможенная 



пошлина возрастет до 13,6%, что неизбежно приведет к увеличению стоимости 
продукции.  

Так, на примере одного из предприятий было подсчитано, что при применении ЕТТ ТС 
только на три импортных материала, доля которых в себестоимости составляет 43,7%, 
себестоимость единицы продукции увеличилась на 4,9%, а их доля в себестоимости 
составила 46,4%.  

Недавно, в Министерстве экономики КР состоялось очередное заседание 
Межведомственной комиссии при Правительстве КР о присоединении Кыргызской 
Республики к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.  

На повестке дня рассматривался и вопрос о проекте Перечня товаров и ставок, в 
отношении которых в течение переходного периода КР необходимо применение  ставок 
ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок, установленных Единым Таможенным 
Тарифом ТС.  

В третьей колонке Таблицы 4.10 представлены предлагаемые кыргызской стороной 
ставки, которые могли бы действовать в течение 5-летнего переходного периода. Эти 
ставки совпадают с ныне действующими ставками ввозных таможенных пошлин КР. 

Секретариатом Межведомственной комиссии ведется проработка проекта Перечня 
товаров, к которым будет применен особый режим ввозных таможенных пошлин в 
процессе переходного периода по присоединению КР к ТС и ЕЭП.  На данный момент в 
проект Перечня включено более 1000 товарных единиц. Этот проект Перечня товаров и 
ставок будет дорабатываться до июня 2014 года. (Источник: Сайт Кыргызско-Российского 
экономического совета http://www.krec.kg/news/zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-pri-
pravitelstve-kr-po-peregovoram-o-prisoedinenii-kyirgyizstana-k-ts-i-eep/). 

 

4.5 Экономический анализ преимуществ/рисков при поставках продукции 

бутилированной воды, безалкогольных напитков, соков предпринимателями и 

производителями Кыргызской Республики в страны Таможенного союза 

(Российской Федерации и Казахстана) 

 

Производство исследуемых в данном отчете товарных позиций (натуральных соков, 

бутилированной воды и безалкогольных напитков), занимает значительное место в 

производстве пищевых продуктов Кыргызской Республики.  

Анализ макроэкономических показателей пищевой отрасли показал, что если в 2008 году 

доля исследуемых товарных позиций в общем производстве пищевых продуктов в 

натуральном выражении составляла 21,4%, то уже в 2013 году (за январь-июнь месяцы) 

их производство значительно увеличилось и составило 41,5% (см.Таблицу_1). Объем 

производства пищевых продуктов в денежном выражении в 2012 году составил 18,554 

млрд.сомов, что составило 37,7% прироста относительно 2008 года1.  

За последние пять лет (2008-2012 гг.) наблюдается резкий рост производства 

исследуемых товарных позиций в натуральном выражении (см.Рис_1). Так, прирост 

производства соковой продукции составил 80,6%, прирост производства воды 

минеральной составил 19,6%. Наблюдается динамичное развитие производства 

безалкогольных напитков. Прирост этой товарной позиции за 5 лет составил 116,9%. В 

общей сложности прирост этих 3-х позиций составил 81,7%, тогда как общее 

производство пищевых продуктов приросло лишь на 6,9% (см. Таблицу_1).  

                                                           
1
 По данным НСК КР http://stat.kg/images/stories/docs/Yearbook/Industry/osnov.pokaz.proizv.%20tabak.pdf 

http://www.krec.kg/news/zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-pri-pravitelstve-kr-po-peregovoram-o-prisoedinenii-kyirgyizstana-k-ts-i-eep/
http://www.krec.kg/news/zasedanie-mezhvedomstvennoy-komissii-pri-pravitelstve-kr-po-peregovoram-o-prisoedinenii-kyirgyizstana-k-ts-i-eep/


 Таблица 1. Производство продукции (в натуральном выражении) 

 

№ Наименование 
ед. 

изм. 
2008 2009 2011 2012 

6 мес. 
2013 

Прирост 
за 5 лет 

1 
Соки фруктовые и 
овощные 

л 5 892 500,0 7 328 300,0 9 500 300,0 10 643 200,0 5 305 900,0 80,6% 

2 
Воды 
минеральные 

л 22 362 000,0 20 651 900,0 23 988 200,0 26 748 900,0 11 004 200,0 19,6% 

3 
Напитки 
безалкогольные 

л 39 536 500,0 48 653 700,0 77 529 200,0 85 761 400,0 46 997 300,0 116,9% 

 ВСЕГО   67 791 000,0 76 633 900,0 111 017 700,0 123 153 500,0 63 307 400,0 81,7% 

         

 

Общее 
производство 
пищевых 
продуктов, 
включая напитки и 
табак, всего по КР 

нат. 
выр. 

316 553 500,0 333 442 400,0 377 896 100,0 338 461 100,0 152 465 600,0 6,9% 

 Доля, %  21,4% 23,0% 29,4% 36,4% 41,5%  

Источник: Национальный статистический комитет КР. Производство основных видов промышленной продукции/ 

http://stat.kg 

 

 

 

Рисунок 1. Производство исследуемых товарных позиций, тыс.л 

 

 



Однако, несмотря на хорошие темпы развития промышленного производства 

исследуемых товарных позиций внутри Кыргызской Республики, основным ориентиром 

развития экономики любой страны является развитие его внешнеэкономической 

деятельности, в частности, развитие внешней торговли. Кроме того, рассмотрение 

этого вопроса является самым необходимым при формировании единых правил 

внешнеторговой деятельности и намерении Кыргызской Республики присоединиться к 

Таможенному Союзу. 

Анализ статистической отчетности экспорта и импорта2, характеризующих внешнюю 

торговлю продуктами пищевой отрасли (натуральных соков, бутилированной воды и 

безалкогольных напитков) Кыргызской Республики, показывает аналогичную картину 

внешней торговли по всем товарным позициям: импорт продукции намного превышает 

экспорт (см. Рисунок_2).  

Импорт. Хорошая тенденция в экономике Кыргызстана для двух товарных позиций 

является некоторое сокращение объемов импорта за период с 2008 по 2012 гг. Так, по 

товарной позиции «Соки», объемы импорта в натуральном выражении (в литрах) 

сократились на 57,1%, по товарной позиции «Воды минеральные», объемы импорта в 

натуральном выражении (в литрах) сократились на 27,4%. Однако по товарной позиции 

«Напитки безалкогольные» наблюдается увеличение объемов импорта на 16,8%. 

Примечательно, что по этой же позиции наблюдается увеличение и производства 

продукции с приростом на 116,9%, о чем уже говорилось выше. Это говорит о больших 

потенциальных возможностях потребления данной товарной позиции на рынке 

Кыргызстана.  

 

Экспорт. В экспорте исследуемых товарных позиций не прослеживается какой-нибудь 

направленной тенденции. Объемы внешней  торговли за пятилетний период 

показывают непостоянный, скачкообразный характер вывоза продукции

                                                           
2
 Доклад – проспект "Основные показатели внешней торговли Кыргызской Республики» ГТС КР (По 

данным таможенной статистики внешней торговли) 2013 г. http://www.customs.kg 



Рисунок 2. Экспорт и импорт исследуемых 

товарных позиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За период с 2008 по 2012 гг. экспорт по товарной позиции «Соки» уменьшился на 85%. 
Максимальное значение было в 2008 году и показателем в 1,772 млн.литров. По 
позиции «Воды минеральные» за пятилетний период значения практически не 
изменились. Разница составила -0,9%. Максимальное значение объемов было равно 
247,3 тыс.литров в 2010 году. По «Напиткам безалкогольным» произошел небольшой 
прирост за 5 лет на 104,8%, причем максимальное значение объемов экспорта было 
зафиксировано в 2011 году со значением 17,167 млн.л, что почти в 4 раза превысило 
значение объемов экспорта этой позиции в 2012 году. 

Сальдо торгового баланса для всех позиций является отрицательным, т.е. объемы 

импорта в натуральном выражении намного  превышают объемы экспорта. Если для 

товарных позиций «Соки» и «Воды минеральные» наблюдается тенденция 

уменьшения разницы между импортом и экспортом (за пятилетний период 51,7% и 

31,7% соответственно), то для позиции «Напитки безалкогольные» наблюдается её 

увеличение на 10% (см. Таблицы в Приложении 1). 

На основании имеющейся статистической информации рассчитаем емкость рынка 

потребления по исследуемым товарным позициям, используя производственный 

метод расчета (производство «минус» экспорт «плюс» импорт). 

За период с 2008 по 2012 год емкость рынка потребления исследуемых товарных 

позиций увеличилась: 

 по «Сокам» на  4%,  

 по «Водам минеральным» - на 17,2% и  

 по «Напиткам безалкогольным» - на 63,7% (см. Таблицу 2 и Рис. 3). 
 

Таблица 2. Емкость рынка потребления КР по исследуемым товарным позициям, л 
 

Наименование товарной 
позиции 

ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Прирост 
за 5 лет 

Соки фруктовые и овощные л 14 102 45,6 13 129 499,2 10 902 351,2 14 914 223,6 
14 661 
573,9 4,0% 

Воды минеральные л 23 483 94,8 23 039 429,0 22 006 218,0 24 971 726,4 
27 514 
966,4 17,2% 

Напитки безалкогольные л 78 758 32,9 70 483 820,9 78 731 489,0 104 679 908,1 
128 917 

881,6 63,7% 
 

Рисунок 3. Емкость рынка потребления КР по исследуемым товарным позициям, л 

 



Немаловажным фактором является и то, что на рынке потребления КР доля 

отечественного производства исследуемых товарных позиций имеет очень высокий 

процент. Так, в 2012 году она составила по «Сокам» 72,6% (увеличилась на 30,8% по 

сравнению с 2008 годом), по «Водам минеральным» 97,2% (увеличилась на 2%) и по 

«Напиткам безалкогольным» 63,7% (увеличилась на 16,3% по сравнению с 2008 

годом). (см. Таблицу 3). 

Таблица 3. Доля отечественного производства исследуемых товарных позиций на рынке 

потребления КР, % 

Наименование товарной 
позиции 

ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Разница 
2012г. к 
2008г. 

Соки фруктовые и овощные % 41,8% 55,8% 64,2% 63,7% 72,6% 30,8% 

Воды минеральные % 95,2% 89,6% 89,0% 96,1% 97,2% 2,0% 

Напитки безалкогольные % 50,2% 69,0% 69,1% 74,1% 66,5% 16,3% 
 

Хорошо заработали перерабатывающие предприятия по производству соков и 

напитков. Отмечен его динамичный рост. По позиции «Воды минеральные» 

предприятия-производители бутилированной воды удерживают хорошие позиции и на 

97,2% обеспечивают потребности отечественного рынка. 

Анализ результатов показал, что наиболее примечательной позицией на рынке КР 

являются «Напитки безалкогольные», наименее активной «Соки». Здесь можно 

сказать, что эластичным спросом на нашем рынке пользуются «Напитки 

безалкогольные», для которых немаловажным являются наиболее доступные цены и 

потенциал для роста потребления. Отсюда «3 в 1»:  динамичный рост производства 

этой товарной позиции, рост экспорта и рост импорта. 

Примечательно, что доля импорта на рынке потребления КР по исследуемым 

позициям имеет тенденцию к уменьшению (см.Таблицу_4).  

Таблица 4. Доля импорта на рынке потребления КР, % 

Наименование товарной 
позиции 

ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Разница 
2012г. к 
2008г. 

Соки фруктовые и овощные % 70,8% 51,6% 45,8% 43,5% 29,2% -41,6% 

Воды минеральные % 5,5% 11,0% 12,1% 5,3% 3,4% -2,1% 

Напитки безалкогольные % 53,6% 46,9% 47,2% 42,3% 38,2% -15,4% 
 

Так, в 2012 году доля импорта «Соков» на рынке потребления КР составила 29,2% и 

уменьшилась на 41,6% по сравнению с 2008 годом. Доля импорта по «Напиткам 

безалкогольным» в 2012 году составила 38,2% и уменьшилась по сравнению с 2008 

годом на 15,4%. Не на много, но уменьшилась на 2,1% в сравнительный период и доля 

импорта по позиции «Воды минеральные» и стала равна 3,4% в 2012 году. Можно 

сделать вывод, что республика в большей части покрывает потребности населения 

продукцией отечественного производства. 

Внешнеторговый оборот по исследуемым позициям в 2012 году составил 39,279 млн. 

долларов США (импорт 35,786 млн. долларов США, экспорт 3,492 млн. долларов США) 

и увеличился по сравнению с 2008 годом лишь на 529,7 тыс. долларов США (или 



1,4%). Доля исследуемых позиций во внешнеторговом обороте пищевой отрасли (по 

разделу ТНВЭД "Пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, 

табак") составляла на конец 2012 года 8,1% (против 13,4% в 2008 году) (см. 

Приложение 2).  

Рассмотрим, каково положение дел с внешней торговлей КР по исследуемым 

товарным позициям со странами Таможенного Союза. 

Внешнеторговый оборот со странами Таможенного Союза в 2012 году по исследуемым 

товарным позициям составил 46,893 млн.литров на сумму 27,6 млн.долларов США.  

Из всего объема импорта по исследуемым товарным позициям в натуральном 

выражении (литрах), продукция, поступающая из стран Таможенного Союза, 

составляет следующую долю (см. Таблицу 5).  

Таблица 5. Доля импорта из стран ТС на рынке потребления по исследуемым товарным позициям, 

% 

Наименование товарной 
позиции 

ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Разница 
2012г. к 
2008г. 

Соки фруктовые и овощные % 32,4% 6,4% 28,5% 28,2% 11,7% -20,7% 

Воды минеральные % 4,4% 9,9% 10,5% 2,9% 1,3% -3,1% 

Напитки безалкогольные % 43,2% 37,7% 37,9% 32,9% 31,2% -12,0% 
 

За период с 2008 по 2012 гг. отмечается динамика снижения поступления импорта по 

исследуемым трем товарным позициям из стран Таможенного Союза на 20,7% по 

«Сокам», на 3,1% по «Водам минеральным» и на 12% по «Напиткам безалкогольным». 

Доля импорта из стран ТС в 2012 году составила 11,7%, 1,3% и 31,2% соответственно. 

Из всего объема экспорта по исследуемым товарным позициям в натуральном 

выражении (литрах) на страны Таможенного Союза (Россию, Казахстан и Беларусь) 

приходится следующая доля продукции (см.Таблицу 6). 

Таблица 6. Доля экспорта в страны ТС по исследуемым товарным позициям, % 

Наименование товарной 
позиции 

ед. 
изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Разница 
2012г. к 
2008г. 

Соки фруктовые и овощные % 41,1% 85,2% 87,1% 96,3% 96,2% 55,1% 

Воды минеральные % 63,5% 42,0% 72,5% 17,4% 81,0% 17,5% 

Напитки безалкогольные % 59,9% 7,7% 47,4% 33,3% 68,9% 9,0% 

 

Экспорт «Соков» в страны Таможенного Союза в 2012 году составил 96,2% и вырос по 

сравнению с 2008 годом на 55,1%. «Воды минеральные» в страны ТС из всего 

экспорта по этой позиции в 2012 году составили долю в 81%. Рост по сравнению с  

2008 годом составил 17,5%. По позиции «Напитки безалкогольные» доля экспорта 

составила 68,9% и выросла за 5 лет на 9,0%. 

Географическая структура импорта исследуемых товарных позиций из стран 

Таможенного Союза выглядит следующим образом: 

Рисунок 4. Географическая структура импорта исследуемых товарных позиций, л 



   

На рисунке 3 отмечается крайне неравномерная и скачкообразная, с большими перепадами, картина импорта. Наибольшая часть импорта 

за пятилетний период была осуществлена из Казахстана. Его доля (по трем товарным позициям) из всех поставок из стран ТС составила 

82,1% на сумму 79,025 млн.долларов. Из России было поставлено 17,7% продукции на сумму 27,948 млн.долларов, из Беларуси лишь 

0,02% (290,9 тыс.долларов) (см.Рис.6). В 2012 году отмечается резкое сокращение импорта «Соков» и «Вод минеральных» из Казахстана и 

России. Более-менее стабильным в росте оказался импорт из этих стран «Напитков безалкогольных» (см.Приложение 3). 

Географическая структура экспорта исследуемых товарных позиций в страны Таможенного Союза представлена на рисунке 5. 

График развития экспорта также крайне неравномерный и показывает хаотичность поставок продукции в страны Таможенного Союза в 

течение рассматриваемого пятилетнего периода. Большая часть экспорта также приходилась на Казахстан. Его доля во всех поставках в 

страны ТС по трем товарным позициям составила 93,3% на сумму 14,853 млн.долларов. На Россию приходилась доля в 5,8% (936,57 

тыс.долларов). На Беларусь совсем незначительное количество продукции 1% на сумму 115,1 тыс.долларов (см.Рис.6). 

Рисунок 5. Географическая структура экспорта исследуемых товарных позиций, л 

 



 

 

 

 

Рисунок 6. Географическая структура экспорта исследуемых товарных позиций за 5 лет 

  



В 2012 году происходит резкое сокращение экспорта продукции в страны ТС по товарной 

позиции «Соки» и по позиции «Напитки безалкогольные» в Казахстан. Экспорт «Вод 

минеральных» показывает динамику роста.  

Из всего вышесказанного следует вывод о том, что три исследуемые товарные позиции 

(«Соки», «Воды минеральные» и «Напитки безалкогольные») прочно закрепились на рынке 

Кыргызстана. Отечественная продукция пользуется большим спросом у потребителей, ее 

производство хорошо развивается и составляет хорошую конкуренцию импортной 

продукции. Существуют хорошие предпосылки для наращивания экспортного потенциала, 

особенно ориентированного для экспорта в страны Таможенного Союза. 

 

5. Исследование по Национальной инфраструктуре качества Кыргызской 
Республики на соответствие международным требованиям и требованиям 
Таможенного Союза в сфере производства соковой продукции, 
бутилированной продукции и напитков безалкогольных 
 

5.1. Обоснование выбора продукции 

1. Соки, нектары, сокосодержащие напитки из фруктов и (или) овощей 

В соответствии с разработанной Стратегией развития Экспорта Кыргызской Республики на 
2013-2017 годы развитие переработки плодоовощной продукции является приоритетным 
направлением экономического развития Кыргызской Республики. 

Таблица 1: Объемы производства соковой продукции в 2008-2010 гг. 

 2008г. 2009г. 2010г. 

Соки фруктовые, всего, тыс. литров 5 741 7 247 6 951 

Джалал-Абадская область - - 5 

Иссык-Кульская область 604 581 650 

Ошская область 254 113 3 

Чуйская область 352 681 1 050 

Г. Бишкек 4 535 5 873 5 243 

Сок томатный, всего, тыс. литров 151 381 46 

Баткенская область 17 125 46 

Чуйская область 135 256 - 
Источник: Официальная государственная статистика, www.stat.kg. 

Объем поставок на экспорт соков в целом из Кыргызской Республики, а также их поставок с 
учетом прогнозов в Казахстан и Российскую Федерацию ( в млн. $), представлены на 
следующем рисунке: 



 
Тематика данного исследования формировалась в связи с запросом Ассоциации 
производителей воды Кыргызской Республики и Ассоциации плодоовощных предприятий, 
представляющих большинство пищевых предприятий Кыргызстана, ориентированных на 
интересы местных производителей на потребителей стран-импортеров, в том числе стран 
Таможенного союза. Так, из 14 предприятий-членов Ассоциации, производящих соки и 
напитки безалкогольные, 7 предприятий поставляют продукцию с различным объемом 
экспорта в основном в Казахстан и Россию. Это такие предприятия как ОАО «Десерт», С/Х 
«Агропласт», ОсОО «Оско», ОсОО «Памир», ОсОО «ПА Коопромсервис», АО «Келечек», 
АОЗТ «ЭУМ». 

 2. Воды бутилированные природные минеральные, природные питьевые и столовые  

Обладая большим количеством свежих и минеральных термальных вод Кыргызстан по 
запасам воды занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. На территории 6580 
ледников находятся примерно 760 миллиардов запасов воды, 
отличающейся высоким качеством и низкой минерализацией. 
Наиболее значительная концентрация ледников расположена 
в бассейне реки Сары-Джаз.  

Дополнительные ресурсы расположены на территории 
обширных подземных запасов, из которых 44 подземных 
хранилища были обнаружены давно, и только 20 из них в 
настоящее время осваиваются для потребления питьевой 
воды. Доступные подземные ресурсы приблизительно насчитывают 16 280 кубических 
метров в сутки, а согласно расчетам ФАО ООН общее количество возобновляемых водных 
ресурсов составляет 23 миллиарда кубических метров в год34. 

Согласно сведениям Национального статистического комитета по состоянию на 2011 год на 
территории Кыргызской Республики функционировали 36 компаний, осуществлявших свою 
деятельность в секторе производства бутилированной воды. В 2011 году в данном секторе 
трудились 1 327 работников. Несмотря на сезонную периодичность, данный сектор 
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Международный торговый центр. Профиль сектора – Вода. 2012. 

4
Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, ОсОО «PromotankHQA». Анализ рынка 

отрасли бутилированной воды в Кыргызской Республике. 2010. 
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трудоустраивает до 8 000 человек5. Подавляющее большинство работников трудятся в 
Чуйской области и Бишкеке, в то время как остальная часть сосредоточена в Жалал-Абаде.  

Рынок бутилированной воды (производство, дистрибуция и реализация) в Кыргызстане 
представляется в основном продукциями следующих компаний: ЗАО «Шоро», ОсОО «Ак-
Бата», ОсОО «Артезиан», ОсОО «Абдыш-Ата», ОсОО «Акун», ОсОО «Арашан», ЗАО "Кока-
Кола Бишкек Ботлерс", ОАО «Келечек», ОсОО «Kyrgyz Alpine Waters», ОсОО «Барбулак 
Минерал», компания «Топ Ночь Дистрибьюшн», ОсОО «Трэви», ЧП Садыкова Д., ОсОО 
«Аквамастер», ОАО «Нур», ОсОО «СЭМ», ОсОО «Ашакент», ОАО «Алтын-Суу», ОсОО 
«Тилектеш», ОсОО «Бакай-Суу», ОсОО «Босфор Плюс», ОсОО «Жандос», Шоола-Аса, ЧП 
Шин, ОсОО “Эколайф» и др. 

 

Таблица 2: Производство бутилированной воды, 2005- 2011 гг. 

Наименование 
продукции 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Минеральные воды 
и газированная вода, 
неподслащенная, 
ароматизированная, 
в тоннах 

12531 15777 17098 22362 20652 19581 22285 

Источник: Официальная государственная статистика, www.stat.kg. 

В соответствии с результатами исследований, проведенных Международным торговым 
центром в рамках стратегии развития экспорта, одним из факторов, который делает этот 
сектор особенно привлекательным, является значительный потенциал роста внутреннего 
рынка. Подсчитано, что внутренний потенциал рынка в 14 раз больше, чем его текущий 
размер.6 За последнее десятилетие значительно увеличился импорт воды. Существует ряд 
факторов, ведущих к увеличению внутреннего и регионального спроса, в том числе 
увеличение доходов потребителей, а также тенденция к ведению более здорового образа 
жизни. Процветающий сектор производства бутилированной воды будет воздействовать не 
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только на экономику, но также на общее здоровье и благополучие населения. Согласно 
данным, представленным в таблице 2, экспорт воды все еще находится на ранней стадии 
развития при экспортной стоимости чуть более 8.5 миллионов $ в 2011 году, но с учетом 
перспективного годового темпа роста в 47% в промежутке между 2007 и 2011 годами. 
Следует отметить, что 98 процентов экспорта в секторе приходится на Таджикистан и 
Казахстан. Основные экспортеры бутилированной воды это компания ЗАО «Келечек», 
«Шоро» и ОсОО «Артезиан». 

Таблица 2: Производство бутилированной воды, 2005 – 2011 гг. 

Импортеры Экспортная 
стоимость в 2011 
(тыс. долл.США) 

Торговый баланс 
в 2011 (тыс. 
долл.США) 

Доля в 
экспорте 
Кыргызстана 
(%) 

Прирост 
стоимостимежду 
2007-11 (%, в 
год) 

Прирост 
стоимости 
между 
2010-11  
(%, в год) 

Другие страны 
мира 

8,554 -17,750 100 47 55 

Таджикистан 5,352 5,352 62.6 81 97 

Казахстан 3,048 -11,626 35.6 24 17 

Российская 
Федерация 

136 -4,056 1.6 108 152 

Источник: Торговая карта МТЦ 
 
3. Напитки безалкогольные газированные 
Напитки безалкогольные жидкие – готовые продукты безалкогольного производства, 
представляющие собой напитки (холодного или горячего розлива), содержащие не более 1,2 
% спирта, изготавливаемые с использованием воды питьевой, минеральной и природно-
столовой воды, фруктового, овощного, зернового или другого растительного сырья 
(экстрактов, настоев), вина и виноматериалов, концентратов, молочных продуктов, сахара 
или его заменителей, вкусоароматических добавок, других пищевых добавок и компонентов, 
красителей, насыщенные или ненасыщенные двуокисью углерода. 
Наименования (виды) безалкогольной продукции, выпускаемые в КР, представлены в ТР КР 
«О безопасности безалкогольных напитков». 

 В рамках данной работы проводились исследования по следующим наименованиям (видам) 
безалкогольной продукции, как наиболее часто выпускаемым в КР: 

-напитки на растительном сырье – напитки безалкогольные, содержащие ингредиенты 
безалкогольного напитка с преобладанием экстрактов, настоев, отваров, концентратов и 
композиций из растительного, фруктового, в том числе пряно-ароматического, сырья; 

-напитки на ароматизаторах – напитки безалкогольные, не содержащие сока, 
изготавливаемые с использованием натуральных и (или) идентичных натуральным 
ароматических веществ или их композиций (эссенций, эфирных масел, эмульсий и других). 

По типу вышеназванные напитки могут быть газированными или негазированными.  
 

5.1.1. Классификация исследуемой продукции  
 

 

1. Соки, нектары, сокосодержащие напитки из фруктов и (или) овощей 

Соки могут быть классифицированы по разным признакам. В соответствии с требованиями 

стандарта Codex Stan 247-2005 «Общий стандарт для фруктовых соков и нектаров»:  

Фруктовый сок - это несброженная, но способная к брожению жидкость, полученная из 
съедобной части неиспорченных, находящихся в соответствующей степени зрелости, 

№ Наименование Классификатор  
ТН ВЭД  

1 Соки, нектары, сокосодержащие напитки из фруктов и (или) овощей  2009  

3. Бутилированная продукция (питьевые воды) 2201 

4.  Минеральные воды и безалкогольные напитки 2202  



свежих фруктов или из фруктов, поддерживаемых в неповрежденном состоянии при помощи 
соответствующих обработок. 
Технический регламент Таможенного Союза 023\2011 дает более обширное определение 
соковой продукции: 
 сок - жидкий пищевой продукт, который несброжен, 
способен к брожению, получен из съедобных частей 
доброкачественных, спелых, свежих или сохраненных 
свежими либо высушенных фруктов и (или) овощей 
путем физического воздействия на эти съедобные 
части и в котором в соответствии с особенностями 
способа его получения сохранены характерные для 
сока из одноименных фруктов и (или) овощей 
пищевая ценность, физико-химические и 
органолептические свойства. Сок может быть 
осветленным. В сок могут быть добавлены концентрированные натуральные 
ароматообразующие фруктовые вещества и (или) концентрированные натуральные 
ароматообразующие овощные вещества, фруктовая и (или) овощная мякоть, и (или) 
фруктовое и (или) овощное пюре (в том числе концентрированное - для восстановленного 
сока), и (или) клетки цитрусовых фруктов, произведенные из одноименных фруктов и (или) 
овощей путем физического воздействия на них. Смешанный сок производят путем 
смешивания двух и более различных соков или соков и фруктовых и (или) овощных пюре. 
Консервирование сока может быть осуществлено только с использованием физических 
способов, за исключением обработки ионизирующим излучением.  
Соки в зависимости от способов их производства и обработки фруктов и (или) овощей 
бывают следующих видов: сок прямого отжима; свежеотжатый сок; восстановленный сок; 
диффузионный сок . 
 В настоящем исследовании приведена классификация соков, наиболее часто 
производимых на территории КР, экспортируемых в Казахстан и Россию - сока яблочного, 
абрикосового и томатного. 
Данные виды соков занимают лидирующее место в шкале потребительских предпочтений в 

Казахстане, России и кыргызские изготовители производят главным образом соки, 
относящиеся к категории NFC (not from concentrate – «не из концентрата» - соки 

произведенные непосредственно путем прямого отжима фруктов). 
 

2. Бутилированные воды 

Международная ассоциация бутилированной воды (IBWA) дает 
такое следующее определение бутилированной воды: «Вода 
считается бутилированной, если она соответствует 
государственным стандартам, гигиеническим требованиям к 
питьевой воде, помещена в гигиенический контейнер и продается 
для потребления человеком. При этом она не должна содержать 
подсластителей или добавок искусственного происхожденя; 
ароматизаторы, экстракты и эссенции естественного 
происхождения могут быть добавлены к бутилированной воде в 
количестве, не превышающем одного весового процента; если 
же вода содержит больший процент добавок, то она относится к 
безалкогольным напиткам». 

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
бутилированная вода может быть газированной (естественно и искусственно газированная) 
или негазированной.  

Кроме того по ионно-солевому (минеральному) составу бутилированную воду подразделяют 
на следующую классификацию. 

Вода природная–подземная вода определенного места происхождения со стабильными 
органолептическими, физико-химическими и микробиологическими показателями, которая 



имеет природное происхождение без обработки в общественной водопроводной системе; 
защищена в месте происхождения от техногенных и климатических процессов, способных 
повлиять на органолептические, физико-химические и микробиологические свойства воды; в 
процессе ее сбора обеспечиваются исходная микробиологическая чистота и сохранность 
важных химических компонентов, существующих при происхождении; без дополнительной 
обработки, обеспечивается ее постоянная пригодность для потребления человеком в 
качестве пищевого продукта в соответствии с утвержденными гигиеническими 
требованиями. 

Природная вода подразделяется на:  

1) природные питьевые воды (без ограничений к применению) – подземная вода с 
минерализацией до 1 г/л, а также содержанием микроэлементов и других компонентов в 
количествах, не превышающих бальнеологические нормы. Природные питьевые воды по 
общей минерализации и содержанию микроэлементов разделяются на первую и высшую 
категории качества. 

2) природные минеральные воды (специального назначения) – подземная вода с 
минерализацией выше 1 г/л или с меньшей минерализацией при наличии биологически 
активных компонентов в количествах не ниже бальнеологических норм для минеральных 
вод, благодаря которым эта вода оказывает на организм человека лечебное воздействие; 

А) вода минеральная лечебно-столовая- подземная вода с минерализацией от 1 до 10 г/л 
или с меньшей минерализацией при наличии биологически активных компонентов в 
количествах не ниже бальнеологических норм для минеральных вод; 

Б) вода минеральная лечебная – подземная вода с минерализацией от 10 до 15 г/л или с 
меньшей минерализацией при наличии в ней повышенных количеств мышьяка, бора и 
некоторых других биологически активных компонентов; 

Помимо этого существуют воды питьевые столовые (приготовленная)– вода из систем 
центрального водоснабжения или подземная вода, прошедшая технологическую подготовку 
для обеспечения безопасности и улучшения вкусовых качеств. Столовые воды могут быть 
смесью двух или более природных минеральных вод, смесью морской, соленой озерной 
воды, рапы и пресной питьевой воды с конечной общей минерализацией от 1 г/л до 2 г/л.  

Вода столовая искусственно-минерализованная – питьевая вода с добавлением 
минеральных солей до общей минерализации от 1 г/л до 2 г/л. 

5.1.2. Вид упаковки, маркировки, знаки и пр. 

Согласно исследованиям в рамках данного проекта наиболее популярным видом упаковки 
для соков всех видов является тетра пакет: большинство производителей соков 
представляют свою продукцию в этой упаковке. Анализ присутствия этого вида упаковки на 
рынке показал, что лидирующим видом тетра пакета является упаковка с крышкой «винт».  

Доля импортируемого из Кыргызстана сока, представленного на момент наблюдения в 
торговых точках, на 70 %-в тетра пакетах с крышкой винт, остальная часть в стеклянных 
банках (производители - компания «Десерт», «Токмакплодоовощ» продают в трехлитровых 
банках) или стеклянных бутылках (компания «Кооппромсервис», производящая соки на 
казахском рынке. 

Супермаркеты и минимаркеты предпочитают работать с тетра пакетами и значительно 
меньше - со стеклянными банками советского образца.  

Организацией, объединяющей большинство плодоовощных предприятий Кыргызстана на 
сегодня является Ассоциация предприятий пищевой промышленности Кыргызстана (далее-
АППК), целью которой является развитие отрасли переработки фруктов и овощей и 
предприятий, посредством создания благоприятной бизнес среды и развития рынка.  

При поддержке международных организаций разработаны отраслевая Стратегия развития 
плодоовощной отрасли Кыргызстан и Стратегия развития АППК. По мере роста количества 
предприятий, выпускающих продукцию под единым брэндом, а так же по мере роста 



объемов продаж данной продукции происходит постепенный переход предприятий к прямым 
поставкам продукции в крупные розничные магазины и торговые сети. В частности, по 
оценкам Исполнительной дирекции АППК уже более 60% продукции под брэндом «Вкус 
Солнца» реализуется через торговую сеть «Народный». В Стратегии развития Ассоциации 
АППК в числе ряда других вопросов отражена необходимость дальнейшего продвижения и 
реализации программы развития брэнда «Вкус Солнца».  

Большая часть бутилированной воды, которая находится в обращении на территории 
Кыргызстана, реализуются в пластиковых бутылках (бутыли) различных объемов.  

В Кыргызстане бутилированная воданы рынке представлена в бутылках емкостью 0.5 литра, 
1 литра, 1.5 литра, 5 литров и 19 литров, которые представлены в основном следующими 
компаниями, таких как ЗАО «Шоро», ОсОО «Артезиан», ОсОО «Ак-Бата», ОАО «Келечек», 
ОсОО «Барбулак Минерал» и ЗАО «Кока-Кола Бишкек Ботлерс». Эти компании в 
совокупности контролируют около 80% рынка бутилированной воды в КР и эти же компании 
являются основными экспортерами бутилированной воды. 

Ведущими компаниями отрасли в 2010 году образована Ассоциация производителей воды 
Кыргызской Республики, основными целями и задачами которой являются:  

- координация деятельности членов Ассоциации в области развития и защиты деятельности 
по добыче, производству, поставке, реализации воды; 

- содействие созданию и реализации эффективной системы саморегулирования в области 
добычи, производства, поставки, реализации воды; 

- оказание организационной, правовой, методической и консультационной поддержки 
членам Ассоциации; 

- привлечение и направление финансовых средств на развитие деятельности Ассоциации и 
членов Ассоциации; 

- установление и поддержание международных связей и прямых контактов по вопросам 
деятельности по добыче, производству, поставке, реализации воды на территории 
Кыргызской Республики и за ее пределами; 

- изучение и распространение отечественного и международного опыта в области добычи, 
производства, поставки, реализации воды; 

- разработка и внедрение принципов, правил и кодексов профессиональной деятельности в 
области добычи, производства, поставки, реализации воды, не противоречащих 
законодательству Кыргызской Республики; 

- способствование соблюдению законодательства Кыргызской Республики в области 
добычи, производства, поставки, реализации воды, а также принятых Ассоциацией 
принципов, правил и кодексов профессиональной деятельности в этой области; 

- представление и защита прав и законных интересов членов Ассоциации в 
государственных, общественных, судебных и иных органах Кыргызской Республики и за ее 
пределами. 

- представление и защита прав и законных интересов физических и юридических лиц от 
фактов ненадлежащей рекламы и недобросовестной конкуренции в области добычи, 
производства, поставки, реализации воды. 

В Ассоциацию входят такие компании как: ЗАО «Шоро», ОАО «Келечек», ОАО «Нур», 
ОсОО «Ак Бата», ОсОО «Аквамастер», ОсОО «Барбулак Минерал», ОсОО «Эколайф», 
ОсОО «Топ ночь дистрибьюшн», ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ОсОО «Абдыш 
Ата». 

 

 

 

 

 

 



 

5.2. Описание элементов Национальной инфраструктуры качества Кыргызской 
Республики  
 

Глобализация мировой экономики и возросшее сознание потребителей внесли новое 
выражение в мир терминологии – инфраструктура качества. Под ним подразумевается 
совокупность сфер деятельности: стандартизация и техническое регулирование, 
метрология, менеджмент качества и оценка соответствия. Эти сферы деятельности должны 
ориентироваться на международные требования, в результате чего достигается 
эффективная торговля и обмен услугами на мировом и региональном рынках. 

Технические регламенты и стандарты, оценка соответствия: государственный надзор, 
аккредитация, подтверждение соответствия,контроль, регистрация, одобрение, экспертиза, 
испытание, измерение и/или их сочетание являются компонентами того, что называют 
национальной инфраструктурой качества.  

Субъектами Национальной Инфраструктуры Качества (далее- НИК) являются государство и 
его органы; производители и поставщики продукции и услуг; организации, 
специализирующиеся в области стандартизации, сертификации, аккредитации, испытаний 
(тестировании, исследований) продукции, калибровки средств измерений; потребители 

В соответствии с международной практикой инфраструктура качества применительно к 
производству продуктов выглядит следующим образом: 

7 

Задачей данного проекта является проведение исследования НИК в рамках Цепочек 
добавочной стоимости по бутилированной воде, безалкогольным напитками и сокам с 
целью: 
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• анализа существующей цепи услуг НИК, предоставляемых государственными и частными 
организациями КР производителям пищевого сектора; соответствия оказываемых услуг НИК 
международным требованиям; 

• анализа условий поставок в страны Таможенного союза пищевой продукции, а также 
выявление конкретной проблематики и готовности государственных органов и предприятий 
пищевой продукции республики выполнять требования нормативно –договорной базы 
Таможенного союза 

• выработки Программы по улучшению рамочных условий и устранение технических 
барьеров при экспорте продукции в зарубежные страны, в том числе страны ТC на примере 
соков, бутилированной воды и безалкогольных напитков. 

В рамках Таможенного союза система технического регулирования представляет 
следующую картину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



5.2.1.Технические регламенты и стандарты 

Технические регламенты и стандарты являясь одной из основных компонентов 
инфраструктуры, существенно влияют на формирование цепочки добавленной стоимости 
продуктов:  

8 

Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской 
Республике» определяет, что документом, устанавливающим обязательные для 
применения и исполнения требования к продукции, к связанным с ней процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, а также формы и процедуры 
оценки их соответствия установленным обязательным требованиям, является технический 
регламент. В соответствии со статьей 7 данного Закона в качестве основы для разработки 
технических регламентов должны использоваться полностью или частично международные 
стандарты. В случае отсутствия международных стандартов разработчик может 
использовать в качестве основы для разработки технических регламентов региональные 
или национальные стандарты. 

Для справки: По состоянию на 1 августа 2013 года принято 43 технических регламента 

Кыргызской Республики, из них на пищевую продукцию -16 ТР. Информацию для 
заинтересованных лиц по техническим регламентам и оценке соответствия можно получить 
на сайте www.mineconom.kg в разделе «Техническое регулирование и метрология».  

По исследуемой номенклатуре пищевых продуктов в Кыргызской Республике приняты 
следующие технические регламенты: 

-Закон КР Технический регламент "О маркировке пищевых продуктов" от 30 мая 2013 года N 
86 (Закон вступает в силу 7 июня 2014 года); 
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- Закон КР Технический регламент "Гигиена производства пищевых продуктов" от 1 июня 
2013 года N 88 (Закон вступает в силу11 июня 2014года); 

- Технический регламент "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 
фруктов и (или) овощей", утвержден постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 19 апреля 2011 года N 172 (вступил в силу 12 октября 2011 года); 

- Закон КР Технический регламент «О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и столовых вод» от 6 апреля 2011 года № 139 (Закон 
вступил в силу 12 октября 2011года); 

- Технический регламент «О безопасности безалкогольных напитков», утвержден 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 июля 2012 года №474 (вступил 
в силу 13 декабря 2012 года). 

Кроме того, в настоящее время в связи с инстуциональными изменениями соответствующих 
государственных органов и принятием Таможенным союзом новых требований к пищевым 
продуктам, Правительством КР инициирован отзыв проекта технического регламента 
“Требования к безопасности пищевых продуктов” для доработки, который находился на 
рассмотрении Жогорку Кенеша КР. Проекты технических регламентов: “О безопасности 
упаковок” и “О безопасности пищевых добавок” находятся на стадии подготовки документов 
для согласования с министерствами. 

Отсутствие принятых базовых технических регламентов в сфере обеспечения безопасности 
пищевой продукции, безопасности упаковки и безопасности пищевых добавок не позволяет 
избежать правовых коллизий когда в технических регламентах на соки, продукцию 
бутилированную и напитки безалкогольные: 

-даны отсылочные нормы на не принятые в КР технические регламенты. Так, в ТР о 
безопасности соков имеются отсылочные нормы на ТР в области безопасности упаковок 
(глава 2, часть12), в области безопасности пищевых добавок (глава 2, часть 46, 50), в 
области безопасности пищевой продукции (глава 2, часть 100); 

- одни и те же параметры и требования могут оказаться различными, иметь множественные 
повторы одних и тех же требований в разных технических регламентах; 

-отсутствует единый подход в оценке соответствия пищевой продукции, к правилам 
идентификации пищевых продуктов. 

В данной ситуации не соблюдается принцип нормативной совместимости, между правовыми 
документами, в т.ч. и Законом «Об основах технического регулирования в Кыргызской 
Республике», а также, в виду отсутствия единых правил, затрудняет реализацию 
технических регламентов для предпринимателей и органов по оценки соответствия. 

В отношении вышеназванных технических регламентов стоит отметить следующее. 

1. Проведен сравнительный анализ ТР КР "О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей" и отдельных норм международного 
стандарта Комиссии CodexAlimentarius CODEX STAN 247-2005 «Единый стандарт на 
фруктовые соки и нектары» (Таблица 1, Приложение 1). 

Данные анализа показывают, что: 

- в ТР не проработана международная практика по применению пестицидов и не 
установлены требования к контролю остаточных количеств всех использованных 
пестицидов для концентрированных соков, которые используются для изготовления 
восстановленных соков. Международный стандарт CODEX STAN 247-2005 и другие 
нормативные документы Комиссии Codex Alimentarius ограничивают применение пестицидов 
(напр., одного из самых распространенных - тиабендазола), устанавливая не только нормы 
по их допустимым остаточным количествам, но и поддерживая списки запрещенных 
химических средств обработки растений. Аналогичные нормы, построенные по принципу 
создания и поддержания списков запрещенных и разрешенных пестицидов, применяются в 
Европейском союзе. Так, например, своим последним решением от 18 января 2009 г. 



Европейский парламент запретил 22 пестицида, которые обладают канцерогенным и 
мутагенным действием.  

- ТР в отличие от международного стандарта CODEX STAN 247-2005 и европейских 
региональных документов включает пропиленгликоль в перечень разрешенных 
технологических средств. Следует отметить, что в процессе производства соков и соковой 
продукции отсутствуют какие-либо основания для использования пропиленгликоля в 
качестве технологического средства.  

- Негативным отличием от международного стандарта Комиссии Codex Alimentarius CODEX 
STAN 247-2005 является отсутствие в ТР одного из главных показателей производства и 
обращения соковой продукции – подлинности соков и соковой продукции. 

- в ТР отсутствуют требования к организации производства (изготовления) свежеотжатых 
соков. Указанный недостаток не позволяет подтвердить уверенность в том, что 
рассматриваемый вид соков – свежеотжатые соки, а именно их гигиенический статус не 
будет представлять угрозу здоровью потребителей. Следует отметить, что действие 
международного стандарта CODEX STAN 247-2005, а также Директивы Совета Европы от 
20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных однородных продуктах 
для питания человека» и Директивы Еврокомиссии от 14.08.2009 г. № 2009/106/ЕС «Об 
изменении Директивы Совета Европы от 20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и 
определенных однородных продуктах для питания человека» распространяются на все 
виды соков. 

- Отмечены несоответствия ТР требованиям маркировки продукции в части размера 
используемого шрифта для указания отличительных признаков продукции (напр., 
«восстановленный», «объемная доля сока» и др.). 

2. Проведен сравнительный анализ требований Технического регламента КР "О 
безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и питьевых 
столовых вод" с требованиями директив ЕС, нормативов IBWA и норм международных 
стандартов Комиссии CodexAlimentarius на воду (Таблица 2, Приложение 1).  

В техническом регламенте "О безопасности бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и питьевых столовых вод" установлены: 

а) обязательные требования к бутилированным природным минеральным, природным 
питьевым и столовым водам, находящимся в обращении на территории Кыргызской 
Республики;  

б) обязательные требования к процессам производства, маркировки, хранения, перевозки и 
реализации бутилированных вод;  

в) оценка соответствия бутилированной воды требованиям, установленным техническим 
регламентом. 

По итогам анализа было выявлено следующее.  

1) Техническим регламентом предусмотрены разделение бутилированной воды на первую и 
высшую категории, что противоречит Директивам 2003/40/EC, 2009/54/ЕС, стандарту Codex 
alimentarius 108/1981 и Нормативу IBWA; 

2) Исходя из предусмотренной ТР категорийности бутилированной воды идут расхождения и 
по предельно-допустимой концентрации показателей безопасности; 

3) Выявлены несоответствия ТР международным требованиям в части маркировки 
продукции. 

С целью устранения указанных несоответствий рабочей группой при Министерстве 
экономики КР инициирован проект постновления по внесению изменений и дополнений в 
данный регламент.  



3. Проведен сравнительный анализ требований Технического регламента КР "О 
безопасности безалкогольных напитков" с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» (Таблица 5, Приложение 1).  

Несколько важных аспектов по Таможенному союзу. 

Главами государств-членов ТС 18 ноября 2010 г. подписано Соглашение о единых 
принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 
Казахстан и Российской Федерации. 

В рамках реализации Соглашения Решением КТС от 28 января 2011 гола №526 утвержден 
Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках ТС. Единый перечень продукции разработан в целях формирования 
нормативной правовой базы ТС в области технического регулирования и определяет только 
перечень продукции, для которой разрабатываются технические регламенты ТС. 

На территории Таможенного союза в отношении исследуемой номенклатуры пищевых 
продуктов приняты следующие технические регламенты и санитарные требования ТС: 
1) ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции” (принят Решением КТС от 9 
декабря 2011 г. № 880), вступил в силу 1 июля 2013 г.; 
2) ТР ТС 022/2011“Пищевая продукция в части ее маркировки” (принят Решением КТС от 9 
декабря 2011 г. № 881), вступил в силу 1 июля 2013 г.; 

3) ТР ТС 023/2011“Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей” 
(принят Решением КТС от 9 декабря 2011 г. № 882), вступил в силу 1 июля 2013 г.; 
4) ТР ТС 029/2012 “Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств” (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. №58), вступил в силу 1 июля 2013 г. 
5) ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки" (принят Решением КТС от 16 августа 2011 г. 
№ 769) вступил в силу 1 июля 2012 г.; 

6) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (принят Решением КТС 
от 28 мая 2010 года № 299), вступил в силу 1 января 2012 г.. 
Тексты вышеуказанных технических регламентов ТС размещены на официальном сайте ТС 
http://www.eurasiancommission.org раздел «Технические регламенты»), а Единые 
санитарные требования ТС раздел «Санитарные меры». 

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования 
в РБ, РК и РФ (пункт 3 статьи 5) со дня вступления в силу технических регламентов ТС на 
территориях государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства 
соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами Сторон, 
не применяются. Это означает, что обязательные нормативные требования к соковой 
продукции для наших экспортеров будут устанавливаться исключительно в рамках 
принятых вышеназванных ТР ТС. 

Касательно бутилированной воды означает, что обязательные нормативные требования к 
бутилированной воде для наших экспортеров будут в рамках принятых вышеназванных ТР и 
единых санитарно-гигиеническх правил ТС, а также при прохождении свидетельства о 
государственной регистрации и требованиями национального законодательства (ТР) стран 
ТС. 

В технических регламентах ТС устанавливаются также правила идентификации продукции, 
формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия продукции обязательным 
требованиям. В целях выполнения требований технических регламентов ТС Комиссия ТС 
утверждает перечень международных и региональных стандартов, а в случае их отсутствия 
- национальных (государственных) стандартов государств-членов ТС, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
принятого технического регламента ТС. Продукция, прошедшая установленные 
техническими регламентами ТС процедуры оценки соответствия, маркируется Единым 
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знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
ТС, являющимся условием ее допуска и оборота на рынках 
государств-членов ТС.  

В рамках данного исследования проведены сравнительные 
анализы требований к исследуемой номенклатуре пищевых 
продуктов, установленные законодательствами Кыргызской 
Республики и Таможенного союза. 

1. СОКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ.  

Проведен сравнительный анализ ТР КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) овощей" и и отдельных норм ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 
023/2011 «Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей»((Таблица 
3, Приложение 1). Отмечены следующие принципиальные различия.  

Различия требований к безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 
фруктов и (или) овощей по микробиологическим и гигиеническим требованиям. 

а) по микробиологическим показателям безопасности соков, нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) овощей отмечено следующее. 

В национальном ТР полностью отсутствуют требования к м\б показателям безопасности 
пастеризованной соковой продукции из фруктов и к м\б показателям безопасности соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов 
и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре. 

Микробиологические показатели свежеотжатых соков представлены следующими 
требованиями, отсутствующими в ТР ТС по соковой продукции- Listeria monocytogеnes, 
патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы. Показатель Listeria monocytogеnes 
сегодня определяет только одна испытательная лаборатория в ДПЗиЭ (с 1.06. 2013 г). 

Среди микробиологических показателей безопасности консервированной соковой продукции 
из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) отсутствуют 
требования промышленной стерильности для консервов с рН ниже 3,7 (Группа Е) –
пастеризованные газированные фруктовые соки и напитки. 

б) по гигиеническим требованиям безопасности соков, нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) овощей выявлены следующие различия. 

Нитраты. В национальном ТР снижен уровень безопасности по данному показателю для 
продукции (сок) из свеклы столовой, где показатель нитратов -1400 мг\кг, не более. В ТР ТС 
21/2011 в соковой продукция из свеклы столовой нитраты- 700 мг\кг, не более, а в соковой 
продукция из прочих овощей- 400 мг\кг, не более. В ТР КР отсутствуют нормы на нитраты на 
соковую продукцию из прочих овощей. 

Радионуклиды. В национальном ТР радионуклиды (цезий – 137 и стронций – 90) 
нормируются в соковой продукции из овощей, фруктов и дикорастущих ягод. При этом 
существуют определенные сложности по проведению испытаний в аккредитованных 
лабораториях республики радионуклида стронций-90. 

 Аналогичные требования в ТР ТС 21/2011 О безопасности пищевой продукции по 
определению радионуклидов на фрукты отсутствуют. Стронций-90 в дикорастущих ягодах 
не определяется вообще. А допустимые уровни цезия – 137 на овощи, корнеплоды в 2 раза 
жестче, чем в национальном ТР (К примеру: цезий (137)- 80 Бк/кг в ТР ТС против цезий 
(137)- 160 Бк/кг в национальном ТР). 

Различие требований в маркировке (обязательные требования) 

Маркировка соковой продукции должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и соответствующим требованиям ТР ТС 
023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей».  



Соковая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) 
соответствия, должна маркироваться единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов ТС.  

До 15 февраля 2015 г. допускается производство и выпуск в 
обращение продукции в соответствии с обязательными 
требованиями к пищевой продукции в части ее маркировки, 
установленными законодательством государства – члена ТС. 
Обращение такой продукции допускается в течение 
установленного срока годности продукции.  

Маркировка в виде надписей пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - 
члена ТС при наличии соответствующих требований в законодательст- ве(ах) государства(в) 
- члена(ов) ТС.  

Отмечено, что по отдельным показателям национальный регламент на соковую продукцию 
противоречит требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
что не решает задачу предотвращения действий, вводящих в заблуждение потребителей в 
части полной и достоверной маркировки продукции.  
Национальный технический регламент «О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и овощей» предусматривает маркировку 
продукции знаком соответствия национальному техническому регламенту, а с 
вступлением в силу в 2014 году и положениям технического регламента «О маркировке 
пищевых продуктов». 

Содержание маркировки соковой продукции, приводимой на потребительской таре, не 
соответствует требованиям, изложенным в ст.28 Закона «Об основах технического 
регулирования в КР» и в национальном техническом регламенте. Местные производители в 
нарушение действующего законодательства маркируют свою продукцию на соответствие 
стандартам (ГОСТ Р, КМС и др), техническим условиям (последние вообще не относятся к 
документам по стандартизации, действующим на территории КР) с простановкой знака 
соответствия КМС. 
 

2. БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА.  

Краткое резюме результатов сравнительного анализа Технического регламента КР "О 

безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и питьевых 
столовых вод" и отдельных норм ТР ТС 21/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и единых санитарно-
гигиенических правил ТС (Таблица 4, Приложение 1). 

Различия требований к безопасности бутилированной воды по микробиологическим 
и гигиеническим требованиям. 

а) по микробиологическим и вирусологическим показателям безопасности бутилирован-
ной воды отмечено следующее. 

По сравнению с Едиными санитарными требованиями в национальном ТР существуют 
различия значений по допустимой норме общего микробного числа по двум категориям 
воды. 

Кроме того Едиными санитарными требованиями для бутилированной воды предусмотрен 
микробиологический показатель «Глюкозоположительные колиформные бактерии», который 
не нормируется национальным техническим регламентом. 

Такие микробиологические показатели как «Патогенные микроорганизмы, в том числе 
сальмонеллы» и «Фекальные стрептококки», нормируемые национальным техническим 
регламентом, не нормируются ТР ТС 021/2011 и Едиными санитарными требованиями ТС.  

Следующие вирусологические показатели:  

- «Колифаги» национальным техническим регламентом не нормируется. 



- а показатели «Антиген ротовируа человека гр. А», «Антиген вируса гепатита А» и «Антиген 
энтеро и поливирусов» не нормируются ТР ТС 021/2011 и Едиными санитарными 
требованиями ТС.  

Кроме того, в национальном техрегламенте по сравнению с Едиными санитарными 
требованиями ТС существуют различия в значениях объемных показателей обнаружения 
микробиологических показателей. 

б) по гигиеническим требованиям безопасности и показателям солевого состава 
бутилированных вод выявлены следующие различия. 

Нитраты. В национальном ТР по сравнению с Едиными санитарными требованиями ТС для 
бутилированной воды высшей категории повышен уровень содержания нитратов на 5 
мг/дм3. 

Сульфаты. В национальном ТР (120 мг/дм3) по сравнению с Едиными санправилами (150 
мг/дм3) для бутилированной воды высшей категории снижен уровень содержания 
сульфатов на 30 мг/дм3. 

Показатель «Сероводород» предусмотренный нормативами IBWA и Едиными санитраными 
требованиями ТС в «0,0003 мг/л», не нормируется национальным ТР. 

в) по токсичным, токсичным неметаллическим элементам, галогенам и показателям 
органического загрязнения бутилированной воды выявлены следующие различия.  

В национальном ТР по сравнению с едиными сантребованиями ТС в отношении 
показателей «Железо (суммарно)» и «Натрий» для природной питьевой воды высшей 
категории снижены на 0,1 мг/л и 20 мг/л, соответственно. 

Помимо этого по токсичным металлам («Свинец суммарно»), неметаллическим элементам 
(«Мышьяк суммарно») и галогенам также имеются различия в значениях некоторых 
показателей. 

Кроме того, существуют различия между требованиями национального ТР и требованиями 
Единых сантребований в части «Макро- и микроэлементного состава».  
 

Различие требований в маркировке (обязательные требования) 

Маркировка бутилированной воды должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 
Пищевая продукция в части ее маркировки.  

Бутилированная продукция, прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, должна 
маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
ТС. 

До 15 февраля 2015 г. допускается производство и выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными требованиями к пищевой продукции в части ее маркировки, 
установленными законодательством государства – члена ТС. Обращение такой продукции 
допускается в течение установленного срока годности продукции.  

Маркировка в виде надписей пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - 
члена ТС при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - 
члена(ов) ТС.  

Национальный технический регламент на бутилированную воду 
предусматривает маркировку продукции знаком соответствия национальному 
техническому регламенту.  

На сегодняшний день маркировка бутилированной воды должна соответствовать 
требованиям ТР "О безопасности бутилированных природных минеральных, природных 
питьевых и питьевых столовых вод", а по вступлению в силу в 2014 году и положениям 
технического регламента «О маркировке пищевых продуктов». 

Отмечено, что по отдельным показателям национальный регламент противоречит 
требованиям ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, что не решает 



задачу предотвращения действий, вводящих в заблуждение потребителей в части полной и 
достоверной маркировки продукции. 

3. БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

Краткое резюме результатов сравнительного анализа Технического регламента КР "О 

безопасности безалкогольных напитков" и отдельных норм ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и 
единых санитарно-гигиенических правил ТС (Таблица 5, Приложение 1). 
 

По резульатам проведенных сравнительных анализов требований было выявлено 
следующее.  

Маркировка безалкогольных напитков на территории ТС должна соответствовать 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».  

Безалкогольный напиток, прошедший оценку (подтверждение) соответствия, должен 
маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
ТС. 

До 15 февраля 2015 г. допускается производство и выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными требованиями к пищевой продукции в части ее маркировки, 
установленными законодательством государства – члена ТС. Обращение такой продукции 
допускается в течение установленного срока годности продукции.  

Маркировка в виде надписей пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - 
члена ТС при наличии соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - 
члена(ов) ТС.  

Национальный технический регламент на безалкогольные напитки предусматривает 
маркировку продукции знаком соответствия национальному техническому регламенту.  

На сегодняшний день маркировка безалкогольных напитков должна соответствовать 
требованиям ТР "О безопасности безалкогольных напитков", а по вступлению в силу в 2014 
году и положениям технического регламента «О маркировке пищевых продуктов». 

Отмечено, что по отдельным показателям национальный регламент противоречит 
требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки, что не решает 
задачу предотвращения действий, вводящих в заблуждение потребителей в части полной и 
достоверной маркировки продукции. 

Различие требований в технических регламентах является существенным техническим 
барьером в торговле.  
 

12 декабря 2012 года подписано и проходит ратификацию в странах –членах ТС 
«Соглашение государств-членов ТС об устранении технических барьеров во взаимной 
торговле с государствами-участниками СНГ, не являющимися государствами-членами 
ТС».  

Кыргызстан, в соответствии со ст. 2 Соглашения, вправе направить в КТС запрос об 
устранении технических барьеров во взаимной торговле в отношении определенных видов 
продукции, в том числе и пищевой. Документ дает возможность Кыргызстану 
присоединиться к системе технического регулирования ТС на альтернативной (до 
вступления КР в ТС) или безальтернативной основе и применять технические 
регламенты, а также любые другие решения ЕЭК.  

Признание единых документов на уровне СНГ чрезвычайно важно для Кыргызстана. Новые 
условия позволят кыргызским производителям оформить единый сертификат ТС и свободно 
поставлять свою продукцию во все страны Содружества. Таким образом, отпадет 
необходимость оформлять национальные разрешительные документы для каждой страны в 



отдельности, что поможет Кыргызстану существенно снизить технические барьеры в 
торговле.  

 

Проблематика: 

1. Затруднение в реализации ТР КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) овощей" и "О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод" в виду наличия 
отсылочных норм на отсутствующие базовые технические регламенты в сфере 
обеспечения безопасности пищевой продукции, безопасности упаковки и безопасности 
пищевых добавок. 

2. Несоответствие ТР КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей" и "О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод" Закону КР «Об основах 
технического регулирования в КР» в части приведенных форм оценки соответствия.  

3. Отсутствие гармонизации с международными требованиями: А) Сравнительный 
анализ ТР КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей" с международным стандартом Комиссии Codex Alimentarius «Единый 
стандарт на фруктовые соки и нектары» CODEX STAN 247-2005, Директивой Совета 
Европы от 20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных 
однородных продуктах для питания человека» и Директивой Еврокомиссии от 
14.08.2009 г. № 2009/106/ЕС «Об изменении Директивы Совета Европы от 20.12.2001 г. 
№ 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных однородных продуктах для 
питания человека» показал, что уровень нормативной безопасности продукции и 
степень учета рисков ущерба здоровью и жизни потребителей в регламенте 
существенно ниже. Необходима доработка регламента в части внесения норм по 
применяемым ингридиентам, показателю подлинности продукции, пищевому токсиканту 
- 5-оксиметилфурфуролу и восстановления норм по контролю полного перечня 
пестицидов, радионуклидам.  

Б) Сравнительный анализ ТР КР "О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод" с требованиями 
Директивы ЕС 98/83/ЕС, отдельных норм международных стандартов Комиссии CODEX 
STAN 108-1981 «Стандарт на природные минеральные воды», CODEX STAN 227-2001 
Общий стандарт для бутилированных / упакованных питьевых вод (отличных от 
минеральных вод) показывает, что в указанных технических регламентах Кыргызской 
Республики снижены уровни безопасности по ряду основных показателей, некоторые 
показатели безопасности вовсе не нормируются, что говорит не только о снижении 
уровня гармонизации с международными требованиями, но и самым серьезным 
образом увеличивает риск производства и оборота на кыргызском рынке 
фальсифицированных продуктов, в особенности в условиях членства Кыргызской 
Республики в ВТО.  

 4. Отсутствие гармонизации с требованиями ТР ТС. 1) Сравнительный анализ ТР КР «О 
безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей» и 
отдельных норм ТР ТС 21/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 023/2011 «Технического 
регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей» выявил существенные 
различия по процедурам идентификации соковой продукции, маркировке, показателям 
безопасности –нитраты, радионуклиды и ряду микробиологических показателей. 2) 
Сравнительный анализ ТР КР "О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод" с требованиями ТР ТС 
21/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки» и Единых санитарных требований ТС выявил различия по 
маркировке, нормированию значений ряда показателей безопасности, некоторые 



показатели вовсе не нормируются ТР КР («Глюкозоположительные колиформные 
бактерии», «Колифаги» и «Сероводород»). 

5. Отсутствие механизма (планов) внедрения технических регламентов ТС в КР, а также 
перечня НПА в Кыргызской Республики, в которые необходимо внесение изменений в 
связи с внедрением технических регламентов ТС. 

6. Отсутствие проработки вопроса по присоединению Кыргызстана к Соглашению 
государств-членов ТС об устранении технических барьеров во взаимной торговле с 
государствами-участниками СНГ, не являющимися государствами-членами ТС. 

7. Отсутствие информационной площадки и консультаций на постоянной основе с 
бизнес-сообществом Кыргызской Республики по вопросам применения национальных 
технических регламентов и технических регламентов ТС по пищевой продукции.  
 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, как элемент НИК, охватывает множество отраслей и направлений 
деятельности (промышленность, в том числе и пищевая, сельское хозяйство, строительство, 
энергетика, транспорт, торговля и т.д.). Более 70% видов предпринимательской 
деятельности в той или иной степени связаны со стандартизаций.  

По исследуемым видам пищевых продуктов на территории КР в качестве национальных 
приняты 278 стандарта. 

Национальным органом по стандартизации принят Перечень стандартов, в результате 
применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента КР 
«О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей» - 
всего 147 национальных стандарта.  

Формирование доказательной базы технических регламентов и системы оценки 
соответствия пищевой продукции в ТС осуществляется посредством применения единых 
для всех государств членов ТС межгосударственных стандартов, принимаемых тремя 
странами: 

- для соблюдения требований технического регламента ТС в результате применения на 
добровольной основе;  

- для применения и исполнения требований технического регламента ТС и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции. 

Для справки: Общий массив документов, составляющих доказательную базу технических 
регламентов ТС и системы оценки соответствия по исследуемой номенклатуре пищевой 
продукции, включает 1434 стандарта. Перечни стандартов, в результате применения 
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение технических регламентов ТС 
и Перечни стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения требований технических регламентов размещены на официальном сайте ТС 
http://www.eurasiancommission.org (раздел «Технические регламенты» приложением к 
тексту ТР ТС). 

Система стандартов Таможенного союза состоит из следующих составляющих: 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/


 
 

 
 
№\
№ 

 
 
Технические регламенты  

Стандарты 

 
Требования 
(стандарты) 

Методы испытаний 
(стандарты и иные 
документы, в т.ч. 
МВИ) 

1. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 346 687 

2. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее 
маркировки 

- - 

3. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей 

13 107 

4. ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки 136 145 
 

По состоянию на 1.07.2013 г. из общего количество стандартов, обеспечивающих 
выполнение требований ТР ТС на соковую продукцию (120 стандартов), на территории КР 
не приняты 38 стандартов, а тексты 9 стандартов на методы испытаний отсутствуют в 
фонде стандартов и технических регламентов ЦСМ при МЭКР. На воду бутилированную 
отсутствует 2 стандарта. Перечень отсутствующих стандартов прилагается. 
Национальным органом по стандартизации ведутся работы по приобретению текстов 
отсутствующих стандартов и по введению стандартов, обозначенных в ТР ТС на соковую 
продукцию.  

В целях развития Национальной системы стандартизации Кыргызской Республики в рамках 
международной торговли и ТС необходимо сохранение и усиление ведущей роли 
Национального органа Кыргызской Республики по стандартизации по:  
-повышение уровня гармонизации национальных стандартов путем принятия 
международных и региональных стандартов в качестве стандартов Кыргызской Республики, 
а также национальных стандартов других государств в рамках актуализированных 
межправительственных и межведомственных соглашений в области стандартизации; 
- разработке и актуализации межгосударственных стандартов, входящих в перечни 
стандартов, формирующих доказательную базу технических регламентов Таможенного 
союза, постоянной актуализации этих перечней;  
- исключению дублирования разработки стандартов в странах Таможенного союза;  
- обеспечение реализации приоритетных направлений работ по стандартизации, 
определенных Сторонами участниками Таможенного союза;  
- ведение межгосударственных стандартов в действие в Кыргызской Республике в единые 
установленные сроки для всех стран Таможенного союза;  
- отмене всех национальных стандартов Кыргызской Республики, противоречащих 
межгосударственным стандартам, реализующим требования технических регламентов ТС и 
устанавливающих более низкие требования к продукции и/или услугам и/или методам 
испытаний по сравнению с межгосударственными стандартами;  



- уведомлению членов таможенного союза о начале разработки национальных стандартов и 
прекращение работ при принятии решения о разработке межгосударственного стандарта;  
- поддержке развития инноваций путем разработки соответствующих стандартов для 
подтверждения соответствия, стандартов на методы измерений инновационной продукции. 
Необходимо также отметить, что Национальный орган по стандартизации сегодня должен 
оказывать услуги предпринимателям по абонементному обслуживанию с целью 
предоставления информации и копий документов на бумажном носителе и/или в 
электронно-цифровом формате. 

Вместе с тем, устаревшая система распространения национальных стандартов не 
позволяет обеспечить их оперативное представление предпринимателям и другим 
заинтересованным сторонам и организовать учет востребованности национальных 
стандартов. 

Общее количество стандартов на электронных носителях на сегодня составляет около 15% 
от фонда применяемых стандартов. Отсутствие полнотекстовой электронной базы 
технических регламентов и документов по стандартизации и эффективного веб-сайта 
затрудняет информационную и сервисную поддержку клиентов и партнёров, а также 
продажу стандартов в электронной форме. 

Возможности существующего сайта ЦСМ при МЭР www.nism.gov.kg не позволяют выполнять 
официальное опубликование (подготовка, издание и распространение) как вновь вводимых 
в действие, так и переиздаваемых национальных стандартов, сборников национальных и 
межгосударственных стандартов (получаемых в электронном виде), информационных 
каталогов и бюллетеней по стандартизации Кыргызской Республики, размещать 
информационно-поисковую систему стандартов СНГ. 

Повышенным спросом пользуется услуга по предоставлению оперативной информации о 
наличии в фонде нормативных документов по стандартизации и всевозможной информации, 
связанной с ними (отмене, замене, ограничении сроков действия и пр.). Ввиду полного 
отсутствия информатизации абонент получает интересующую информацию только в 
бумажной версии или твёрдой копии документа. Такая ситуация сказывается на качестве 
услуг и на имидже ЦСМ при МЭКР. 

Проблематика: 

1. Недостаточный уровень гармонизации национальных стандартов с международными 
и региональными стандартами, а также с национальными стандартами других 
государств; отсутствие актуализированных межправительственных и 
межведомственных соглашений в области стандартизации. 
2. Отсутствие гармонизации Перечней стандартов, обеспечивающих выполнение 
требований технических регламентов КР и ТС и отдельных текстов стандартов на 
методы испытаний.  

3. Отсутствие полнотекстовой информационной базы стандартов и технических 
регламентов КР и ТС, Европейских директив, основных экономических партнеров; 
эффективного веб-сайта и современной информационной и сервисной поддержки 
клиентов и партнёров, а также реализации стандартов в электронной форме. 

4. Качество услуг, оказываемых предпринимателям по абонементному обслуживанию с 
целью предоставления информации и копий документов на различных носителях, в т.ч. 
и электронно-цифровом формате не соответствует требованиям времени.  

 

 

 

 

http://www.nism.gov.kg/


5.2.2. Оценка соответствия 

Законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской 
Республике» определено, что оценка соответствия -деятельность, связанная с прямым или 
косвенным определением того, что соответствующие требования, содержащиеся в 
технических регламентах или стандартах выполняются. Оценка соответствия проводится в 
формах государственного надзора, аккредитации подтверждения соответствия 
(сертификации и декларирования о соответствии); контроля, регистрации, одобрения, 
экспертизы, испытаний, измерений, а также их сочетаний.  

Оценка соответствия исследуемых видов пищевой продукции в КР осуществляется на 
соответствие техническим регламентам на отдельные виды пищевой продукции: 

- Технический регламент «О безопасности бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод»; 

 - Технический регламент «О безопасности безалкогольных напитков»; 

- Технический регламент "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 
фруктов и (или) овощей". 

Оценку соответствия соковой продукции и напитков безалкогольных проводят в 
формах: 

-производственного контроля; 

-декларирования соответствия; 

-государственного надзора. 

В соответствии с главой 3, часть 19 ТР КР «О безопасности бутилированных природных 
минеральных, природных питьевых и столовых вод» оценку соответствия бутилированной 
воды проводят в формах: 

- обязательной медико-биологической оценки физиологической полноценности 
минеральной воды (однократно при постановке продукции на производство); 

- контроля путем проведения: испытания и производственного контроля; 

- государственного надзора. 

Необходимо подчеркнуть отсутствие гармонизации процедур оценки соответствия 
заявленных в национальных технических регламентах с международными требованиями и 
требованиями технических регламентов ТС, что представляет технический барьер в 
торговле. Анализ несоответствий приводится ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ) 

Поодтверждение соответствия продукции в соответствии с международной практикой 
представляет собой следующую систему:  

9 

В соответствии с главой 5, часть 90 ТР «О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей» (вступил в силу 12 октября 2011 
года) и главой 4, часть 56 ТР «О безопасности безалкогольных напитков» соковая продукция 
и напитки подлежат обязательному подтверждению соответствия в виде декларирования 
соответствия. Декларирование соответствия соковой продукции и безалкогольных 
напитков осуществляется путем принятия собственных доказательств изготовителя и (или) 
доказательств, полученных с участием третьей независимой стороны. 

При этом обращает на себя внимание норма, прописанная в главе 4, часть 71 ТР «О 
безопасности безалкогольных напитков» «Декларирование соответствия безалкогольной 
продукции, предусмотренное в настоящем Техническом регламенте, осуществляется до 
момента внедрения изготовителем и подтверждения системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов на предприятии, выпускающем безалкогольную продукцию». Данное 
требование противоречит: 

- пункту 13 Постановления ЕС №852\2004 Европейского Парламента и Совета где четко 
обозначено, что не следует рассматривать систему НАССР как метод саморегулирования, 
который заменяет собой официальный контроль; 

- статье 25, часть 3 Закона «Об основах технического регулирования в КР», где определено, 
что сертификат системы качества может использоваться только в составе доказательств 
при принятии декларации о соответствии в отношении любой продукции.  

При декларировании соответствия соковой продукции и напитков безалкогольных заявитель 
вправе применять одну из следующих типовые схем: 

1) схема Д 1 - применяется при принятии декларации о соответствии соковой продукции и 
безалкогольных напитков на основании собственных доказательств. При этом заявитель, 
принимающий декларацию, самостоятельно формирует доказательную базу с целью 
подтверждения соответствия продукции ТР; 

2) схема Д 2 – применяется при принятии декларации о соответствии соковой продукции и 
безалкогольных напитков на основании собственных доказательств и доказательств, 
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полученных с участием третьей стороны. При этом в дополнение к собственным 
доказательствам в комплект технической документации заявитель включает протоколы 
испытаний декларируемой продукции, проведенных третьей стороной в аккредитованных 
испытательных лабораториях; 

3) схема Д 2а - применяется при тех же условиях, что и схему Д 2, но в дополнение к 
собственным доказательствам заявитель представляет сертификат на систему 
менеджмента качества собственного производства соковой продукции и безалкогольных 
напитков.  

С момента вступления в силу вышеназванных технических регламентов и по состоянию на 
1.08.2013 года в КР отсутствует практика принятия изготовителями соковой продукции, 
напитков безалкогольных деклараций о соответствии. Вместо деклараций о 
соответствии предприниматели продолжают получать сертификаты соответствия в 
добровольной сфере, маркируя продукцию знаком соответствия техническим регламентам, 
или занком соответствия КМС, что является безусловным нарушением требований 
законодательства.  

В соответствии с Положением «О порядке принятия декларации о соответствии», 
утвержденном постановлением Правительства КР от 23 октября 2007 г. №512, регистрацию 
деклараций о соответствии в течение 3-дней должен осуществлять специально 
уполномоченный орган по государственному надзору, определенный ПКР в 
установленном порядке. Таким специально уполномоченным органом по государственному 
контролю и надзору за объектами технического регулирования, по выполнению требований 
технических регламентов и других нормативных правовых актов, является Департамент 
профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения. Однако в Положении о Департаменте, утвержденным 
Постановлением Правительства КР от 10 июня 2013 года №319, функции по региcтрации 
деклараций о соответствии не предусмотрены.  

Таким образом, очевидно, что механизм декларирования соответствия продукции до сих пор 
четко не отработан и предприниматели, органы по сертификации и органы надзора 
продолжают нарушать требования ТР КР «О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей» и «О безопасности безалкогольных 
напитков» и действующего законодательства. 

Ситуацию с получением сертификатов соответствия на вывозимую за пределы Кыргызской 
Республики продукцию предприниматели объясняют, как вынужденную. Так, при поставках 
продукции в Республику Казахстан Таможенные органы РК при подаче таможенной 
декларации требуют предоставление, в том числе и сертификата соответствия.  

Бутилированная вода в соответствии с требованиями технического регламента "О 
безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и 
питьевых столовых вод" подлежит:  

- обязательной медико-биологической оценки физиологической полноценности воды 
(однократно при постановке продукции на производство), которая распространяется 
только на минеральные воды. Такая форма оценки соответствия противоречит общим 
нормам оценки соответствия пищевых продуктов. В связи, с чем необходимо ускорить 
внесение изменений и дополнений в данный регламент; 

- контроля:  

а) испытания продукции по показателям безопасности; 

б) производственного контроля; 

- государственного надзора. 

Для бутилированных вод техрегламентом не определена форма обязательного 
подтверждения соответствия (декларирование соответствия или сертификата 
соответствия). 

Взаимное признание результатов обязательного подтверждения соответствия между 
странами СНГ осуществляется на основании двухсторонних межправительственных 
Соглашений о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и сертификации. 
Однако имеют место факты непризнания кыргызских сертификатов соответствия в этих 
странах, проведение повторных сертификационных испытаний. Необходима организация 



работ по пересмотру существующих, подготовке и подписанию новых 
межправительственных и межведомственных Соглашений в области стандартизации, 
метрологии и оценки соответствия со странами - основными торговыми партнерами, а также 
проработка вопросов по заключению соглашений ТС о взаимном признании результатов 
процедур оценки соответствия и применению СФС мер. 

В рамках Таможенного союза по вопросам оценки (подтверждения) соответствия 
продукции приняты следующие документы:  

● Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, на таможенной территории ТС;  

● Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке 
(подтверждению) соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющих 
работы по оценке (подтверждению) соответствия. 

В целях реализации данных Соглашения приняты Решением КТС от 18 июня 2010 года 
№319 следующие документы: 

 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) 
соответствия в рамках ТС с выдачей единых документов; 

 Единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствия; 

 Положение о порядке ввоза продукции (товаров), подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия; 

 Положение о порядке формирования и ведения Единого реестра выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой 
форме; 

 Положение о порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) ТС, а также его формирования и ведения. 

Тексты вышеуказанных документов ТС размещены на официальном сайте ТС 

http://www.eurasiancommission.org (раздел «Нормативная база»). 

 

Рис. 2. Система обеспечения обращения безопасной продукции на рынке ТС 
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1. Оценка (подтверждение) соответствия соковой продукции из фруктов и (или) 
овощей осуществляется исключительно в соответствии с вступившими в силу на 
территории ТС с 1.07.2013 г. следующими ТР: 

- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части в части гигиенических и 
микробиологических показателей патогенных микроорганизмов;  

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».  
Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, на которую не вступил в силу 
технический регламент ТС на отдельный вид пищевой продукции, осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) и другими техническими 
регламентами ТС, действие которых распространяется на указанную продукцию (вода 
бутилированная, напитки безалкогольные).  

2. Оценка соответствия бутилированной воды и безалкогольных напитков 
осуществляются в соответствии с техническими регламентами ТС и ЕСЭГТ: 

 - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» в части в части гигиенических и 
микробиологических показателей патогенных микроорганизмов;  

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».  
Оценка соответствия бутилированной воды и безалкогольных напитков осуществляются в 
формах:  
1. подтверждения соответствия в форме декларирования соответствия минеральных 
столовых и питьевых вод, с применением схем- 1д, 2д декларирование на основании 
собственных доказательств; 3д, 4д – декларирование на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны. 
 2. государственной регистрации отдельных видов такой продукции, а именно: 
- минеральные воды лечебные и лечебно-столовые  
- до 15 февраля 2015 года минеральные столовые и питьевые воды; 
3.Государственного контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных ТР 
ТС, к такой продукции и связанным с требованиями к ней процессам производства, 
хранения, перевозки и реализации. 
 

До 15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами ТС или законодательством государства - члена ТС, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным 
требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу ТР.  

Со дня вступления в силу технических регламентов (с 1 июля 2013 года) выдача или 
принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным 
требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами ТС или 
законодательством государства - члена ТС, не допускается.  

В соответствии со ст. 23 ТР ТС 021/2011 и ст. 8 ТР ТС 023/2011 подтверждение 
соответствия соковой продукции, напитков безалкогольных и бутилированной продукции 
проводится в форме декларирования соответствия с применением следующих типовых 
схем: 

1) схема 1д – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 
контроля и испытаний заявителем 

2) схема 2д – для партии продукции, с проведением испытаний в лаборатории по выбору 
заявителя принятие заявителем декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или) 
аккредитованной испытательной лаборатории: 

3) схема 3д – для серийно выпускаемой продукции, с проведением производственного 
контроля заявителем и испытаний в аккредитованной лаборатории 

4) схема 4д – для партии продукции (единичного изделия) с проведением испытаний в 
аккредитованной лаборатории (в нашем случае применяется только для соковой 
продукции). 



Применительно к бутилированной воде: подтверждение соответствия в форме 
декларирования соответствия (в соответствии с ст. 24 ТР ТС 021/2011- минеральные 
столовые и питьевые воды), с применением схем- 1д, 2д –декларирование на основании 
собственных доказательств; 3д – декларирование на основании собственных доказательств 
и доказательств, полученных с участием третьей стороны. 

Надо отметить, что декларирование соответствия в ТР ТС процедурно, по набору 
доказательной базы и количеству типовых схем отличается от декларирования 
соответствия исследуемой продукции, представленной в ТР КР. Так, схемы 3д и 4д, 
предусмотренные для декларирования соответствия соковой продукции в ТР ТС не 
предусмотрены ТР КР. Также в ТР КР отсутствует разделение типовых схем для серийно 
выпускаемой продукции, партии продукции и партии продукции (единичного изделия). В ТР 
ТС отсутствует такая форма оценки соответствия как производственный контроль, принятая 
в национальных ТР КР. Результаты производственного контроля в ТС является частью 
доказательной базы декларирования соответствия (схема 1д, 3д).  

В соответствии со ст. 7 Соглашения о единых принципах и правилах технического 
регулирования в РБ, РК и РФ при декларировании соответствия заявителем может быть 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Стороны на ее территории 
юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо являющееся изготовителем или продавцом, либо выполняющее функции иностранного 
изготовителя на основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой 
продукции требованиям технических регламентов ТC и в части ответственности за 
несоответствие поставляемой продукции требованиям технических регламентов ТC (лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя). Это означает, что для кыргызских 
предпринимателей, расположенных не на территории государств-членов ТС, декларации о 
соответствии по Единой форме не оформляются. 

Для целей беспрепятственного перемещения товаров cформирован единый для ТС 
перечень компетентных органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 
имеющих право выдавать сертификаты соответствия и регистрировать декларации о 
соответствии единого образца ТС. 

В соответствии с требованиями технических регламентов КР (кроме ТР на бутилированную 
воду), регистрацию деклараций о соответствии осуществляют специально уполномоченные 
органы по государственному надзору, что противоречит Решению КТС от 18 июня 2010г. 
№319. Поэтому необходимо порядок регистраций деклараций о соответствии в КР привести 
в соответствие с требованиями Решения КТС от 18 июня 2010г. №319. 

Согласно Решения КТС от 18 июня 2010г. №319 регистрацию деклараций о соответствии 
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, осуществляют 
аккредитованные органы по сертификации стран ТС, включенные в Единый реестр ТС 
органов по сертификации и испытательных лабораторий и являющиеся резидентами 
стран ТС. Органы по сертификации и испытательные лаборатории КР не могут 
проводить обязательную оценку соответствия продукции техническим регламентам 
ТС.  

Предприятия КР должны обращаться за получением требуемых документов по 
обязательной оценке соответствия в ОС и ИЛ, являющиеся резидентами государств-членов 
ТС на договорной основе. 

В рамках Дорожной карты без привязки к срокам планируется проведение аккредитации 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в целях проведения 
работ по оценке (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов ТC и 
включение их в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров) ТС. Необходимо ускорить работы по определению ОС в КР с целью их 
дальнейшей аккредитации требования ТР ТС.  
 

 



Проблематика: 

1. Механизм декларирования соответствия продукции в КР до сих пор четко не отработан, 
отсутствует практика принятия изготовителями соковой продукции, напитков деклараций 
о соответствии. Производители в нарушение Закона «Об основах технического 
регулирования в КР» и ТР КР не проводят декларирование соответствия своей продукции 
(соки, напитки), а получают сертификат соответствия в добровольной сфере; маркируя 
продукцию знаком соответствия техническим регламентам или знаком соответствия КМС.  

2. Принятые в ТР КР типовые схемы декларирования соответствия продукции 
процедурно, по набору доказательной базы и количеству типовых схем отличаются от 
декларирования соответствия аналогичной продукции, представленной в ТР ТС. 

3. Процедуры регистрации деклараций о соответствия в КР отличны от международной 
практики и практики ТС.  

4. Предусмотренная ТР КР «О безопасности бутилированной воды» оценка соответствия 
бутилированной воды в форме обязательной медико-биологической оценки 
физиологической полноценности минеральной воды противоречит общим нормам оценки 
соответствия пищевых продуктов т.е. в данном ТР КР не установлена процедура 
подтверждения соответствия в форме декларирования или сертификации. 

5. Сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные в КР, на 
исследуемую продукцию, не признаются в ТС. 

6. Обязательное подтверждение соответствия требованиям ТР ТС осуществляют только 
органы по сертификации и лаборатории ТС, включенные в Единый реестр ТС органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. Органы по сертификации и испытательные 
лаборатории КР не могут проводить обязательную оценку соответствия продукции 
техническим регламентам ТС и не могут быть включены в Единый реестр ТС (только для 
стран-резидентов). 

7. Предприятия КР не вправе самостоятельно принимать декларацию о соответствии по 
Единой форме ТС; производители оформляют декларацию о соответствии на территории 
ТС на основе договора об ответственности. 

8. Отсутствуют Соглашения с ТС и др. экономическими партнерами о взаимном 
признании результатов процедур оценки соответствия и применению СФС мер. 
Отсутствуют программы по выбору и подготовке к аккредитация органов по сертификации 
в целях проведения работ по оценке (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов ТС ТР ТС 023/2011 и ТР ТС 021/2011 с целью их включения в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ (ЭКСПЕРТИЗЫ) 

«Испытание - техническая операция, заключающаяся в определении одной или 
нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с 
установленной процедурой» 
 

 

В соответствии с международной практикой испытание как компонент инфраструктуры 
качества представляет собой систему следующих взаимосвязанных элементов: 

10 
Испытательные лаборатории обеспечивают предпринимательскую среду, органы по 
сертификации, органы контроля и надзора достоверной информацией о показателях и 
параметрах продукции. Аккредитацию испытательных лабораторий проводит Национальный 
орган по аккредитации Кыргызской Республики. По состоянию на 1.08.2013 по исследуемым 
видам пищевой продукции 25 лабораторий аккредитованы на соответствие положениям 
стандарта ИСО/МЭК 17025:2005 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий». 

В настоящее время испытательная лаборатория ДПЗиЭ является основным лабораторным 
центром на национальном уровне, лишь на 80% готова к проведению лабораторных 
испытаний пищевой продукции в полном объеме установленных требований.  

К проведению испытаний в отношении остальной продукции, подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору готова не более чем на 20% в соответствии с требованиями 
ТС.  

В настоящее время в республике не определяется: 

1) в пищевой продукции: 

- диоксины; 

- антибиотики; 

- хинин в напитках; 
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- стронций – 90. 

2) значительная часть токсикологических показателей, таких как: 

- испытания «in vitro»;  

- острая токсичность при введении в желудок; 

- ингаляционная опасность по степени летучести; 

- раздражающее действие на слизистые оболочки; 

- сенсибилизирующее действие; 

- резорбтивное действие через кожу;  

- биоразлагаемость; 

- индекс токсичности и др. 

3) большинство показателей безопасности в полимерных и полимерсодержащих 
строительных материалах и мебели: 

- Диоктилфталат; 

- Хлористый водород; 

- Аммиак; 

- Спирт метиловый; 

- Фенол; 

- Акрилонитрил; 

- Водород цианистый; 

- Стирол; 

- Толуол; 

- Фталевый ангидрид; 

- Эпихлоргидрин. 

Перечень необходимого оборудования и ориентировочные расходы для дооснащения 
лабораторий ДПЗиЭ МЗ КР и Бишкекского центра испытаний и сертификации при ЦСМ КР 
приведены в Таблицах 1 и 2 Приложения 3.  

Для проведения лабораторных испытаний по определению данных показателей 
безопасности необходимо наличие переходного периода при вступлении в Таможенный 
союз, длительность которого более точно возможно определить в зависимости от 
финансовой и технической помощи как со стороны Правительства Кыргызской Республики, 
так и со стороны международных доноров и стран-членов Таможенного союза. 
Целесообразно определение переходного периода, когда Кыргызская Республика будет 
готова к применению Единых санитарно – эпидемиологических и гигиенических требований 
к товарам.  

Для исследуемой продукции испытания предусматривается на всех этапах жизненного 
цикла продукции, в том числе в законодательном поле в соответствии:  

1) со ст.25, часть 3 при декларировании соответствия на основе собственных доказательств 
и доказательств, полученных с участием третьей стороны, изготовитель (поставщик), 
принимающий декларацию, может использовать в том числе, в дополнение к собственным 
доказательствам и протоколы испытаний декларируемой продукции, проведенных в 
аккредитованной испытательной лаборатории; 

2) с постановлением Правительства КР от 6 июня 2003 года №329 при проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы за производимой, ввозимой и реализуемой 
продукцией. 

Кроме того, главой 3 ТР «О безопасности бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод» предусмотрены испытания бутилированной продукции 
в виде обязательной медико-биологической оценки физиологической полноценности 
минеральной воды. Данная норма противоречит Закону «Об основах технического 
регулирования в КР», международным и региональным требованиям в части определения 
форм оценки соответствия, а также является избыточной и дорогостоящей процедурой.  



При поставках на экспорт предприниматели проводят испытания своей продукции в 
аккредитованных ИЛ при проведении: 

- сертификации продукции в нарушение требований ТР КР, (предусмотрено декларирование 
соответствие соковой продукции и напитков) с получением сертификата соответствия в 
добровольной сфере; 

- санитарно-эпидемиологической экспертизы с выдачей санитарно-эпидемиологического 
заключения. 

Зачастую испытуемые показатели продукции дублируются. 

Для справки.  

1.Стоимость платных услуг по проведению гигиенической экспертизы в ДПЗиЭ на соковую 
продукцию: 

Испытания проводятся по следующим показателям: 
1. Гигиена питания      44сом 
2.Пестециды       1468 сом 
3.Физико-химические показатели    1077 сом 
4.Коммунальная гигиена     746 сом 
5.Бактериология      1075 сом 
6. Радиологические показатели (кроме Стронция)  382 сом 
Итого:        4792 сом 
2. Стоимость платных услуг по проведению испытаний для целей сертификации соковой 
продукции и воды бутилированной в ОС: 

- Сертификация серийного производства, включая испытания (2875сом) - 4500 сом; 

- Сертификация партии продукции, включая испытания (2875сом) -  3590сом. 

Следует отметить тот факт, что матераильно-техническая оснащенность большинства 
испытательных лабораторий страны находится на низком уровне. Так, сегодня ни одна из 
аккредитованных испытательных лабораторий не способна протестировать исследуемую 
номенклатуру пищевой продукции на соответствие требованиям национальных технических 
регламентов по показателю радионуклида стронций 90, пестицидов, а к проведению 
испытаний по микробиологическому показателю Listeria monocytogеnes в лаборатории 
ДПЗиЭ (г. Бишкек) приступили только с 1.06.2013. Кроме низкой технической 
оснащенности в ИЛ существенно не хватает тест наборов для проведения физико-
химических испытаний, питательных сред для микробиологических испытаний, а также 
отмечено отсутствие текстов международных стандартов ИСО на методы испытаний 
соковой продукции, воды бутилированной (перечень прилагается). 

ИЛ имеют недостаток в компьютерных программах по неопределенности измерений и в 
дополнительном обучении персонала на освоение методик испытаний по международным 
стандартам ИСО. 

В рамках Таможенного союза проведение испытаний по показателям технических 
регламентов ТС на пищевую продукцию складывается следующим образом.  

Испытания образцов продукции для целей выдачи сертификатов единой формы ТС и 
регистрации деклараций о соответствии единой формы ТС проводятся в испытательных 
лабораториях, включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий ТС. Испытательные лаборатории КР не могут быть включены в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС и соответственно 
проводить испытания образцов продукции для целей сертификации по Единой форме ТС и 
регистрации деклараций о соответствии по Единой форме ТС.  

Испытательные лаборатории КР сегодня не готовы испытывать номенклатуру показателей 
по ТР ТС по радионуклидам, пестицидам, показателям безопасности соковой продукции для 
детского питания.  



Проблемным вопросом сегодня является проведение идентификации соковой продукции и 
безалкогольных напитков в целях установления такой продукции своему наименованию 
(подлинности продукции). Так, анализ Перечня 107 стандартов, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 023/2011 «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» показывает, что около 30% 
приведенных методов испытаний не могут быть проведены в ИЛ КР. Это такие методы 
испытаний как определение аскорбиновой кислоты и ее солей, каратиноидов, консервантов 
и подсластителей, красителей, определение D-изолимонной кислоты, гесперидина и 
нарингина в соках и в безалкогольных напитках и др.  

Подобное положение затрудняет поставки отечественных товаров на экспорт в первую 
очередь - на рынки стран ТС.  

В Приложении 2 представлены возможности испытательных лабораторий КР с учетом 
требований законодательства ТС: 

- Таблица 1- Выполняемые исследования в ИЛ ДПЗиЭ; 

- Таблица 2- Возможности испытательной лаборатории БЦИС.  
 

Согласно проекту Дорожной карты присоединения Кыргызской Республики к ТС Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации предусматривается оценка 
специалистами Евразийской экономической комиссии органов по сертификации и 
испытательных лабораторий на предмет готовности КР к реализации технических 
регламентов ТС. 

В рамках данных исследований проведен предварительный анализ потребностей двух 
испытательных лабораторий - ДПЗиЭ и БЦИС, в которых сосредоточен основной массив 
технических средств лабораторий КР. Перечень необходимого оборудования для ИЛ ДПЗиЭ 
и ИЛ БЦИС с учетом требований ТС представлен в Приложении 3, в Таблицах 1 и 2. 
Общая стоимость модернизации материально-технической инфраструктуры основных 
испытательных лабораторий по испытанию исследуемой номенклатуры пищевых продуктов, 
находящихся на базе МЗ КР и ЦСМ, составляет около 9 млн долларов США. 

Дорожной картой планируется проведение подготовки специалистов органов по 
сертификации и испытательных лабораторий КР к внедрению технических регламентов ТС, 
дооснащение испытательных лабораторий (центров). При этом особое внимание должно 
быть сконцентрировано на технической подготовке специалистов соответствующего 
профиля. В Приложении 2, Таблице 2.1. приведены необходимое количество персонала и 
потребности в обучениях персонала лаборатории с учетом специфики проводимых 
испытаний. Планируется также разработка и реализация программы по повышению 
технической компетентности государственных лабораторий по испытаниям экспорто-
ориентированной продукции и их включения в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
 

Проблематика: 

1. Слабая (устаревшая) инфраструктура ИЛ (отсутствие современного испытательного 
оборудования), не позволяет полностью проводить испытания исследуемой продукции 
по таким показателям как: 

- ТР КР - в питьевой воде радионуклидный состав, паразитологические показатели, 
неполный спектр вирусологических показателей; в соковой продукции- стронций 90, 
пестициды (неполный спектр), Listeria monocytogеnes (кроме ИЛ ДПЗиЭ г. Бишкек); 

- ТР ТС - радионуклиды, пестициды (не весь спектр), определение показателей 
безопасности соковой продукции для детского питания и проведение идентификации 
соковой продукции и безалкогольных напитков в целях установления такой продукции 
своему наименованию (подлинности продукции). В бутилированной воде не 
определяется: катионный, анионный и силикатный состав питьевых, природных и 



сточных вод методом капиллярного электрофореза; хром, железо, сурьма, мышьяк, 
алюминий,барий, бериллий, кадмий, кобальт, ртуть, селен, свинец, цинка, бор, 
стронций,молибден,серебро; определить нефтепродукты; фенолы,атразин и симазин; 
хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан, четыреххлористый 
углерод, формальдегид, ди(2-этилгексил)фталат; определить сумму по тригалометанам; 
определить органический углерод. 

2. Нехватка питательных сред для микробиологических испытаний, а также отсутствие 
текстов международных стандартов ИСО на методы испытаний соковой продукции, 
воды бутилированной. Недостаток в компьютерных программах по неопределенности 
измерений и в дополнительном обучении персонала на освоение методик испытаний по 
международным стандартам ИСО. 

3. Необоснованное проведение испытаний для целей сертификации и при проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы при поставках продукции на экспорт. При 
этом предприниматели платят дважды за фактически дублируемые испытания. 

4. Отсутствие централизованное и стабильное обеспечение лабораторий запчастями 
испытательных оборудований, сертифицированными тест наборами, реагентами, что 
приводит к колебанию цен на них и не достоверности результатов испытаний. 

5. Отсутствие государственно-частного партнерства по повышению потенциалов 
существующих лабораторий, прохождению международной аккредитации, организации 
курсов повышения квалификации по применению современных методов испытания 
пищевых продуктов в соответствии с требованиями международных стандартов и стран 
ТС.  

6. Отсутствие программ по подготовке специалистов испытательных лабораторий КР к 
внедрению технических регламентов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС «Пищевая продукция в части маркировки», ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» и ТР ТС «О 
безопасности пищевых добавок …»; программы по выбору и дооснащению 
испытательных лабораторий с целью их включения в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий ТС.  

7. Наличие в ТР КР оценки соответствия в форме обязательной медико-биологической 
оценки физиологической полноценности минеральной воды противоречит Закону «Об 
основах технического регулирования в КР», международным и региональным 
требованиям в части определения форм оценки соответствия, является техническим 
барьером в торговле. 



3. ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ 

Контроль – это форма оценки соответствия, осуществляемая путем наблюдения и 
выводов, сопровождаемых соответствующими испытаниями и измерениями. 

 

 

На сегодняшний день в отношении исследуемой номенклатуры пищевых продуктов принят 
Перечень продукций, подлежащих санитарному контролю, требования и порядок которого на 
сегодняшний день отсутствуют в виде обязательных норм (постановление ПКР). 

Отсутствие установленных обязательных требований по санитарному контролю приводит к 
необоснованным фактам контроля со стороны соответствующих усполномоченных 
контролирующих органов и в последующем к коррупции.  

Согласно международной практике одним из видов контроля и системных гарантий 
безопасности пищевых продуктов является наличие системы производственного контроля, в 
том числе обеспечение прослеживаемости пищевых продуктов по принципу «от фермы до 
стола» и применение системы HACCP (Анализ рисков и контрольные точки). 

В ТР КР на исследуемые виды продукции производственный контроль представлен как 
обязательная форма оценки соответствия. В главе 4 ТР КР «О безопасности соков, нектаров 
и сокосодержащих напитков из фруктов и(или) овощей» заявлено, что «производственный 
контроль должен сопровождаться проведением испытаний соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей на соответствие требованиям 
настоящего технического регламента. Испытание проводится в аккредитованной 
испытательной лаборатории (центре) независимо от формы собственности».Такая норма 
противоречит международной (требованиям стандарта ИСО\МЭК 17020:2012) и 
региональной практике. Согласно требованиям ст. 10, часть 3 ТР ТС 021\2011 «О 
безопасности пищевой продукции» производственный контроль является частью 
необходимых процедур по обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее 
производства (изготовления), основанных на принципах НАССР. 

В национальном техническом регламенте на бутилированную воду приведены определения 
таким понятиям как «анализ рисков; план системы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов; система менеджмента безопасности пищевых продуктов, критическая 
контрольная точка», которые входят в общее понятие как система управления безопасности 
пищевых продуктов, основанной на НАССР или ИСО 22000:2005. Кроме того, техническим 
регламентом предусмотрена система прослеживаемости (документации), необходимые 
мероприятия по программе предварительных условий для производства бутилированной 
воды, а также система производственного контроля, основанных на НАССР и ИСО 
22000:2005. 

В отличие от других принятых технических регламентов на пищевую продукцию в данном 
техническом регламенте не предусмотрены стимулы для предприятий, которые внедряют 
НАССР или ИСО 22000:2005. 

Отсутствие системы НАССР на пищевых предприятиях Кыргызстана является одной из 
важнейших проблем, препятствующих проникновению соковой продукции, бутилированной 
воды и безалкогольных напитков на рынки стран СНГ и ТС.  

Предприятия пищевой промышленности КР недостаточно осведомлены о необходимости 

соответствия тре6ованиям международных стандартов и их пользе при экспорте своих 

продукций. Кроме того предприятия пищевой промышленности в связи с ограниченностью 

финансовых средств или недостаточностью знаний, не проводят на своих предприятиях 

мероприятий, связанных с внедрением систем контроля в своих производственных 

структурах, а также систем менеджмента безопасности пищевых продуктов.  

Услуги внедрения НАССР на пищевых предприятиях оказываются в основном 
консалтинговыми компаниями и в рамках программы GIZ «Содействие устойчивому 
экономическому росту» и других международных доноров. 



По состоянию на 01.07.13 года в Кыргызстане лишь у одной компании 
ОсОО «Ак-Бата» имеется сертифицированная система менеджмента 
безопасности пищевых продуктов по ИСО 22000:2005. 

В Кыргызстане на сегодняшний день отсутсвует аккредитованный 
орган по сертификации систем менеджмента безопасности пищевых 
продуктов (ХАССП и ИСО 22000), что заставляет производственников, 
внедривших на своих предприятиях НАССР обращаться к услугам 
зарубежных органов по сертификации, стоимость услуг которых в разы 
дороже. (Расценки в среднем на примере BSI- 1день работы аудитора-900 $. Без учета 
транспортных и командировочных расходов. Как правило, предсертификационный аудит 
занимает 2 рабочих дня, собственно сертификация 4-5 рабочих дней). 

В рамках таможенного союза. 

На территории стран Таможенного союза утверждены по исследуемой номенклатуре 
пищевых продуктов, следующие виды контроля: 

1) Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению 
соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов и Положение о 
порядке включения органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) в 
Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
таможенного союза, в соответствии с которыми определены требования к органам по 
сертификации и испытательным лабораториям по проведению обязательной оценки 
(подтверждения) соответствия продукции; Единая форма декларации о соответствии и 
сертификатов соответствия ТС; 

2) В части санитарного контроля:  

- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС;  

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

- Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную 
границу таможенного союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через 
таможенную границу ТС и на таможенной территории ТС; 

- Единая форма свидетельства о государственной регистрации, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров).  

Решением Комиссии ТС от 9 декабря 2011 г. № 880 с 1 июля 2013 года вводится в действие 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  

В соответствии с частью 2 статьи 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 
установлено требование, что «все изготовители пищевой продукции при осуществлении 
процессов производства (изготовления) пищевой продукции, должны «разработать, 
внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

В статье 11 ТР ТС 021/2011 даны уточнения, что «организация обеспечения безопасности в 
процессе производства (изготовления) пищевой продукции и проведения контроля 
осуществляется изготовителем:  

– самостоятельно; 

– и (или) с участием третьей стороны.  

При этом надо понимать, что сертификация системы НАССР не является обязательной 
процедурой (сертификация системы HACCP является добровольной). 

Изготовитель пищевой продукции может разработать, внедрить и поддерживать процедуры, 
основанные на принципах НАССР, самостоятельно. Длительность разработки и внедрения 



системы НАССР в первую очередь зависит от области ее применения, которая включает, 
типы пищевой продукции, сложность технологических процессов и связанных с ними 
опасностей пищевой продукции, а также от выделенных на разработку и внедрение системы 
ресурсов, включая повышение квалификации персонала. 

Таким образом, использование предприятиями принципов НАССР может стать важным 
пропуском на внешние рынки. Отечественные производители уже поняли важность этой 
проблемы и ставят задачу уже в ближайшее время предпринять действия по подготовке к 
данным изменениям. К числу задач, которые могут быть выполнены Ассоциацией, являются: 

- обзор опыта внедрения принципов НАССР на перерабатывающих предприятиях (в т.ч. в 
других странах СНГ); 

- обучение специалистов; 

 - приглашение специалистов по внедрению данных систем, которые могли бы оценить 
возможности предприятий и дать рекомендации по изменениям, приближающим 
производственную деятельность к требованиям НАССР.При подтверждении соответствия 
(сертификации или декларирования соответствия) изготовители наряду с другими 
документами предоставляет и декларацию (письмо) о том, что на их предприятиях 
разработана, внедрена и поддерживается система менеджмента безопасности пищевых 
продуктов, основанная на принципах ХАССП.  

В странах Таможенного союза существуют аккредитованные органы по сертификации 
систем менеджмента безопасности пищевых продуктов (ХАССП и ИСО 22000), что 
создаются удобные и выгодные условия для предприятий при сертификации своих систем. 

Проблематика: 

1. Слабая активность по разработке, внедрению и сертификации на предприятиях, 
осуществляющих производство пищевой продукции, систем менеджмента качества, 
основанных на применении международных стандартов, в том числе системы НАССР. 

 2. Производители пищевых продуктов не соблюдают обязательные требования в части 
разработки программы производственного контроля, основанных наприниципах НАССР 
или ИСО 22000. Слабая информационная поддержка предприятиям по вопросам 
внедрения НАССР и обучение персонала. 

3. Отсутствие в Кыргызстане аккредитованного органа по сертификации систем 
менеджмента безопасности пищевых продуктов (ХАССП и ИСО 22000). 

4. Отсутствие программ повышения квалификации специалистов госсаннадзора и 
санитарного контроля по требованиям международных стандартов (Кодекс Алиментариус 
и ИСО). 

5. Отсутствие юридических и организационных предпосылок и условий для деятельности 
органов контроля в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 17020 «Общие 
критерии работы различных типов контролирующих органов». 
 

 
 
 



4. АККРЕДИТАЦИЯ ОРГАНОВ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ  

«Аккредитация - процедура, посредством которой орган по аккредитации официально 
признает компетентность юридического лица в выполнении конкретных работ по оценке 
соответствия» 

 

В международной практике система аккредитации представлена в следующем виде: 

11 
Принятие Закона Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в 
Кыргызской Республике» стало правовой основой для создания единой системы 
аккредитации по международным правилам. 

Аккредитация осуществляется в целях создания условий для признания документов о 
подтверждении соответствия и результатов испытательных и измерительных лабораторий, 
выданных аккредитованными органами по оценке соответствия Кыргызской Республике на 
продукцию из Кыргызской Республики,с тем чтобы обеспечить свободный доступ этих 
товаров на рынки других стран, что во многом определяются уровнем национальной 
системы аккредитации в стране и ее соответствия международным нормам и правилам.  

В Кыргызской Республике аккредитация осуществляется Центром аккредитации при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики. 

В части аккредитации органов по оценке соответствия в своей работе КЦА 
помимо других документов, руководствуется международным стандартом 
ИСО/МЭК 17011 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по 
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия». Кроме 
того КЦА ведет работу по вступлению в международные организации по 
аккредитации: международная организация по сотрудничеству в области 
аккредитации лабораторий (ILAC) и международный форум по 
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аккредитации (IAF).  

Вместе с тем, в сфере аккредитации есть ряд вопросов, требующих однозначного 
понимания и разъяснения.  

Во-первых, статьей 2 Закона установлен принцип недопустимости «ограничения 
конкуренции в сфере аккредитации», что противоречит статье 6 регламента ЕС № 765/2008, 
устанавливающего требования к аккредитации и надзору за рынком в отношении 
реализации продукции, а именно «национальные органы по аккредитации не должны 
конкурировать с другими национальными органами по аккредитации», а также 
общепринятым принципам международных организаций по аккредитации ILAC/IAF.  

Соответственно необходимо внести изменения в Закон Кыргызской Республики «Об основах 
технического регулирования в Кыргызской Республике». 

Во-вторых, одной из причин, которые могут затруднить вступление КЦА в ILAC является 
слабая обеспеченность прослеживаемости измерений в Кыргызской Республике. 

Необходимо на государственном уровне решать вопросы перехода от всеобщей поверки 
оборудования к калибровке, посредством внесения изменений в Закон КР в целях 
приведения его в соответствие с международными нормами и правилами. Кроме того 
необходимо обеспечить ЦСМ эталонами в соответствии с потребностями экономики 
Кыргызской Республики и, признание ЦСМ при МЭКР как национального метрологического 
института Кыргызской Республики на международном уровне, т.е. членство в BIPM (МБМВ). 

Одним из приоритетных направлений развития международного сотрудничества в сфере 
аккредитации является реализация мероприятий по выполнению условий Соглашения о 
взаимном признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющим работы по оценке 
(подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 года (далее - Соглашение). 

При реализации данного соглашения должен быть обеспечен принцип достаточности одного 
аттестата аккредитации для всей территории Таможенного союза, независимо от того, 
получен ли он заявителем в своем государстве или в другом государстве-члене 
Таможенного союза. Чтобы реализовать данный принцип Национальные органы по 
аккредитации должны соответствовать единым требованиям и осуществлять свою 
деятельность в соответствии с едиными правилами аккредитации. Причем требования к 
органу по аккредитации и правила аккредитации и должны быть гармонизированы с 
международными, чтобы не создавать барьеров для сотрудничества и признания 
международными и региональными организациями по аккредитации.  

Соглашение предусматривает также, что результаты испытаний продукции (протоколы 
испытаний) и подтверждения соответствия (сертификаты и декларации), полученные в 
одном из государств – членов Таможенного союза, признаются на единой таможенной 
территории Таможенного союза, если при подтверждении соответствия продукции 
сертификация, испытания проводились в испытательных лабораториях (центрах), органах 
по сертификации, включенных в Единый реестр. Национальные части Единого реестра 
Таможенного союза формируют и ведут Национальные органы по аккредитации. 
Национальными органами по аккредитации стран Таможенного союза определены 
направления взаимодействия по реализации следующих мероприятий:  

-принятия единых принципов и правил аккредитации основанных на международных 
подходах определенных международными организациями по аккредитации ILAС/IAF и 
Европейской организацией по аккредитации (ЕА);  

-выработки критериев для включения лабораторий и органов по сертификации в Единый 
реестр;  

-создания единой базы методов испытаний (измерений);  

-создания системы межгосударственных межлабораторных сличительных испытаний;  



-создания системы обмена опытом и повышения компетентности персонала, привлекае- 
мого к работам по аккредитации;  

-выполнения Планов мероприятий, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза, 
необходимых для реализации принятых технических регламентов Таможенного союза. 

Работы, проводимые КЦА в рамках Таможенного союза, сегодня сведены только к 
проведению анализа Единого перечня продукции, подлежащей обязательной оценке 
(подтверждению) соответствия, по которому аккредитованные органы по сертификации и 
испытательные лаборатории КР могут проводить работы согласно вышеуказанному 
Единому перечню. Информацией о готовности аккредитованных органов по сертификации и 
испытательных лабораторий КР к проведению работ в рамках Таможенного союза с 
выдачей единых документов по исследуемым видам продукции Орган по аккредитации не 
владеет. В Национальной системе аккредитации по состоянию на 1.08.2013 по исследуемым 
видам пищевой продукции 25 лабораторий аккредитованы на соответствие положениям 
стандарта ИСО/МЭК 17025 и 8 органов по сертификации на соответствие требованиям 
ИСО/МЭК 17065. Однако, сертификаты соответствия, декларации о соответствии 
выданные в КР, а также протоколы испытаний, проведенные в ИЛ КР на продукцию, 
поставляемую в страны ТС, не признаются в ТС и не являются основанием для 
выдачи сертификатов Единой формы ТС.  

Органу по аккредитации необходимо планировать мероприятия с целью выполнения 
условий Соглашения, тем более, что Дорожной картой присоединения Кыргызской 
Республики к ТС РБ, РК и РФ предусмотрена аккредитация органов по сертификации и 
испытательных лабораторий КР в целях проведения работ по оценке (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов ТС и включение их в Единый реестр 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС. Это даст 
возможность изготовителям и импортерам сократить издержки на получение в каждом 
государстве ТС сертификатов соответствия и иных обязательных документов, без которых 
выпуск продукции в обращение запрещѐн, а также признавать результаты испытаний 
продукции, проведенных в испытательных лабораториях, включенных в Единый реестр ТС. 

В рамках развития предпринимательства и деловой активности бизнеса представляется 
целесообразным также рассмотреть вопрос по содействию в аккредитации испытательных 
лабораторий в Системах аккредитации и других стран.  

В целях совершенствования нормативной базы Национальной системы аккредитации 
необходимо принятие и реализация обновленных версий стандартов и рекомендаций 
ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC ТС 17021-2:2012, ISO/IEC 17065:2012 и др. 
а также внесение изменений и дополнений в Процедуры по аккредитации органов контроля 
и др. (на сайте www.kca.org.kg в разделе «Документы Национальной Системы 
Аккредитации» размещены устаревшие версии) 

Создание целостной системы информационного обеспечения в сфере аккредитации 
является важным шагом по развитию Национальной системы аккредитации и источником 
информации для всех заинтересованных сторон о ее деятельности. 

Сегодня отмечается, что в Национальной системе аккредитации КР отсутствует прозрачная 
и открытая информационная система о документах, применяемых при аккредитации, 
области аккредитации аккредитованных ОС и ИЛ, о проводимых работах по аккредитации и 
их результатах. Данная информация предоставляется только по письменному обращению 
заявителей. Обращает также на себя внимание и  

 Необходимо также ускорить принятие решения о внесении изменений в НПА по вопросам 
принятия мер ответственности за нарушения органами по сертификации и испытательными 
лабораториями процедур оценки (подтверждения) соответствия или процедур испытаний 
продукции на соответствие требованиям технических регламентов.  

 
 

http://www.kca.org.kg/


 

Проблематика: 

1. Слабая обеспеченность прослеживаемости измерений в Кыргызской Республике. 

2. Не проводятся работы по подготовке к присоеднинению к многосторонним 
соглашениям о признании (MLA) по аккредитации органов по оценке соответствия (CABs) 
в рамках IAF. 
3. Слабая проработка вопроса о заключении двусторонних или многосторонних 
соглашений о взаимном признании аттестатов аккредитации органов по оценке 
соответствия (ОС и ИЛ) с национальными органами по аккредитации других стран.  

4. Отсутствие проработки вопроса по выполнению условий Соглашения ТС о взаимном 
признании аккредитации органов по сертификации (оценке (подтверждению) 
соответствия) и испытательных лабораторий (центров), выполняющим работы по оценке 
(подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 года. 
5. Отсутствие целостной системы информационного обеспечения в сфере аккредитации 
для всех заинтересованных сторон о ее деятельности. 

6. Отсутствие принятия решения о внесении изменений в НПА по вопросам принятия мер 
ответственности за нарушения органами по сертификации и испытательными 
лабораториями процедур оценки (подтверждения) соответствия или процедур испытаний 
продукции на соответствие требованиям технических регламентов. 
7. Недостаточная проработка вопроса по принятию и реализация обновленных версий 
международных стандартов и рекомендаций по аккредитации. внесению изменений и 
дополнений в отдельные Процедуры по аккредитации. 
8. Слабая активность по содействию в аккредитации испытательных лабораторий в 
Системах аккредитации и других стран. 
 

 

 



5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР 

Государственный надзор за соблюдением положений технических регламентов –
деятельность специально уполномоченных государственных органов исполнительной 
власти по проверке соблюдения положений технических регламентов. 

 

 

Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства регламентируются Законом 
КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» (ст. 6) и Законом КР 
«Об основах технического регулирования в КР» (ст. 35) в части соблюдений требований 
технических регламентов. При осуществлении контрольно-надзорной функции в сфере 
санитарной безопасности уполномоченный орган также руководствуется следующими 
законами, техническими регламентами и нормативными правовыми актами КР:  

Законодательство Кыргызской Республики по государственному надзору:  

1) «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», «Об общественном 
здравоохранении», «О питьевой воде», «О защите прав потребителей»;  

2) Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности»; 

3) Технические регламенты КР: «О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и овощей», «О безопасности бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод» и «О безопасности безалкогольных напитков».  

Институциональное сопровождение деятельности по государственному надзору за 
безопасностью исследуемой номенклатуры пищевых продуктов в КР осуществляет 
Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора МЗ РК (госнадзор за переработанной пищевой продукцией, в 
т.ч. бутилированная вода, безалкогольные напитки и соки).  

19 марта 2009 года принят Закон КР «О внесении дополнений в Закон «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства», согласно которому кратность 
обследования объектов в зависимости от эпидемиологической значимости допускается до 
4-х раз. 

В целях реализации указанного Закона был разработан и утвержден постановлением 
Правительства КР от 12 октября 2009 года № 639 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533 «О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и определении перечня 
уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов 
предпринимательства» Перечень объектов высокого эпидемиологического риска с 
учетом анализа рисков для здоровья населения и эпидемиологической опасности 
производимой, реализуемой продукции и оказываемых услуг. Данный перечень состоит из 
15 объектов, где в том числе определены предприятия по производству безалкогольных 
напитков. 

В соответствии с указанным постановлением Правительства КР плановая проверка и ее 
периодичность на объектах высокого эпидемиологического риска определяется в 
зависимости от степени эпидемиологической значимости объекта для здоровья человека, в 
соответствии с критериями, обеспечивающими санитарно-гигиенические требования по 
безопасности производимой продукции и выполняемых услуг для населения субъектами 
предпринимательства, в соответствии с Законом КР "Об общественном здравоохранении". 
Объекты высокого эпидемиологического риска подразделяются на объекты первой, второй и 
третьей степени риска.  

По результатам оценки риска на основе критериев и набранных баллов плановые проверки 
на объектах высокого эпидемиологического риска проводятся: 

- первой степени - 4 раза в год; 

- второй степени - 2 раза в год; 

- третьей степени - 1 раз в год. 



Определение периодичности плановых проверок на подконтрольных объектах высокого 
эпидемиологического риска осуществляется с учетом результатов анализа данных 
последней плановой проверки, устанавливающей степень риска объекта для жизни и 
здоровья людей. 

В случае если в ходе проверок на объекте второй (третьей) степени риска были выявлены 
нарушения, которые по сумме баллов относятся к первой степени риска, периодичность 
плановых проверок на этом объекте увеличивается с 2-х до 4-х раз в год. 

В случае если на объекте первой (второй) степени риска выявлены незначительные 
нарушения, относящиеся в соответствии с критериями к третьей степени риска, то 
периодичность проверок на этом объекте изменяется в сторону уменьшения до 1-го раза в 
год. 

В соответствии с результатами анализа по критериям риска было выявлено следующие 
степени риска исследуемой номенклатуры пищевых продуктов:  

- производство и реализация бутилированной воды относится к первой степени риска, 
соответственно эти предприятия подлежат проверке 4 раза в год; 

- производство и реализация безалкогольных напитков относится к первой степени риска, 
соответственно эти предприятия подлежат проверке 4 раза в год; 

- производство и реализация соковой продукции относится к первой степени риска, 
соответственно эти предприятия подлежат проверке 4 раза в год. 

В настоящее время в республике функционируют 12188 пищевых объектов. Из них 3641 -
объекты общественного питания; 26-объекты, занимающиеся производством и реализацией 
бутилированной воды; 10- объекты, занимающиеся производством и реализацией соковой 
продукции; 16- объекты, занимающиеся производством и реализацией безалкогольных 
напитков. 

За 2012 год в отношении отрасли производства и реализации:  

- бутилированной воды было осуществлено 12 проверок, из них в 5-ти были выявлены 
нарушения; 

- соковой продукции было осуществлено 4 проверки, из них в 2-х были выявлены; 

-безалкогольных напитков было осуществлено 11 проверок, из них в 7-ми были выявлены 
нарушения. 

Существующие проблемы. 

1. Отсутствие единообразного подхода к регулированию процесса проведения проверок.  

Отмечены существующие различия в требованиях к осуществлению специально 
уполномоченными органами государственного надзора, изложенных в Законах КР о 
техническом регулировании и о проведении проверок.  

Так, в статье 3 Закона о проведении проверок указано, что обязательные требования, 
подлежащие проверке, устанавливаются только законами, хотя в статье 35 Закона о 
техническом регулировании указано, что госнадзор осуществляется в отношении 
требований технических регламентов, а регламенты, устанавливающие обязательные 
требования согласно статьям 10 и 11 данного закона, принимаются как законами, так и 
постановлениями Правительства КР. Технические регламенты ТС также не являются 
законами. 

Согласно статьи 6 закона о проведении проверок субъекты предпринимательства должны 
быть письменно предупреждены о проведении плановой проверки не менее, чем за 10 дней 
до начала проверки. Через 10 дней проверяющими уже не будет обнаружено при такой 
проверке опасной, несертифицированной, контрабандной продукции с истекшими сроками 
годности (хранения) и не соответствующей техническим регламентам по другим 
показателям. Эти несоответствия противоречат нормам и правилам ЕС и стран СНГ, в том 
числе ТС. 

Необходимо исключить эти требования из закона о проведении проверок, связанных с 
соблюдением требований обеспечения безопасности по защите жизни и здоровья людей, 



животных и растений, охране окружающей среды и введении в заблуждение потребителей 
продукции.  

2. Отсутствие институциональной стабильности, преемственности в работе 
контролирующих органов.  

За последние годы структура Правительства КР реформировалась неоднократно, в 
результате чего у инспекций менялись функции, права, ведомственная подчиненность, а 
также кадры. Это явилось одной из причин неэффективной работы инспектирующих 
служб, что в итоге привело к тому, что за прошедшие 2 года, госнадзор, предусмотренный 
техническими регламентами на пищевые продукты не был проведен. 

В соответствии с постановлениями Правительства КР «Об организационных мерах в связи с 
реформой органов исполнительной власти Кыргызской Республики» № 87 от 10.02.12г. и «О 
функциональных и структурных изменениях в системе государственных органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики» от 06.03.2013г. № 109 функции надзора в 
сфере санитарной безопасности были переданы от ДПЗиЭ в Государственную инспекцию по 
санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности и наоборот от ГИСВФБ в 
Министерство здравоохранения КР. Проверки объектов были приостановлены со стороны 
Министерства экономики КР, а предписания, полученные на плановые проверки за март 
месяц 2013 года, были возвращены. Мотивом отказа в получении направлений на проверку 
послужила необходимость разработки Положения о Департаменте профилактики 
заболеваний и экспертизы Минздрава КР. Соответственно в 2012 году и в текущем году по 
полгода ни плановые, ни внеплановые проверки не проводились кроме объектов 
водоснабжения. 

3. Отсутствие единообразного подхода в распределении полномочий. Распределение 
полномочий не соответствует лучшей международной практике и практике ТС.  

В соответствии с Положением «О порядке принятия декларации соответствия», 
утвержденным постановлением Правительства КР от 23 октября 2007 года № 512, 
регистрацию декларации о соответствии осуществляют специально уполномоченные органы 
по государственному надзору. Однако данная норма не нашла отражения в Положении о 
Департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Более того, регистрация деклараций о соответствии в 
органах надзора противоречит практике СНГ и ТС. 

Так, в соответствии с Положением о порядке формирования и ведения единого реестра 
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии, 
оформленных по единой форме, утвержденным Решением КТС от 18 июня 2010 г. N 319, 
органы по сертификации Сторон регистрируют декларации о соответствии.  

В виду образования нового органа по госнадзору необходимо также внести 
соответствующие изменения и дополнения в Перечень уполномоченных органов и область 
их компетенции, утвержденных постановлением Правительства КР от 30 июня 2006 года N 
473 "О нормативных правовых актах в области технического регулирования, действующих 
на территории КР до вступления в силу технических регламентов". 

4. Отсутствие единых требований в части определения видов административных 
правонарушений в сфере технического регулирования, применения санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер КР и ТС.  

При этом должны быть установлены в Кодексе КР об административной ответственности 
одинаковые с другими странами ТС размеры штрафов и виды правонарушений.  

5. Отсутствие нормативной правовой базы в области обеспечения санитарной 
безопасности. 

В работе службы государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ КР 
применяются более 2000 санитарных правил и норм (СанПиН), санитарных правил (СП) и 
гигиенических нормативов (ГН), что не позволило трансформировать их в отведенный 
период в нормативно-правовые акты Правительства КР. За указанное время Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики трансформированы 18 приказов МЗ, 



обеспечивающих выполнение противоэпидемических требований по профилактике 
инфекционных заболеваний. 

В рамках Таможенного союза существуют следующие документы, касающиеся 
государственного надзора (контроля) в отношении номенклатуры исследуемых пищевых 
продуктов:  

1) Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам; 

2) Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(Решение Комиссии таможенного союза № 299 28 мая 2010 г.); 

3) Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортным средствами, пересекающими таможенную 
границу Таможенного союз подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную 
границу Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза и др. 

Государственный надзор пищевых продуктов на территории ТС осуществляется 
уполномоченными органами по надзору (контролю) в соответствии с национальным 
законодательством стран ТС..  

В соответствии с первым документом, если в ходе осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) при выявлении подконтрольных 
товаров, не соответствующих Единым санитарным требованиям или техническим 
регламентам ТС, Стороны принимают меры в соответствии с Положением о порядке 
санитарно-эпидемиологического надзора. Стороны имеют право запрашивать протоколы 
лабораторных исследований (испытаний) у уполномоченных органов, выдавших документы, 
подтверждающие безопасность продукции (товаров), на основании которых выданы данные 
документы.  

Уполномоченные органы, при необходимости и по взаимной договоренности, в целях 
соблюдения законодательства Таможенного союза в области санитарных мер и охраны 
таможенной территории Таможенного союза от ввоза и распространения инфекционных и 
массовых неинфекционных болезней (отравлений), подконтрольных товаров, не 
соответствующих санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, проводят 
совместные проверки (инспекции) на территориях государств Сторон, производящих 
подконтрольные товары, а также для оперативного решения иных вопросов.  

Уполномоченные органы в случаях обнаружения инфекционных и массовых 
неинфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной 
территории Таможенного союза:  

- инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди населения;  

- продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, направляют 
информацию о них, а также о принятых санитарных мерах в Информационную систему 
Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, 
санитарных и фитосанитарных мер, создаваемую в соответствии с Соглашением о создании 
информационной системы Евразийского экономического сообщества в области 
технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 12 декабря 2008 года, и 
Интегрированную информационную систему внешней и взаимной торговли Таможенного 
союза, создаваемую в соответствии с Концепцией формирования Интегрированной 
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, одобренной 
Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества 
(Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года № 22.  

Уполномоченные органы оказывают взаимную научно-методическую и техническую помощь 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и информируют друг 
друга:  

- о возможных поступлениях подконтрольных товаров, не соответствующих Единым 
санитарным требованиям или техническим регламентам ТС;  



- о каждом случае обнаружения особо опасных инфекционных болезней, представленных в 
Международных медико-санитарных правилах (2005 г.), и опасной для жизни и здоровья 
человека продукции.  

В соотвтетствии с Положением о порядке осуществления государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля), государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор (контроль) за лицами, транспортными средствами, производством и реализацией 
подконтрольных товаров, осуществлением работ и услуг на территории Сторон 
осуществляется в соответствии с этим Положением и законодательством Сторон в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части, не 
противоречащей положениям Соглашения Таможенного союза по санитарным мерам от 11 
декабря 2009 года. 

Кроме того подвергаются санитарно-карантинному контролю транспортные средства, а 
также лица по прибытии (убытии) на таможенную территорию (с территории) Таможенного 
союза при наличии риска возникновения чрезвычайных ситуаций в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, который включает в себя: 

- контроль документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, содержащейся 
в разделе II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза 
(далее – Единый перечень товаров), и их соответствие транспортным (перевозочным) и 
(или) коммерческим документам; 

- осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров, включенных в раздел II 
Единого перечня товаров, для проведения оценки в случаях, указанных в пункте 22 
настоящего Положения; 

- участие (по обращению таможенных органов) в проверке транспортных (перевозочных) и 
(или) коммерческих документов, осмотр, организация отбора (отбор) проб для оценки 
подконтрольных товаров, включенных в Единый перечень товаров. 

Осмотру подвергаются подконтрольные товары, прибывшие на таможенную территорию 
Таможенного союза, при наличии следующих санитарно-эпидемиологических показаний: 

- поступление информации о прибытии подконтрольных товаров, несоответствующих 
Единым санитарным требованиям; 

- наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в 
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах; 

- выявление нарушений условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, 
повреждение упаковки. 

Ввоз подконтрольных товаров, включенных в раздел II Единого перечня товаров, на 
таможенную территорию Таможенного союза осуществляется при наличии документа, 
подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-
эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданного по результатам 
лабораторных исследований (испытаний), проведенных в лабораториях уполномоченных 
органов, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации 
(аттестации) Сторон, и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

Подтверждением наличия документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), 
в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 
является: 

- оригинал документа, подтверждающего безопасность продукции (товаров), в части ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, или его копия, 
заверенная выдавшим его органом или получателем указанного документа; 

- или выписка из Реестра свидетельств о государственной регистрации на товары, 
подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и 
таможенной территории Таможенного союза (далее – Единый реестр), выдаваемая органами 



и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, с указанием реквизитов документа, подтверждающего 
безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим 
и гигиеническим требованиям, наименований продукции (товаров), изготовителя, 
получателя и органа, выдавшего документ, подтверждающий безопасность продукции 
(товаров), в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям; 

- или электронная форма указанных документов, заверенная электронной цифровой 
подписью; 

- или сведения электронной базы данных Единого реестра свидетельств о государственной 
регистрации на специализированном поисковом сервере сайта Таможенного союза в сети 
Интернет; 

- или наличием указания в документах, подтверждающих приобретение (поступление) 
товаров, и (или) иной сопроводительной документации, номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или 
национальных реестрах Сторон); 

- или наличием на товаре и (или) его потребительской таре номера и даты выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (при наличии сведений в Едином реестре или 
национальных реестрах Сторон). 

Признание документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров), в части ее 
соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, выданных 
одной из Сторон, осуществляется без переоформления указанных документов на документы 
Стороны назначения и без проведения в этих целях повторных лабораторных исследований 
(испытаний). 

Документы, подтверждающие безопасность продукции (товаров), в части ее соответствия 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, оформленные 
уполномоченными органами Сторон до вступления в силу Соглашения Таможенного союза 
по санитарным мерам, действуют исключительно на территории Стороны, выдавшей 
данные документы, в пределах указанного в них срока, но не позднее даты вступления в 
силу технического регламента Таможенного союза на соответствующие виды продукции 
(товаров), если иное не установлено техническим регламентом Таможенного союза на такие 
виды продукции (товаров) или решением Комиссии Таможенного союза о его принятии года, 
и являются основанием для разрешения ввоза данных подконтрольных товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза и выпуска в обращение на территории 
Стороны, выдавшей данные документы. 

Основанием для отнесения подконтрольных товаров к разделам II и III Единого перечня 
товаров при их ввозе и обращении на таможенной территории Таможенного союза служат 
сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах, 
или в информационном письме изготовителя (производителя) продукции и подтверждающие 
указанную в разделах II и III Единого перечня товаров область применения продукции. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которым принадлежит на праве 
собственности или на ином законном основании продукция, ввозимая по товарно-
сопроводительным документам с отметкой «образцы продукции, предназначенные для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью оформления свидетельства 
о государственной регистрации продукции», обязаны обеспечить недопущение обращения 
указанной продукции на таможенной территории Таможенного союза до оформления 
свидетельства о государственной регистрации. 

Подконтрольные товары, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, 
должны соответствовать Единым санитарным требованиям. 

Должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, организуют 
проведение оценки подконтрольных товаров в следующих случаях: 

- нарушение условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров и т.п.; 

- повреждение упаковки; 



- прибытие товаров из стран, неблагополучных в эпидемиологическом отношении, и (или) из 
зараженных в результате радиоактивных, химических и биологических аварий районов (при 
выявлении превышения допустимых значений мощности дозы излучения и поверхностного 
загрязнения радионуклидами при перевозке радиоактивных материалов; опасных грузов в 
поврежденной упаковке с признаками утечки содержимого), и (или) с признаками 
присутствия грызунов и насекомых; 

- поступление информации о несоответствии подконтрольных товаров Единым санитарным 
требованиям; 

- наличие информации о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в 
транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах. 

На период проведения оценки подконтрольных товаров решение об их размещении 
принимается совместно с таможенными органами. 

По результатам оценки подконтрольного товара должностным лицом, осуществляющим 
санитарно-карантинный контроль, принимается решение о разрешении или запрещении 
ввоза на таможенную территорию Таможенного союза данного подконтрольного товара. 
 

Проблематика: 

1.Отсутствие единообразного подхода к регулированию процесса проведения проверок. 

2. Отсутствие институциональной стабильности, преемственности в работе 
контролирующих органов.  

3. Отсутствие единообразного подхода в распределении полномочий. Распределение 
полномочий не соответствует лучшей международной практике и практике ТС.  

4. Отсутствие единых требований в части определения видов административных 
правонарушений в сфере технического регулирования, применения санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер КР и ТС. 

5. Отсутствие программ по повышению квалификации специалистов органов госнадзора 
по контролю за лицами и продукциями, перемещающихся через границы. 

7. Отсутствие программ по повышению квалификации специалистов госнадзора по 
надзору за безопасностью продукций, подлежащей санитарному контролю. 

8. Недостаточность человеческих ресурсов и средств для пересмотра и гармонизации 
НПА в области безопасности продукций с международными требованиями и 
требованиями законодательства ТС. 

9. Слабое развитие применения автоматизированных информационных систем в 
системе саннадзора, что приводит к значитеной потере оперативности принятия 
решений, дополнительным финансовым затратам. 

10. Несоответствие области госсаннадзора требованиям законодательства ТС. 

11. Несоответствие перечня продукций подлежащих санитарно-эпидконтролю (надзору). 

12. Отсутствие формы оценки соотвтетствия как госрегистрация продукции, 
подлежащей госрегистрации из перечня товаров, подлежащей к санитарно-
эпидконтролю (надзору). 

13. Несоответствие видов ответственности и минимальных размеров штрафов за 
нарушение требований санитарного законодательства КР и ТС. 

14. Слабая материально-техническая оснащенность санэпидслужбы (лабораторная 
база, карантинные медицинские посты). 

15. Несоответствие функций органов госнадзора стран ТС и КР в части осуществления 
контроля за продукцией пересекающей границу. 

16. Перечень продукции, подлежащий обязательному санитарно – эпидемиологическому 
контролю в Кыргызской Республике значительно меньше перечня Таможенного Союза.  
 



5.3. Вопросы метрологии 

Система метрологии в соответствии с международной практикой представлена следующим 
образом: 

12 

Правовой основой метрологии является Закон Кыргызской Республики «Об обеспечении 
единства измерений».  

Институциональное сопровождение деятельности в области ОЕИ: 

Определены центральный государственный орган исполнительной власти в области 
технического регулирования и метрологии в лице МЭ КР, государственная инспекция по 
метрологическому надзору, Центр по стандартизации и метрологии, исполняющий функции 
метрологического института, метрологические службы.  

На сегодняшний день в Кыргызской Республике создана Метрологическая инфраструктура, 
у которой есть возможность признания на международном уровне, что способствует 
исключению неоправданных барьеров в торговле, расширяет возможности доступа на рынки 
разных стран, способствует промышленному и экономическому росту.Под метрологической 
инфраструктурой подразумевают пирамиду, в вершине которой располагается орган, 
обладающий измерительным оборудованием наивысшей точности в стране, который 
обеспечивает передачу единиц физических величин от международных эталонов, с 
помощью этого оборудования предприятиям и организациям страны, то есть, обеспечивает 
прослеживаемость измерений до международной системы единиц СИ.  

 Измерительные потребности промышленности определяются аспектами 
качества продукции, производственных процессов и требованиями клиентов, 
которые в общих чертах описаны в стандартах. Международные стандарты 
качества (ISO 9000, ISO/IEC 17025 и т.д.) требуют прослеживаемости или 
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единства измерений. Концепция прослеживаемости означает непрерывную цепочку 
сличений с приборами более высокой точности измерений (меньшей неопределённостью 
измерений), начиная с прибора, используемого в промышленности, до национального 
эталона. Данное, регулярно повторяемое, измерение с целью сличения средства измерения 
с эталоном более высокой степени точности называется "калибровкой"13.  

В настоящее время обеспечением прослеживаемости измерений в стране занимается ЦСМ 
при МЭ КР путем оказания метрологических услуг: 

- в области обеспечения качества – калибровка средств измерений (масса и 
температура); 

- в области безопасности и защиты прав потребителей – утверждение типа, 
метрологическая аттестация и поверка средств измерений.  

В состав ЦСМ также входят территориальные органы, осуществляющие свою деятельность 
в области обеспечения единства измерений на хозрасчетной основе, которые представляют 
собой следующую ступень пирамиды и выполняют измерения более низкого уровня 
точности. Стоимость услуг по обеспечению единства измерений согласованы с 
антимонопольным органом (прилагается). 
Услуги калибровки дают возможность повышения качества производимых товаров в 
различных отраслях промышленности путем повышения точности измерений и выполняются 
в соответствии с требованиями международных документов, тем самым обеспечивает 
конкурентоспособность отечественных товаров на внешнем рынке. 

Измерения выполняемые в части защиты прав потребителей и законных интересов граждан 
регулируются Законом ОЕИ. Данный закон призван обеспечить соблюдение минимальных 
требований по точности измерений, где они имеют влияния на прозрачность коммерческих 
операций здоровья и безопасность.  

В соответствии со статьей 5 Закона ОЕИ ЦСМ выполняет метрологические услуги в части 
законодательной метрологии: утверждения типа, метрологическая аттестация и поверка 
средств измерений.  

Международными экспертами были определены потребности в модернизации лабораторий 
в связи с направленностью экономики республики. Было определено, что для 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности, в том числе производителям соковой 
продукции, воды бутилированной и безалкогольных напитков, в первую очередь 
необходимы измерения в области массы и температуры. 

При поддержке международных доноров на базе ЦСМ созданы пять современных 
лабораторий времени и частоты, длины, электричества и физико-химических измерений, а 
лаборатории массы и температуры уже оказывают калибровочные услуги в соответствии с 
международными требованиями: 

- калибровка гирь классов точности Е2 и ни же в диапазоне 1мг – 1 кг, и F2 и ниже в 
диапазоне от 2 кг до 20 кг; 

- калибровка стеклянных жидкостных термометров в диапазоне температур от (-55) ºС до 
250 0С. 

В сфере государственного регулирования для предприятий по производству воды 
бутилированной, напитков и соковой продукции осуществляется поверка следующих 
применяемых средств измерений (СИ): 

№\
№ 

Наименование СИ Кол-во Периодичность 
гос. поверки 

Стоимость гос. 
поверки (сом)  
1 единицы 

Примечание 

1. Электросчетчик трехфазный 1 1 раз в 4 года 221  

2. Промышленные счетчики 2 1 раз в год 250  
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холодной и горячей воды 

3. Термометры 5 -\\- 250  

4. Психрометры 5 -\\- 250  

5. Весы 200или 500 кг 1 -\\- 200 Для сырья при 
производстве 
соков 

6. Весы на 20-100 кг  -\\- 200  

7. Газовый промышленный 
счетчик 

1 -\\- 1700  

 

Вместе с тем, в области обеспечения единства измерений имеется ряд проблем, 
требующих безотлагательного решения и пристального внимания со стороны 
Правительства Кыргызской Республики.  

Во первых, современный этап, связанный с введением Закона КР «Об обеспечении 
единства измерений» (далее — Закон КР ОЕИ) еще в 2007 году и отсутствием до 2012 года 
подзаконных актов по реализации Закона вызывает трудности в реализации некоторых 
положений Закона о единстве измерений (например, касающихся поверки и калибровки, 
предоставления права поверки, а также утверждения типа средств измерений), в связи с 
чем требуются дальнейшее совершенствование, актуализация, конкретизация 
законодательных положений. 

Закон КР ОЕИ является предметным нормативным правовым актом в сфере обеспечения 
единства измерений и основывается на международных и региональных документах в 
области метрологии. Принимая во внимание, что основополагающие международные и 
региональные документы в области метрологии к настоящему времени были переизданы 
возникает необходимость привести Закон КР ОЕИ в соответствие с современной 
терминологией в области метрологии.  

Также не в полной мере сформирована нормативная правовая база в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики «Об обеспечении единства измерений».  

Во вторых, необходимо калибровку средств измерений ввести как составную часть 
метрологического контроля, обеспечивающего единство измерений наряду с утверждением 
типа и поверкой средств измерений. Калибровка является более полноценной процедурой, 
включающей полное исследование СИ, чем поверка, на основании результатов калибровки 
можно сделать заключения о пригодности средства измерений к применению, т. е. 
выполнить поверку. Однако обратная операция невозможна. Поверка в свою очередь 
применяется, там, где пользователями средств измерений выступает 
неквалифицированные потребители. 

Калибровка применяется в сфере, где качество услуг и продукции зависит от комплекса 
условий, в том числе от правильных показаний средств измерений.  

Поверка применяется в сфере, где качество товаров и услуг зависит только от правильных 
показаний средств измерений.  

В третьих, имеются проблемы по проведению эффективного метрологического надзора за 
соблюдением законодательства по обеспечению единства измерений, количеством 
товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, количеством фасованных 
товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже, импорте. Не проводится 
мониторинг и анализ структуры парка средств измерений, применяемых в отраслях 
экономики, т.е. неизвестно какое количество средств измерений ежегодно поступает в 
эксплуатацию, и какое количество изымается из эксплуатации. 

В четвертых, уровень и оснащенность национальной эталонной базы находится на весьма 
низком уровне. В настоящее время при отсутствии национальных эталонов, признанных в 
установленном порядке, эталонную базу образуют исходные (67 исходных эталонов по 
различным видам измерений) и рабочие эталоны. Состояние исходных эталонов 
Кыргызской Республики характеризуется, тем, что возраст 40% исходных эталонов – свыше 
20 лет. В силу морального и физического износа эталонов и возросших за время 



эксплуатации требований к точности по отдельным видам измерений от 3-х до 10-ти 
раз, необходимо предпринять срочные меры по обновлению и расширению эталонной 
базы Кыргызской Республики. Одновременно необходимо обновление подчиненных 
(рабочих) эталонов, стоящих в поверочных схемах ниже исходного, так как именно они 
наиболее интенсивно используются при поверке/калибровке средств измерений в 
промышленности. 

Ряд исходных эталонов и высокоточных средств измерений, принадлежащих 
метрологическим службам различных ведомств и предприятий, из-за отсутствия в 
республике соответствующих национальных и исходных эталонов,  вывозятся их 
владельцами на поверку/калибровку за пределы страны - в Россию, Украину, Казахстан, 
что создает техническую и экономическую зависимость экономики республики от других 
стран, а также оказывает влияние на себестоимость выпускаемой продукции.  

Для обеспечения прослеживаемости национальных и исходных эталонов они должны 
регулярно сличаться с аналогичными эталонами других стран. Для этих целей 
необходимо выделение денежных средств из государственного бюджета в размере около 
3 млн. сомов ежегодно. 

Для справки: Государственное финансирование в среднем в странах ЕЭС составляет - 
0,007 % от ВВП, для быстроразвивающихся стран Тихоокеанского региона - 0,01% от 
ВВП, для США - 0,003% от ВВП. 

В нашей республике бюджетное финансирование работ по обновлению и расширению 
эталонной базы в течение ряда лет практически не производилось.  

В связи с вышеперечисленными проблемами невозможно в полной мере обеспечить 
прослеживаемость и качество измерений, а также оценить неопределенность измерений на 
должном уровне, что сказывается на доверии к системе измерений, действующей в 
Кыргызской Республике, и ее признании за пределами КР. 

 В настоящее время новое поколение интеллектуальных средств измерений в сфере учета 
электроэнергии, газа, тепла, воды вытесняют применение традиционных. Однако, уровень 
развития эталонной и испытательной базыдля проведения государственной поверки не в 
полной мере позволяет сегодня обеспечить их внедрение. 

В пятых. В настоящее время на многих предприятиях пищевой промышленности КР 
метрологические службы отсутствуют. Это не только нарушает законодательные положения 
ЗаконаКР "Об обеспечении единства измерений", но и создает объективные предпосылки 
для снижения безопасности и качества продукции и эффективности производства. Для 
обеспечения эффективной работы пищевых предприятий и высокого уровня качества 
продукции необходимо соответствующее метрологическое обеспечение, включение этой 
деятельности в действующие на предприятиях системы менеджмента качества. 

Организация всего комплекса работ по метрологическому обеспечению и внедрения 
калибровкив рамках каждого предприятия пищевой промышленности или объединения 
экономически целесообразна. Рациональная организация работ в области метрологического 
обеспечения позволяет не только сократить финансовые затраты, но и существенно 
повысить качество выпускаемой продукции. Данная рекомендация созвучна с 
рекомендациями международного консультанта PTB Манфреда Кохзика (Консультирование 
по вопросам законодательной метрологии. Окончательный отчёт – ноябрь 2011 г. 

В шестых: Службы поверки настолько плохо оснащены, что они не в состоянии проводить 
технические испытания для выдачи свидетельств о поверке. Поэтому необходимо обновить 
оборудование, а также обучать и лучше контролировать их персонал).  

В рамках Таможенного союза 

В рамках ТС разработан проект Соглашения о проведении согласованной политики в 
области ОЕИ на территории ТС и ЕЭП на основе Соглашения о проведении согласованной 
политики в области стандартизации, метрологии и сертификации от 13.03.1992г. и 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/zk-zakony/a2n.htm


Соглашения MRA «О взаимном признании национальных эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений». 

Стороны проводят согласованную политику в области ОЕИ в целях достижения: 

-гармонизации законодательства в области ОЕИ; 

-принятия единых правил проведения метрологических процедур и признания результатов 
таких процедур; 

-взаимного признания аккредитации или уполномочивания на право выполнения работ и 
оказание услуг в области ОЕИ; 

 - взаимного признания эталонов и стандартных образцов государств-членов ТС, 
прослеживаемых к международным единицам величин; 

-подтверждения компетентности лабораторий (испытательных центров) посредством 
межлабораторных сравнительных испытаний; 

-создание условий для обмена информацией в области ОЕИ.  

 

Проблематика: 

1. Наличие не в полной мере эффективного метрологического надзора за соблюдением 
законодательства по обеспечению единства измерений, количеством товаров, 
отчуждаемых при совершении торговых операций, количеством фасованных товаров в 
упаковкахлюбого вида при их расфасовке, продаже, импорте. 
2. Отсутствие мониторинга и анализа структуры парка средств измерений, применяемых 
в отраслях экономики. 
3. Низкий уровень и оснащенность национальной эталонной базы и эталонов, стоящих 
в поверочных схемах ниже исходного, применяемых приповерке/ калибровке 
средств измерений в промышленности и отсутствие бюджетных средств на 
обновление. 
4. Отсутствие на предприятиях пищевой промышленности КР метрологических служб, 
слабое участие промышленности в работе Совета по метрологии.  
5. Необходимо внесение изменений в законодательные акты в области обеспечения 
единства измерений, предусматривающий переход от поверки к калибровке СИ; 
6. Организация обучающих курсов для специалистов лабораторий, производственных 
цехов в части подготовки калибровщиков СИ и обучения навыкам калибровки. 
7. Отказ предприятий пищевой промышленности перехода от поверки к калибровке. 
8. Отсутствие в республике калибровочных лабораторий по другим видам измерений. 
9. Ограниченность финансовых средств, направленных на проведение мероприятий 
связанных с метрологией. 
10. Кыргызстан не является участником Соглашения о взаимном признании 
национальных эталонов и свидетельств о калибровке и измерениях (MRA CIPM) 
Международного бюро мер и весов (МБМВ) и Метрической конвенции из-за не оплаты 
членских взносов в МБВБ из государственного бюджета. По этой причине измерения, 
производимые в Кыргызстане, не признаются на международном уровне. 



Раздел 6. Санитарные меры 

С вступлением в силу Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах» с 1 
января 2011 года СанПины в Кыргызской Республике утратили силу обязательного 
применения. В связи с чем, активно проводится работа по трансформации их в 
нормативные правовые акты Кыргызской Республики и одновременной гармонизацией 
требований СанПиН с требованиями Таможенного союза. Однако в республике 
насчитывается более 300 СанПиН, для трансформации которых потребуется определенное 
время.  

С принятием соответствующих технических регламентов, требования которых включают и 
требования СанПиН, необходимость в последних отпадает автоматически.  

Требования СанПиН в добровольной сфере применяются в отношении продукции, на 
которую не разработаны и не приняты технические регламенты, ввиду отсутствия других 
нормативных правовых актов, отражающих обязательные требования к продукции и 
процессам ее производства, хранения, перевозки, утилизации.  

В республике отсутствует такая оценка соответствия как государственная регистрация 
продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Для ее 
внедрения необходимо внесение изменений и дополнений в действующий Закон Кыргызской 
Республики «Об общественном здравоохранении», что займет не менее одного года. Кроме 
того, проведение государственной регистрации продукции, подлежащей государственной 
регистрации на таможенной территории Таможенного союза, также связано с 
модернизацией лаборатории ДПЗиЭ. В течение переходного периода будут предприняты 
меры по внедрению свидетельства о государственной регистрации товаров, продукции 
взамен санитарно – эпидемиологического заключения, которое в настоящее время на 
территории ТС не признается.  

Согласно постановления Правительства от 19 ноября 2007 года N 556 «О мерах по 
упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную границу 
Кыргызской Республики, предназначенных для международного автомобильного, 
воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на 
автомобильных дорогах Кыргызской Республики» медицинские санитарно – карантинные 
посты определены в следующих пунктах пропуска через государственную границу КР: 

На кыргызско-казахстанской границе: 1. «Ак-Жол автодорожный»; 2. «Чалдыбар 
автодорожный»; 3. «Каинды железнодорожный». 

На кыргызско-китайской границе: 1. «Торугарт автодорожный»; 2. «Иркештам 
автодорожный».  

В пунктах пропуска в аэропортах Кыргызской Республики, предназначенных для 
воздушных международных сообщений: 1. г. Бишкек, аэропорт «Манас»; 2. г. Ош, аэропорт 
«Ош»; 3. с. Тамчи, аэропорт «Иссык-Куль»; в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 25 ноября 2011 года № 734 «О придании аэропорту «Каракол» статуса 
международного аэропорта» организован СКП в 4. г. Каракол, аэропорт «Каракол». 

Проведенный анализ действующих санитарно-карантинных постов (СКП) показал их 
несоответствие Единым типовым требованиям, принятым Решением КТС от 22 июня 2011 г. 
№ 688. В связи с чем, а также согласно предварительного запроса, определены 
ориентировочные расходы на оснащение зданий, помещений и сооружений – 63 510 350 
сомов или 1 270 207 $ (курс 1 доллар США – 50 сомов). Однако, сроки оснащения СКП 
зависят от финансовой и технической помощи со стороны Правительства Кыргызской 
Республики, международных доноров и стран-членов Таможенного союза. Перечень 
необходимого оборудования и ориентировочные расходы для оснащения СКП приведены в 
Таблице 3, Приложение 3. 

 

 

 



В рамках Таможенного союза 

Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года определяет 
меры, направленные на обеспечение охраны таможенной территории ТС от завоза и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений) среди 
населения, продукции (товаров), не соответствующей санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, позволяющие проводить согласованную политику в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств - членов ТС.  

Соглашением предусмотрено применять государствами-членами ТС обязательные для 
исполнения: 

- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС; 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

- Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров); 

- Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную 
границу ТС, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу ТС и 
на таможенной территории ТС.  

В составе документов Единых санитарных требований приведены: 

-Единые формы документов, подтверждающих безопасность – свидетельство о 
государственной регистрации и приложение к данному свидетельству; 

-Положение о порядке оформления свидетельства о государственной регистрации, в том 
числе правила отбора проб (образцов) товаров. Правила лабораторных исследований 
(испытаний) продукции в части определения ее соответствия Единым санитарным 
требованиям, порядок оформления и выдачи свидетельств; 

-Положение о реестре свидетельств о государственной регистрации и правила его ведения. 

Документы размещены на сайте ТС http://www.eurasiancommission.org в разделе 
«Нормативно-правовое регулирование в сфере санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарно-санитарных мер».  

В соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 021 «О безопасности 
пищевой продукции» некоторые пищевые продукты (специализированные и новые) 
подлежат такой форме оценке соответствия как государственная регистрация, которая 
проводится уполномоченными органами в области здравоохранения стран ТС. Стоимость, 
сроки оформления и примерный перечень документов, необходимых для Государственной 
регистрации исследуемых видов продукции в странах ТС, приводится в Разделе 7. 
 

 

Проблематика: 

1. Несоответствие области госсаннадзора требованиям законодательства ТС. 

2. Несоответствие перечня продукций подлежащих санитарно-эпидконтролю (надзору). 

3. Отсутствие формы оценки соотвтетствия как госрегистрация продукции, подлежащей 
госрегистрации из перечня товаров, подлежащей к санитарно-эпидконтролю (надзору). 

4. Несоответствие видов ответственности и минимальных размеров штрафов за 
нарушение требований санитарного законодательства ТС и КР. 

5. Слабая материально-техническая оснащенность санэпидслужбы (лабораторная база, 
карантинные медицинские посты).  

6. Несоответствие функций СКП ТС и КР в части осуществления контроля за продукцией 
пересекающей границу. 

http://www.eurasiancommission.org/
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Раздел 7. Отдельные условия поставок исследуемой продукции в страны 
Таможенного союза 

Вопросы допуска товаров Кыргызской Республики на территорию стран ТС в отношении 
технического регулирования и применения СФС мер можно разделить на две части: 

1. Период до вступления в действие технических регламентов ТС (период до вступления в 
действие технических регламентов ТС (переходный период); 

2. Период действия технических регламентов ТС. 

ТС применяет к товарам из КР режим, применяемый к товарам из третьих стран, несмотря 
на то, что Кыргызская Республика – член ЕврАзЭС. 

В ходе 17-ого заседания Коллегии Евразийской экономической комиссии было принято 
решение № 129 «О внесении изменений в решение Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. № 880» (от 11 июня 2013 г.). 

Пересмотру подлежал вступающий в силу с 1 июля текущего года технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 

Решение официально опубликовано 18 июня 2013 г. и вступает в силу по истечении 30 дней. 

Особенности вступления в силу регламента на пищевую продукцию 

Коллегией ЕЭК установлено, что технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» вступает в силу с 1 июля текущего года, за исключением 
положений, которые касаются мясной и молочной продукции. 

Особенности переходного периода 

Коллегия ЕЭК конкретизировала допустимый переходный период выпуска в обращение 
различных пищевых товаров, произведенных до дня вступления в силу регламента 
Таможенного союза. 

До 1 июля 2014 г. будет разрешено выпускать продукты питания, которые раньше не 
подлежали проведению обязательной оценки соответствия (регистрации декларации), без 
соответствующих разрешительных документов. Также такую продукцию допускается не 
маркировать обязательным знаком соответствия. Ранее, решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. № 880, был установлен общий допустимый срок выпуска в 
обращение пищевой продукции, сертифицированной в рамках требований национальных 
систем. Переходный период продлится до 15 февраля 2015 г.  

Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882 установлено, что до 
15 февраля 2015 года допускается производство и выпуск в обращение соковой продукции в 
соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами ТС или законодательством государства - члена ТС, при наличии 
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным 
требованиям, выданных или принятых до дня вступления в силу Технического регламента 
на соковую продукцию их фруктов и овощей. 

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком обращения 
на рынке) в соответствии с законодательством государства – члена ТС. 

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств –
 членов ТС не допускается. 

 

 



7.1. Подтверждение соответствия импортированной пищевой продукции в ТС 

Условием обращения соковой продукции, напитков безалкогольных и бутилированной 
продукции на рынке государств - членов ТС является наличие декларации о соответствии 
техническим регламентам ТС, выданной/принятой по Единой форме ТС, а также ее 
маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов ТС. 

Срок действия декларации о соответствии устанавливается заявителем. Вместе с тем, срок 
действия декларации на партию соковой продукции должен соответствовать сроку годности 
такой продукции. Срок действия декларации соковой продукции выпускаемой серийно 
составляет не более пяти лет. 

На исследуемую номенклатуру пищевой продукции приняты и с 1 июля 2013 г. на 
территории ТС вступили в силу следующие технические регламенты: 

1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции; 

2) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки; 

3) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей; 

4) ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств;  

5) ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки (вступил в силу1 июля 2012). 

Тексты вышеуказанных технических регламентов ТС размещены на официальном сайте ТС 
http://www.eurasiancommission.org (раздел «Технические регламенты»). 

В связи с вступлением в силу вышеназванных ТР надо учитывать два важных аспекта. 

Во-первых. Государства-члены ТС обеспечивают обращение продукции, соответствующей 
требованиям технических регламентов ТС, на своей территории без предъявления 
дополнительных по отношению к содержащимся в техническом регламенте 
требований к такой продукции.  

Во-вторых. Согласно абзацу 2 пункта 3.2 Решения КТС от 9 декабря 2011 г. № 880 «О 
принятии технического регламента ТС «О безопасности пищевой продукции» со дня 
вступления в силу технического регламента (с 1 июля 2013 года) выдача или принятие 
документов об оценке (подтверждении) соответствия продукции обязательным 
требованиям, ранее установленным нормативными правовыми актами ТС или 
законодательством государства - члена ТС, не допускается.  

Решением Коллегии ЕЭК от 09.04.2013 N 76 "Об утверждении Положения о регистрации 
деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов ТС" 
установлен порядок регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов ТС, предусматривающий в том числе: 

1. В отношении импортируемой продукции в страны ТС при декларировании соответствия 
заявителем могут выступать зарегистрированные на территории государства-члена в 
соответствии с законодательством этого государства юридическое лицо или физическое 
лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя на основании договора с 
ним (далее – заявитель).  

2. Декларация о соответствии составляется по единой форме декларации о соответствии 
требованиям технического регламента ТС, оформляется согласно правилам, утвержденным 
Решением Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 г. № 293 и подлежит регистрации в Едином 
реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 
соответствии (Единая форма декларации о соответствия и порядок ее оформления 
размещены на официальном сайте ТС http://www.eurasiancommission.org (раздел 
«Нормативная база»). 

3. Регистрация деклараций о соответствии осуществляется органами по сертификации, 
включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий 
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(центров) ТС или уполномоченными органами государств – членов ТС и ЕЭП. (Единый 
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС 
размещен на официальном сайте ТС http://www.eurasiancommission.org (раздел «Базы 
данных (Реестры)». 

Декларация о соответствии и прилагаемыми к ней документами направляется на 
регистрацию в орган по сертификации либо в уполномоченный орган по выбору заявителя. 
С целью удобства выбора для предпринимателей прилагается выписка из Единого реестра 
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС, 
аккредитованных на соответствие требованиям технических регламентов ТС по 
исследуемым видам пищевой продукции по состоянию на 25.07.13. 

Наименование технического 
регламента 

Органы по сертификации (ОС) и испытательные 
лаборатории (ИЛ) по состоянию на 25.07.13 

Всего РБ РК РФ 

ТР ТС 021-2011 «О безопасности 
пищевой продукции» 

ОС – 197 
ИЛ - 80 

ОС – 0 
ИЛ – 4 

ОС-23 
ИЛ – 30 

ОС -174 
ИЛ – 46 

ТР ТС 022-2011 «Технический 
регламент на пищевую продукцию в 
части маркировки» 

ОС – 168 
ИЛ – 26 

ОС – 0 
ИЛ – 2 

ОС-22 
ИЛ – 9 

ОС -146 
ИЛ - 15 

ТР ТС 023-2011 «Соковая продукция» ОС – 147 
ИЛ – 61 

ОС – 0 
ИЛ – 6 

ОС – 22 
ИЛ – 16 

ОС – 135 
ИЛ – 39 

Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) (код ТН ВЭД 
2202) 

ОС – 22 
ИЛ – 241 

ОС – 8 
ИЛ – 67 

ОС-11 
ИЛ – 124 

ОС -3 
ИЛ - 50 

 

Для регистрации деклараций о соответствии в органе по сертификации заявитель 
представляет в орган по сертификации декларацию о соответствии и с прилагаемыми к ней 
документами непосредственно или направляет их заказным почтовым отправлением c 
описью вложения и уведомлением о вручении.  

Регистрация деклараций о соответствии в уполномоченных органах осуществляется в 
соответствии с законодательством государств-членов.  

4. Декларация о соответствии подписывается заявителем (для юридического лица – 
руководителем организации-заявителя) и заверяется его печатью (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, – при наличии). 

5. К декларации о соответствии прилагаются следующие документы:  

а) заявление о регистрации декларации о соответствии, подписанное заявителем;  

б) 2 экземпляра декларации, оформленной по единой форме; 

в) документы, подтверждающие соблюдение требований регламентов ТС: 

 - сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях; 

- сведения о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия 
пищевой продукции требованиям ТР ТС 021/2011 или ТР ТС 023/2011 (на отдельные виды 
пищевой продукции). 

В зависимости от выбранной схемы декларирования 1д, 2д, 3д, 4д (4д схема применяется 
только для соковой продукции) работы могут проводиться либо на основании собственных 
доказательств, имеющихся у лица, выступающего заявителем, либо с привлечением 
доказательств, полученных при участии третьих лиц (лабораторий, органов по 
сертификации и т.п.), включённых в Единый реестр ТС и аккредитованных в установленном 
порядке.  

г) копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего обеспечение 
соответствия поставляемой продукции требованиям технических регламентов ТС и 
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ответственность за несоответствие поставляемой на таможенную территорию ТС продукции 
указанным требованиям (для лица, выполняющего функции иностранного изготовителя).  

6. По результатам анализа, орган по сертификации в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления на регистрацию декларации о соответствии, присваивает декларации 
регистрационный номер или в письменном виде уведомляет заявителя об отказе в 
регистрации (с указанием причин). 

7. Декларация о соответствии считается зарегистрированной с момента присвоения ей 
регистрационного номера в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и 
зарегистрированных деклараций о соответствии.  

8. Оплата регистрации декларации о соответствии осуществляется заявителем в порядке, 
установленном законодательством государства-члена.  

9. Продукция, на которую оформлена декларация о соответствии ТР ТС, маркируется 
единым знаком обращения продукции. 

Маркировка соковой продукции, напитков безалкогольных, бутилированной продукции 
осуществляется в соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки». 

В соответствии с частью 2 статьи 10 ТР ТС 021/ 2011 при осуществлении процессов 
производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 
такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP), 
изложенных в части 3 статьи 10 ТР.  

Необходимо отметить, что сертификация системы HACCP является добровольной. По 
желанию заявителя, при наличии сертификата на HACCP, он может быть включен в состав 
доказательственных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Государственная регистрация пищевой продукции в ТС 

В связи с вступлением в силу Соглашения ТС по санитарным мерам (далее-
Соглашение) с 01.07.2010 г. отменена выдача санитарно-эпидемиологических заключений 
(СЭЗ) и упразднен сам документ. Документом, подтверждающим безопасность продукции, 
является Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза (СГР ТС), 
которое действует на всей территории стран-участниц ТС. 

Ввозимая на территорию ТС пищевая продукция должны соответствовать: 

1) документам, утвержденным Решением КТС от 28 мая 2010 г. №299: 

- Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории ТС (далее-Единый перечень, 
Приложение № 1); 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (далее-Единые 
санитарные требования, Приложение № 2); 

- Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (Приложение 3).  

В составе документов Единых санитарных требований приведены: 

-Единые формы документов, подтверждающих безопасность – свидетельство о 
государственной регистрации и приложение к данному свидетельству; 

-Положение о порядке оформления свидетельства о государственной регистрации, в том 
числе правила отбора проб (образцов) товаров. Правила лабораторных исследований 
(испытаний) продукции в части определения ее соответствия Единым санитарным 
требованиям, порядок оформления и выдачи свидетельств; 

-Положение о реестре свидетельств о государственной регистрации и правила его ведения. 

2) принятым и с 1 июля 2013 г. вступившим в силу на территории ТС техническим 
регламентам: 

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств»;  

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (вступил в силу с 1 июля 2012).  

Исследуемая номенклатура пищевой продукции подлежит государственной регистрации на 
соответствие требованиям ТР ТС: 

а) соковая продукция –на соответствие ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» в части гигиенических и микробиологических показателей патогенных 
микроорганизмов; 

б) бутилированная продукция и напитки безалкогольные - ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» и вода дополнительно требованиям Единых санитарных 
требований ТС. 

Государственной регистрации по исследуемой номенклатуре подлежат пищевая продукция 
нового вида и специализированная пищевая продукция, в категорию которой относятся:  

- соковая продукция, напитки и вода питьевая для детского питания;  

-соковая продукция и напитки для диетического лечебного и диетического 
профилактического питания;  

- минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с 
минерализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей минерализации, содержащая 
биологически активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;  



- соковая продукция и напитки для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин. 

В соответствии со ст. 2 Соглашения Единые санитарные требования действуют до принятия 
технических регламентов ЕврАзЭС на данный вид подконтрольных товаров. 

Государственной регистрации в соответствии с ТР ТС 023\2011 подлежат отдельные виды 
соковой продукции из фруктов и (или) овощей, а именно:  

1) специализированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей;  

2) соковая продукция из фруктов и (или) овощей нового вида.  

Порядок государственной регистрации специализированной соковой продукции  

Государственная регистрация специализированной пищевой продукции, ввозимой на 
таможенную территорию ТС, проводится до ее ввоза на таможенную территорию ТС.  

Государственная регистрация специализированной пищевой продукции является 
бессрочной. 

Государственная регистрация специализированной соковой продукции включает в себя:  

1) рассмотрение документов, которые представлены заявителем и подтверждают 
безопасность такой продукции и ее соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 
023/2011;  

2) внесение сведений о наименовании специализированной пищевой продукции и ее 
заявителе в единый реестр специализированной пищевой продукции или направление 
заявителю решения об отказе в государственной регистрации.  

Для государственной регистрации специализированной пищевой продукции заявитель 
представляет в орган по регистрации специализированной пищевой продукции следующие 
документы:  

1) заявление на проведение государственной регистрации специализированной пищевой 
продукции с указанием ее наименования, наименования заявителя и адреса его места 
нахождения (для заявителя – юридического лица), фамилии, имени, отчества заявителя, 
адреса его места нахождения, данные документа, удостоверяющего личность (для 
заявителя – индивидуального предпринимателя);  

2) результаты исследований (испытаний) образцов специализированной пищевой 
продукции, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, а также иные 
документы, подтверждающие соответствие такой продукции требованиям, установленным 
ТР ТС, действие которых на нее распространяется;  

3) сведения о назначении пищевой продукции;  

Документы, представленные в орган по регистрации специализированной пищевой 
продукции, принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется 
(вручается) заявителю.  

Заявление на проведение государственной регистрации специализированной пищевой 
продукции и прилагаемые к нему документы могут быть направлены в орган по регистрации 
специализированной пищевой продукции почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, заверенного электронной 
подписью в соответствии с законодательством государства - члена ТС.  

Рассмотрение органом по регистрации специализированной пищевой продукции 
представленных для регистрации документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.  

Фактом государственной регистрации специализированной пищевой продукции является 
включение сведений о такой продукции в Единый реестр специализированной пищевой 
продукции в течение 3 дней после завершения рассмотрения органом по регистрации 
специализированной пищевой продукции представленных документов.  

Единый реестр специализированной пищевой продукции  

Сведения о государственной регистрации специализированной пищевой продукции 
вносятся в единый реестр специализированной пищевой продукции, формирование и 



ведение которого обеспечивают органы по регистрации специализированной пищевой 
продукции государства – члена ТС.  

В единый реестр специализированной пищевой продукции включаются следующие 
сведения:  

1) наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество, адрес 
регистрации, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих производство (изготовление) специализированной 
пищевой продукции;  

2) наименование специализированной пищевой продукции;  

3) сведения об отнесении продукции к специализированной пищевой продукции;  

4) дата и номер решения о государственной регистрации;  

5) наименование и место нахождения органа по регистрации специализированной пищевой 
продукции, проводившего государственную регистрацию.  

Единый реестр специализированной пищевой продукции, прошедшей государственную 
регистрацию, ведется в форме электронной базы данных, защищенной от повреждения и 
несанкционированного доступа.  

Сведения единого реестра специализированной пищевой продукции являются 
общедоступными и размещаются на ежедневно обновляемом специализированном 
поисковом сервере в сети Интернет (http://www.eurasiancommission.org в разделе 
«Реестры»). 

Государственная регистрация соковая продукция из фруктов и (или) овощей нового 
вида 

К соковой продукции из фруктов и (или) овощей нового вида не относится пищевая 
продукция, произведенная по известным и уже применявшимся технологиям, имеющая в 
своем составе компоненты, в том числе пищевые добавки, уже использующиеся для 
употребления человеком в пищу, даже в том случае, если такая продукция и компонент 
произведены по новой рецептуре. 

Государственная регистрация пищевой продукции нового вида, ввозимой на таможенную 
территорию ТС, проводится до ее ввоза впервые на таможенную территорию ТС.  

Факт государственной регистрации пищевой продукции нового вида означает, что в 
дальнейшем подобная пищевая продукция не рассматривается как пищевая продукция 
нового вида и не подлежит государственной регистрации иным заявителем и под иными 
наименованиями.  

Государственная регистрация пищевой продукции нового вида является бессрочной.  

Порядок государственной регистрации соковой продукции из фруктов и (или) овощей 
нового вида 

Государственная регистрация пищевой продукции нового вида включает в себя:  

- рассмотрение документов, которые представлены заявителем и подтверждают 
безопасность такой продукции для жизни и здоровья человека;  

- внесение сведений о пищевой продукции нового вида в единый реестр пищевой продукции 
нового вида или направление заявителю решения об отказе в государственной регистрации.  

Для государственной регистрации пищевой продукции нового вида заявитель представляет 
в орган по регистрации пищевой продукции нового вида следующие документы:  

1) заявление на проведение государственной регистрации пищевой продукции нового вида с 
указанием ее наименования, наименования заявителя и адреса его места нахождения (для 
заявителя – юридического лица), фамилии, имени, отчества заявителя, адреса его места 
нахождения, данные документа, удостоверяющего личность (для заявителя – 
индивидуального предпринимателя);  

2) документы:  
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1) результаты исследований (испытаний) образцов пищевой продукции нового вида, 
проведенные в аккредитованной испытательной лаборатории, а также иные документы, 
подтверждающие безопасность для жизни и здоровья человека;  

2) сведения о ее влиянии на организм человека, подтверждающие отсутствие вредного 
воздействия на человека такой пищевой продукции, полученные из любых достоверных 
источников.  

Документы, представленные в орган по регистрации пищевой продукции нового вида, 
принимаются по описи, копия которой с отметкой о дате их приема направляется 
(вручается) заявителю.  

Рассмотрение органом по регистрации пищевой продукции нового вида представленных для 
регистрации документов осуществляется в срок не более 5 дней со дня получения 
заявления со всеми необходимыми документами.  

Единый реестр соковой продукции из фруктов и (или) овощей нового вида 

Сведения о регистрации пищевой продукции нового вида вносятся в единый реестр 
пищевой продукции нового вида.  

В единый реестр пищевой продукции нового вида включаются следующие сведения:  

1) описание пищевой продукции нового вида;  

2) дата и номер решения о государственной регистрации.  

Сведения единого реестра пищевой продукции нового вида являются общедоступными и 
размещаются на ежедневно обновляемом специализированном поисковом сервере в сети 
Интернет (http://www.eurasiancommission.org в разделе «Реестры»). 

Комплект документов, выдаваемый со свидетельством: 

1) протокол/протоколы испытаний; 

2) экспертное заключение; 

3) свидетельство о гоcрегистрации. Сведения о выданных свидетельствах о 
госрегистрации в обязательном порядке вносятся в Единый реестр свидетельств о 
государственной регистрации. 

Свидетельство о государственной регистрации выдается по результатам лабораторных 
исследований (испытаний), проведенных в лабораториях уполномоченных органов стран 
ТС, аккредитованных (аттестованных) в национальных системах аккредитации (аттестации) 
стран ТС, и внесенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) ТС.  

Для справки: 

В Российской Федерации уполномоченным органом ТС является Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Адрес: 127994, г. 
Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7,тел.: +7 (499) 973-26-90, эл. почта: 
depart@gsen.ru, официальный сайт службы- http://rospotrebnadzor.ru) 

В Республике Казахстан уполномоченным органом ТС является Комитет государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан (Адрес: 010000, г. Астана, район «Есиль», улица Орынбор 8, Дом Министерств, 
подъезд 5, официальный сайт службы- www.mz.gov.kz). 

В Республике Беларусь уполномоченным органом ТС является Республиканское унитарное 
предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь (2 Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а, 
тел.: +375-17-299-55-14 (приемная), +375-17-299-53-58 (факс) Сайт: www.rceth.by.  

Стоимость и сроки оформления в РК: 

Процедура государственной регистрации в РК бесплатная – 15 дней. Необходимо оплатить 
за лабораторные исследования соковой продукции от 150 до 500 $. 

Стоимость и сроки оформления в РФ: 
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Гос. пошлина за выдачу одного свидетельства о госрегистрации: 3.000 руб. (100 $). 
Подготовка пакета документов и испытания соковой продукции: от 30.000 руб. - 30 дней, а 
стоимость услуг лаборатории от 160-1200 до 4000 $ ( на продукцию для детского питания). 

Стоимость и сроки оформления в РБ: 
Стоимость государственной регистрации в РБ за одно наименование составляет от 14 
дол.США до 300 $ и лабораторные исследования соковой продукции от 50 до 200 $. 
Стоимость услуг лаборатории для нерезидентов РБ питьевой бутилированной воды 
составляет около 1 тыс.$, минеральной около 445 $. 
 

Порядок Государственной регистрации бутилированной воды и напитков 
безалкогольных. 

Государственная регистрация ввозимой на таможенную территорию ТС бутилированной 
воды проводится до ее ввоза на таможенную территорию ТС.  

Государственную регистрацию проводят органы здравоохранения государств-членов ТС:  

- в Казахстане – Комитет государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК 
(выдача бланка - Свидетельства, бесплатная, стоимость испытания в любой 
аккредитованной лаборатории составляет не менее 300 $; 

- в РФ - Федеральная служба по надзору в области защиты потребительских прав и 
человеческого благополучия (Роспотребнадзор), стоимость государственной регистрации 
составляет 100 $, стоимость услуг лаборатории в зависимости от вида бутилированной 
воды от 160-1200 $ (минеральные столовые, лечебные и лечебно-столовые воды) до 4000 $ 
(для воды детского питания) на пищевую продукцию; 

- В РБ – Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 
(ориентировочно стоимость услуги на получение свидетельства о государственной 
регистрации для нерезидентов РБ составляет около 14 $. Стоимость услуг лаборатории для 
нерезидентов РБ питьевой бутилированной воды составляет около 1 тыс. $, минеральной 
около 445 $). 

Следует отметить тот факт, что на территории Республики Казахстан государственная 
регистрация осуществляется Комитетом госсанэпиднадзора МЗ РК на соотвтетствие 
требованиям следующих документов:  

1) ТР ТС 021-2011 «О безопаности пищевой продукции»; 

2) ТР ТС 023-2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

3) «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); 

4) а также национального технического регламента Республики Казахстан "Требования 
к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости" (при отсутствии требований 
технического характера к питьевым водам в ЕСЭГТ, что предусмотрено Соглашением ТС по 
санитарным мерам, а также документами, утвержденными Решением КТС № 299 от 28 мая 
2010г.). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что свидетельство о госрегистрации 
выгоднее оформлять в Белоруссии или Казахстане. 

Перечень документов для государственной регистрации минеральной воды и 
энергетических напитков (импортированной): 

1) Заявление на регистрацию продукции; 

2) Свидетельства о присвоении ИНН, ОГРН; 

3) Информация о производителе и его адрес; 

4) Документы (стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции, 
спецификации, рецептуры и др.), по которым осуществляется изготовление импортной 
продукции, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью изготовителя; 

5) Документ со сведениями о полном ингредиентном составе, заверенный подписью 
уполномоченного лица и печатью изготовителя; 



6) Документы, выданные уполномоченными органами страны происхождения продукции, 
подтверждающих ее безопасность для человека – «Сертификат свободной продажи» 
(легализация документа - Апостиль,перевод.Представить копии заверенные нотариально); 

7) Экспертное заключение института курортологии; 

8) Потребительская (или тарная) этикетка или ее проект на русском языке, заверенный 
печатью уполномоченного лица и подписью производителя или заявителя, а также образец 
оригинальной этикетки, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью 
изготовителя; 

9) Полный химический анализ воды из скважины с актом отбора образцов; 

10) Физико-химические, микробиологические, радиологические анализы воды источника и 
готовой продукции; 

11) Инструкция по применению, листок-вкладыш, аннотация и др. (в случае, если вся 
необходимая информация не может быть размещена на этикетке), заверенная подписью 
уполномоченного лица и печатью изготовителя или заявителя; 

12) Протоколы испытаний аккредитованных испытательных лабораторий (центров), 
заключения аккредитованных организаций (при их наличии); 

13) При наличии товарного знака - копия свидетельства на товарный знак, заверенная в 
установленном порядке; 

14) Доверенностьна заявителя с переводом на русский язык, на осуществление 
государственной регистрации продукции изготовителя – легализована (*Апостиль), 
переведена на русский язык. Представляются копии заверенные нотариально; 

15) Документ, подтверждающий право получения свидетельства о государственной 
регистрации продукции (доверенность); 

16) Образцы продукции в количестве 400-500 гр. 

Примечание:  

1) Все материалы представляются в оригинале и(или) заверенные нотариально копии и в 
переводе на русский язык.  

2) Образцы не менее 6 шт в потребительской упаковке (объем представленных образцов 
должен быть достаточным для проведения лабораторных исследований) 

3. Для препаратов растительного происхождения дополнительно еще один образец (не 
менее 100г) для радиологического исследования. 

4. Документы обязательно готовятся в 2-х экземплярах. 
 

Ввоз продукции, в отношении которой ТР ТС предусмотрена оценка соответствия в форме 
государственной регистрации, осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 
лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Таможенного 
союза, подконтрольными товарами, перемещаемыми через таможенную границу 
Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденном 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

Раздел II Единого перечня товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории Таможенного союза (далее – 
Единый перечень товаров), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 
мая 2010 года № 299, применяется в части, не противоречащей техническим регламентам 
Таможенного союза. 

Для ввоза и обращения подконтрольной продукции (товаров), включенной в раздел II 
Единого перечня товаров, на которую распространяется действие технических регламентов, 
в соответствии с которыми оценка соответствия данной продукции в форме 
государственной регистрации не предусмотрена, наличие свидетельства о государственной 
регистрации не требуется. 



Основные положения данного Порядка следующие: 

Санитарно-карантинный контроль подконтрольных товаров на таможенной границе ТС 
осуществляется службами санитарно-эпидемиологического надзора государств-членов ТС в 
санитарно-карантинных пунктах, определенных решениями Правительств государств-
членов ТС, и включает: 

● контроль свидетельств о государственной регистрации подконтрольных товаров, и их 
соответствие транспортным и (или) коммерческим документам; 

● осмотр, организацию отбора (отбор) проб подконтрольных товаров для проведения 
исследований (испытаний) в случаях: нарушения условий транспортировки, целостности 
контейнеров, лихтеров и т.п.; повреждение упаковки; прибытие товаров из стран, 
неблагополучных в эпидемиологическом отношении, и (или) из зараженных в результате 
радиоактивных, химических и биологических аварий районов, и (или) с признаками 
присутствия грызунов и насекомых; поступления информации о несоответствии 
подконтрольных товаров Единым санитарным требованиям; наличие информации о 
несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и 
(или) коммерческих документах. 

Перемещение продукции, подлежащей санитарному контролю, через таможенную границу 
ТС допускается только в определенных пунктах пропуска, определенных странами-членами 
ТС. Перечень пунктов пропуска через границу ТС, на которых осуществляются санитарно-
карантинный, контроль размещен на сайте ТС http://www.eurasiancommission.org в 
разделе «Нормативно-правовое регулирование в сфере санитарных, фитосанитарных 
и ветеринарно-санитарных мер». 

Таким образом, в соответствии с нормами законодательства ТС, исследуемая номенклатура 
пищевых продуктов на территории ТС должна сопровождаться следующими документами.  

№ Наименование 
товара и ТН 
ВЭД 

Документы ТС, 
устанавливающие 
обязательные требования  

Необходимый документ о соответствии 

1. Соки, нектары и 
сокосодержащие 
напитки из 
фруктов и (или) 
овощей 
фруктовые и 
овощные (2009); 

1) ТР ТС 021/2011 О 
безопасности пищевой 
продукции; 
2) ТР ТС 022/2011 Пищевая 
продукция в части ее 
маркировки; 
3) ТР ТС 023/2011 
Технический регламент на 
соковую продукцию из 
фруктов и овощей; 
4) Решение Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 
2010 года № 299. 

1) В отношении новой соковой продукции и 
специализированной соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей, предназначенной: 
- для детского питания;  

-диетического лечебного и диетического 
профилактического питания;  

- для питания спортсменов, беременных и 
кормящих женщин выдается Свидетельство о 
государственной регистрации на соответствие 
ТР ТС 023/2011, ТР ТС 021/2011. 

2) Декларация о соответствии требованиям, 
установленным в ТР ТС 023/2011, ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 022/2011 
 

2.  Бутилированные 
природные 
минеральные, 
природные 
питьевые и 
питьевые 
столовые воды, 
безалкогольные 
напитки (2201-
2202) 

1) ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой 
продукции»; 
2) Единые санитарные 
требования ТС (Глава I 
раздел 1); 
3) Требования, установленные 
национальным 
законодательством 
государств-членов ТС в 
отношении обязательного 
подтверждения соответствия 
 

1) Свидетельство о государственной 
регистрации на соответствии ТР ТС 021/2011 и 
Единым санитарным требованиям, 
выдаваемое уполномоченным органом по 
санитарным мерам государства-члена ТС; 
2) Декларация о соответствии требованиям, 
установленным ТР ТС 021/2011 и 
национальным законодательством РФ, при 
поставках продукции в РФ. 
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7.3. Маркировка пищевых продуктов импортированной пищевой продукции в ТС 

А) Маркировка соковой продукции из фруктов и (или) овощей, помещенной в 
потребительскую упаковку, должна соответствовать требованиям, установленным:  
• ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 23/2011);  

• Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011);  

• Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011).  

Сведения, наносящиеся на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление которой 
с потребительской упаковки затруднено:  

• Наименование продукта  

• Дата изготовления, номер партии  

• Срок годности  

• Условия хранения  

• Информация о компонентах и добавках, которые могут вызвать аллергические 
реакции или противопоказаны при отдельных видах заболеваний (в соответствии с 
частью 4.4 п.14 ТР ТС 022/2011)  

• Дополнительные сведения, установленные Техническим регламентом на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011), такие как: -слово «газированный», 
если массовая доля двуокиси углерода, добавленной в соковую продукцию, не менее 0,2%; -
информация о добавлении пряностей, если продукция произведена с добавлением 
пряностей или их экстрактов; -информация о минимальной объемной доле сока и (или) пюре 
в продукции (для нектаров, морсов, сокосодержащих напитков). (Статья 4 ТР ТС 022/2011 : 
часть 4.1. п.1, пп.1, 4-6; часть 4.4 п.13; часть 4.12 п.2) 

Сведения, наносящиеся на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, и (или) на листок-
вкладыш, прилагаемый к каждой упаковочной единице:  

• Информация о составе продукта (может отсутствовать для соков, изготовленных без 
использования компонентов или пищевых добавок)  

• Пищевая ценность  

• Наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, 
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера  

• Количество продукта  

• Рекомендации и (или) ограничения по использованию ( об условиях хранения 
продукции после вскрытия ее потребительской упаковки)  

• Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 
союза. (Статья 4 ТР ТС 022/2011 : часть 4.1. п.1 пп.2, 3, 7-11; часть 4.12 п.3) 
 

Важно: Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой продукции должна быть на 
русском языке. Нанесение маркировки на государственных языках государств – членов 
Таможенного союза необходимо при наличии соответствующих требований в 
законодательстве этих государств. (Статья 4 часть 4.1. п.2 ТР ТС 022/2011 ) 

Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, должна быть приведена 
информация: "генетически модифицированная продукция" или "продукция, полученная из 
генно-модифицированных организмов", или "продукция содержит компоненты генно-
модифицированных организмов" (часть 4.11. ТР ТС 022/2011). 



Б) Маркировка бутилированной воды, должна соответствовать требованиям, 
установленным:  
• Техническим регламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (ТР ТС 022/2011);  

• Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011).  

В соответствии с требованиями указанных документов ТС маркировка должна содержать 
следующие информации:  

• Наименование продукта; 

• Дата изготовления, номер партии; 

• Срок годности продукции; 

• Условия хранения  

• Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлена продукция;  

• Дополнительные сведения, установленные Техническим регламентом на соковую 
продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011), такие как: -слово «газированный», 
если массовая доля двуокиси углерода, добавленной в соковую продукцию, не менее 0,2%; -
информация о добавлении пряностей, если продукция произведена с добавлением 
пряностей или их экстрактов; -информация о минимальной объемной доле сока и (или) пюре 
в продукции (для нектаров, морсов, сокосодержащих напитков). (Статья 4 ТР ТС 022/2011 : 
часть 4.1. п.1, пп.1, 4-6; часть 4.4 п.13; часть 4.12 п.2) 

Сведения, наносящиеся на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, и (или) на листок-
вкладыш, прилагаемый к каждой упаковочной единице:  

• Отличительные признаки продукции, для воды:  

- указание информации о содержании натрия в воде (кроме природных минеральных вод), 
не более 2 мг на 100 мл; 

- указание информации о содержании натрия в воде (кроме природных минеральных вод), 
не более 2 мг на 100 мл; 

• Информация о минерализации и химическом составе расфасованной воды, 
полученные после ее обработки; 

• Пищевая ценность (не обязательное требование); 

• Наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, 
отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера  

• Количество продукта; 

• Рекомендации и (или) ограничения по использованию (об условиях хранения 
продукции после вскрытия ее потребительской упаковки)  

• Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 
союза. (Статья 4 ТР ТС 022/2011 : часть 4.1. п.1 пп.2, 3, 7-11; часть 4.12 п.3) 
 

Важно: Нанесенная в виде надписей маркировка пищевой продукции должна быть на 
русском языке. Нанесение маркировки на государственных языках государств – членов 
Таможенного союза необходимо при наличии соответствующих требований в 
законодательстве этих государств. (Статья 4 часть 4.1. п.2 ТР ТС 022/2011 ) 

 
 



Раздел 8. Основные выводы развития национальной инфраструктуры качества в 
сфере производства соковой продукции, бутилированной продукции и напитков 
безалкогольных и предлагаемые рекомендации 

С учетом анализа существующих проблем развития национальной инфраструктуры 
качества в сфере производства исследуемых видов продукции сделаны следующие 
основные выводы и рекомендации.  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ  
 

1. Принятые в КР технические регламенты на соки, продукцию бутилированную и 
напитки безалкогольные фактически на практике не применяются. При этом 
нарушаются положения Закона «Об основах технического регулирования в КР» и 
требования технических регламентов на вышеназванные виды продукции. Отмечены 
следующие системные нарушения.  

-Уполномоченный орган по техническому регулированию не достаточно осуществляет 
координацию работ и методологическое обеспечение деятельности следующих участников 
системы технического регулирования: 

а) предприятий (отсутствие информации и текстов документов по принятым техническим 
регламентам, процедурам оценки соответствия, документов Таможенного Союза и др.);  

б) органов по сертификации в части выдаваемых ими документов на продукцию, 
подлежащую обязательному подтверждению соответствия; 

в) уполномоченного государственного органа за соблюдением требований технических 
регламентов в части регистрации деклараций о соответствии.  

- Производители продукции нарушают положения технических регламентов в части 
осуществления процедур обязательного подтверждения соответствия (на продукцию, 
подлежащую декларированию соответствия, получают сертификат соответствия в 
добровольной сфере), выполняемой на потребительской таре маркировки продукции 
(продукция маркируется ГОСТ, КМС). 

- Органы по сертификации продукции нарушают положения технических регламентов, 
выдавая на продукцию, подлежащую декларированию соответствия, сертификаты 
соответствия в добровольной сфере. 

Полностью отсутствует проведение государственного надзора за соблюдением требований 
технических регламентов со стороны специально уполномоченного государственного органа 
и процедуры регистрации им деклараций о соответствии (Департамент профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики).  

Реализация применения ТР КР затруднена также в виду наличия в них отсылочных норм на 
отсутствующие базовые технические регламенты в сфере обеспечения безопасности 
пищевой продукции, безопасности упаковки, безопасности пищевых добавок и ТР, не 
вступивших в силу на территории КР (маркировка пищевых продуктов).  

Для решения указанных проблем необходимо: 

-повышение эффективности государственного управления в области технического 
регулирования и метрологии, а именно усилить роль и статус уполномоченного органа по 
техническому регулированию наделением соответствующих полномочий по межотраслевой 
координации государственных органов в сфере технического регулирования, 
государственному надзору и защите прав потребителей; 

-приведение разработанных проектов технических регламентов и принятых технических 
регламентов в соответствие с положениями Закона Кыргызской Республики «Об основах 
технического регулирования в Кыргызской Республике»; 

- создание информационной площадки и проведение консультаций на постоянной основе с 
бизнес-сообществом Кыргызской Республики, органами по оценке соответствия по вопросам 



применения национальных технических регламентов и технических регламентов ТС по 
пищевой продукции; 

- ускорить принятие требований в части определения видов административных 
правонарушений в сфере технического регулирования (органы по оценке соответствия) КР;  

- проведение обучения специалистов пищевых предприятий в области технического 
регулирования и СФС мер экспертами ЕЭК (по согласованным тематикам).  

2. Отсутствие гармонизации ТР КР с международными требованиями и требованиями 
ТР ТС  

А) Сравнительный анализ Технических регламентов КР «О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей», «О безопасности бутилированных 
природных минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод» и отдельных норм 
178/2002/ЕС Регламента Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., 
устанавливающего общие принципы и требования пищевого законодательства, 
учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и излагающий 
процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов, Постановления (ЕС) №852\2004 
Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых продуктов, 
Директивы 2003/40/EC, международных стандартов Комиссии CodexAlimentarius CODEX 
STAN 247-2005 «Единый стандарт на фруктовые соки и нектары» и CODEX STAN 108-1981 
«Природные минеральные воды» показывает, что в ТР КР снижены значения показателей 
безопасности, или вовсе не нормируются, что становится барьером при поставках 
бутилированной воды в страны дальнего зарубежья.  

Б) Сравнительный анализ Технических регламентов КР «О безопасности соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и (или) овощей», «О безопасности бутилированных 
природных минеральных, природных питьевых и питьевых столовых вод» и отдельных норм 
ТР ТС 21/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части ее маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» выявил различия по требованиям к маркировке, ряду 
микробиологических и гигиенических показателей, процедурам идентификации соковой 
продукции и др.  

В этой связи целесообразно: 

- принятие решений со стороны государства по прямому применению технических 
регламентов ТС по исследуемым видам пищевых продуктов; 

- приостановить разработку проектов ТР, а также вступление в силу принятых национальных 
технических регламентов, объекты регулирования которых совпадают с объектами 
технических регламентов технических регламентов ТС или отменить; 

- провести инвентаризацию принятых национальных технических регламентов, а также 
перечня НПА в Кыргызской Республике, в которые необходимо внесение изменений в связи 
с внедрением технических регламентов ТС и ЕСЭГТ;  

- ускорить проработку вопроса по присоединению Кыргызстана к Соглашению государств-
членов ТС об устранении технических барьеров во взаимной торговле с государствами-
участниками СНГ, не являющимися государствами-членами ТС; 

- с целью гармонизации требований к продукции, при внесении изменений в действующие 
технические регламенты, необходимо руководствоваться требованиями международных 
стандартов Кодекс Алиментариус и требованиями Директивы Совета Европы от 20.12.2001 
г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных однородных продуктах для питания 
человека» и Директивы Еврокомиссии от 14.08.2009 г. № 2009/106/ЕС «Об изменении 
Директивы Совета Европы от 20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и 
определенных однородных продуктах для питания человека», 178/2002/ЕС Регламента 
Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., Директивы 2003/40/EC, 
Постановления (ЕС) №852\2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о 



гигиене пищевых продуктов, применительно к воде требованиями недавно принятых 
стандартов КодексАлиментариус, Директив ЕС и нормативами IBWA. 

Это позволит значительно упростить условия доступа соковой продукции, бутилированной 
воды и безалкогольных напитков на территорию стран ТС, сэкономить средства, 
предусмотренные бюджетом на разработку и принятие технических регламентов, 
действующих в ТС. 

3. Слабое развитие фонда документов национальной системы стандартизации и 
устаревшая система распространения информации о технических регламентах и 
документах по стандартизации 

При этом предлагается: 

1. Повысить уровень гармонизации национальных стандартов путем принятия 
международных и региональных стандартов в качестве стандартов Кыргызской Республики, 
а также национальных стандартов других государств; актуализация межправительственных 
и межведомственных соглашений в области стандартизации. 

2. Усилить работы по отмене национальных стандартов на пищевую продукцию, 
противоречащих межгосударственным стандартам, реализующим требования технических 
регламентов ТС и устанавливающих более низкие требования к продукции и/или услугам 
и/или методам испытаний по сравнению с межгосударственными стандартами; исключению 
дублирования разработки стандартов в странах ТС; гармонизации Перечней стандартов, 
обеспечивающих выполнение требований технических регламентов КР и ТС и отдельных 
текстов стандартов на методы испытаний.  

3. Скомплектовать в Национальном информационном фонде технических регламентов и 
стандартов полнотекстовую электронную базу стандартов и технических регламентов КР и 
ТС, Европейских директив, национальных стандартов других стран-основных экономических 
партнеров.  

4. Разработать эффективный веб-сайт и современную информационную и сервисную 
поддержку клиентов, а также реализацию стандартов в электронной форме с целью 
предоставления электронных услуг гражданам, хозяйствующим субъектам и учреждениям. 
 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
 

А) Подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия и 
обязательной медико-биологической оценки физиологической полноценности 
минеральной воды  

Отсутствие практики принятия деклараций о соответствии в КР, при этом:  

1) отсутствует четко отработанный механизм декларирования соответствия пищевой 
продукции, различие процедур и форм оценки соответствия, типовых схем декларирования 
соответствия ТР КР и аналогичной продукции, представленной в ТР ТС.  

2) отсутствует четко отработанный механизм обязательной медико-биологической оценки 
физиологической полноценности минеральной воды; для бутилированных вод отсутствует 
форма оценки соответствия: декларация соответствия или сертификация о соответствии; 

3) отсутствуют программы по выбору и подготовке к аккредитации органов по сертификации 
в целях проведения работ по оценке (подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов ТС ТР ТС 023/2011, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки» и ТР ТС 021/2011 с целью их включения в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС; 

С этой целью необходимо провести: 

-разработку механизма декларирования соответствия продукции в КР, гармонизацию 
процедур и форм оценки соответствия, типовых схем декларирования соответствия КР и 
аналогичной продукции, представленной в ТР ТС; 



- внесение изменений в принятые технические регламенты и другие НПА КР, в части 
приведения оценки соответствия исследуемой номенклатуры пищевых продуктов с учетом 
требований законодательства Таможенного союза; 

- разработку программ по выбору и подготовке к аккредитации органов по сертификации для 
проведения работ по оценке (подтверждения) соответствия требованиям технических 
регламентов ТС ТР ТС 023/2011, ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» и ТР ТС 021/2011 с целью их включения в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС; 

- проведение подготовки специалистов органов госнадзора, по сертификации и 
испытательных лабораторий КР к внедрению технических регламентов ТС; 

-заключение межправительственных соглашений о взаимном признании документов о 
подтверждении соответствия, протоколов испытаний, знаков о соответствии. 

Б) Испытания 
 

Низкая техническая оснащенность ИЛ  

1. Низкая техническая оснащенность ИЛ не позволяет полностью проводить испытания 
исследуемой продукции по показателям безопасности на соответствие требованиям ТР КР - 
стронций 90, пестициды, Listeria monocytogеnes (кроме ИЛ ДПЗиЭ г. Бишкек), 
недостаточность квалифицированного персонала. 

2. Нехватка питательных сред для микробиологических испытаний, тест наборов для 
проведения физико-химических испытаний, а также отсутствие текстов международных 
стандартов ИСО на методы испытаний соковой продукции, воды бутилированной. 
Недостаток в компьютерных программах по неопределенности измерений и в 
дополнительном обучении персонала на освоение методик испытаний по международным 
стандартам ИСО. 

3. Отсутствие готовности испытательных лабораторий КР к внедрению технических 
регламентов ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» и ЕСЭГТ.  

4. Необоснованное проведение испытаний для целей сертификации соответствия, 
сертификации происхождения товаров и при проведении санитарно-эпидемиологической 
экспертизы при поставках продукции на экспорт. При этом предприниматели платят 
дважды/трижды за фактически дублируемые испытания. 

В этой связи необходимо предусмотреть: 

-проведение анализа и разработка программ по выбору и дооснащению испытательных 
лабораторий на соответствие ТР КР и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» и ЕСЭГТ с целью их аккредитации и включению в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных лабораторий ТС; 

 -организация межлабораторных сравнительных испытаний и сличений по большему 
количеству видов пищевой продукции и показателей, видов и средств измерений, 
дооснащение в компьютерных программах по неопределенности измерений; 

- дополнительное обучение персонала на освоение методик испытаний по международным 
стандартам. 

В) Контроль 
 

Отсутствие контроля как эффективной формы оценки соответствия и слабое 
развитие системы производственного контроля, в том числе обеспечение 
прослеживаемости пищевых продуктов и применение системы HACCP  

Данное направление включает в себя реализацию следующих задач:  



1. Создание юридических и организационных предпосылок и условий для деятельности 
органов контроля в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 17020:2012 « 
Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции». 

2. Разработка Программы по оказанию грантовой поддержки предприятиям пищевой 
отрасли по внедрению международных стандартов по менеджменту качества ИСО 9000, 
ИСО 14000, ИСО 22000 и их последующей сертификации признанными органами по 
сертификации; 

3.Включение в тендерные условия по государственным закупкам к претендентам наличие 
сертификатов систем качества или безопасности; 

4. Внесение изменений и дополнений в НПА в части порядка проведения проверок 
субъектов предпринимательства, внедривших систему качества и безопасности пищевых 
продуктов, с целью уменьшения количества проверок в отношении этих предприятий; 

5.Предоставление налоговых каникулов или предоставление преференций; 

6.Предоставление информационной поддержки по продвижению продукций предприятий, 
внедривших системы, льготы при размещении реклам в СМИ. 

Г) Аккредитация органов по оценке соответствия 
 
 

Отсутствие признания результатов испытаний и подтверждения соответствия, что не 
позволяет по исследуемым видам поставлять продукцию из Кыргызской Республики 
на внешние рынки без проведения дополнительных испытаний. 
  

С этой целью необходимо решение следующих задач:  

1. Принятие единых принципов и правил аккредитации основанных на международных 
подходах определенных международными организациями по аккредитации ILAС/IAF и 
Европейской организацией по аккредитации (ЕА).  

2. Проработка вопроса о заключении (обновлении) двусторонних или многосторонних 
соглашений о взаимном признании аттестатов аккредитации органов по оценке 
соответствия (ОС и ИЛ) с национальными органами по аккредитации других стран. 

3. Создание системы межгосударственных межлабораторных сличительных испытаний и 
единой базы методов испытаний (измерений).  

4. Создание целостной системы информационного обеспечения в сфере аккредитации для 
всех заинтересованных сторон о ее деятельности.  

5. Создания системы обмена опытом и повышения компетентности персонала, 
привлекаемого к работам по аккредитации.  

6. В соответствии с Дорожной картой провести анализ возможностей (готовность) 
отечественных органов по сертификации и ИЛ в целях проведения работ по оценке 
(подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов, Единых санитарных 
требований ТС и включение их в Единый реестр органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) ТС; выработка критериев для включения лабораторий и органов по 
сертификации КР в Единый реестр ТС.  

7. Подготовка к выполнению Планов мероприятий, утвержденных Решением Комиссии ТС, 
необходимых для реализации принятых технических регламентов ТС. 

8. Совершенствование нормативно-правовой база Национальной системы аккредитации с 
целью приведения документов Национальной системы аккредитации, определяющих 
правила аккредитации, в соответствие с международными требованиями. 

Д) Государственный надзор  
 

Слабая эффективность проведения государственного надзора.  

При этом отмечается отсутствие: 



- единообразного подхода к регулированию процесса проведения проверок; 

- институциональной стабильности, преемственности в работе контролирующих органов; 

- единых требований в части определения видов административных правонарушений в 
сфере технического регулирования, применения санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных мер КР и ТС; 

- Низкий потенциал (уровень знаний, опыт) специалистов органов по госнадзору в 
проведении регистрации деклараций о соответствии, проведении проверок в отношении 
предприятий, внедривших у себя системы менеджмента безопасности пищевых продуктов.  

Данное направление включает в себя реализацию следующих задач: 

- совершенствование системы государственного надзора на основе оценки и управления 
рисками, влияющими на безопасность продукции и иных объектов технического 
регулирования, четких процедур проведения проверок, а также эффективных механизмов 
привлечения государственных инспекторов к ответственности  

- обеспечение единообразного подхода к регулированию процесса проведения проверок, 
изложенного в Законах КР «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства», «Об основах технического регулирования в КР» и Решений ТС;  

- установление в Кодексе КР об административной ответственности одинаковые с другими 
странами ТС размеры штрафов и виды правонарушений;  

- повышение квалификации и переподготовки государственных инспекторов в соответствии 
с международными стандартами. 

 

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ  
 

 

Недостаточность измерительных возможностей эталонной базы для удовлетворения 
метрологических потребностей пищевой промышленности. 

1. Отсутствие мониторинга и анализа структуры парка средств измерений, применяемых в 
отраслях экономики. 

2. Низкий уровень и оснащенность национальной эталонной базы и эталонов, стоящих в 
поверочных схемах ниже исходного, применяемых при поверке/калибровке средств 
измерений в промышленности и отсутствие бюджетных средств на обновление. 

3. Отсутствие на предприятиях пищевой промышленности КР метрологических служб. 

4. Отказ предприятий пищевой промышленности перехода от поверки к калибровке. 

5.Наличие не в полной мере эффективного метрологического надзора за соблюдением 
законодательства по обеспечению единства измерений. 

Оказание качественных услуг по обеспечению единства измерений пищевым 
предприятиям предполагает совершенствование национальной системы обеспечения 
единства измерений в соответствии с международными правилами и нормами, в том 
числе: 

-повышение научно-технического уровня Национальной эталонной базы измерений 
Кыргызской Республики, вторичных и рабочих эталонов единиц величин в соответствии с 
потребностями экономики страны; 

- обеспечение прослеживаемости и метрологической эквивалентности национальных и 
исходных эталонов Кыргызской Республики международным эталонам измерений; 

- достижение международного признания национальных эталонов КР, сертификатов 
одобрения (утверждения) средств измерений;  



- гармонизация национальной нормативно-правовой базы в области метрологии с 
рекомендациями Международной организации по законодательной метрологии и 
активизация работы по метрологическому надзору; 

- проведение мониторинга и анализа метрологической обеспеченности пищевой 
промышленности с последующим прогнозированием обеспечения измерительных 
потребностей; 

- организация обучающих курсов для специалистов лабораторий, производственных цехов в 
части подготовки калибровщиков СИ и обучения навыкам калибровки.  

САНИТАРНЫЕ МЕРЫ 
 

Отсутствие гармонизации с санитарными мерами ТС, механизма государственной 

регистрации в КР, слабые меры ответственности за нарушение требований и 

несоответствие материально-технической оснащенности служб санитарно-

эпидемиологического надзора КР 

Основные направления действий КР по созданию условий для свободного движения 
продукции на таможенной территории ТС в сфере применения санитарных мер: 

1. Обеспечение прямого действия на территории КР нормативно-правой базы ТС в области 
применения санитарных мер, а также введение в действие технических регламентов ТС на 
соответствующие виды продукции.  

Для справки: Положением о порядке присоединения государств – членов Евразийского 
экономического сообщества к ТС (Приложение к Решению КТС 12 августа 2009 года № 74) 
оговариваются условия присоединения государства-кандидата к Таможенному союзу, где 
подчеркнуто, что Государство-кандидат должно выполнить в полном объеме условия,, 
обеспечивающие функционирование Таможенного союза, в том числе: 

- одновременно присоединиться ко всему пакету документов, предусмотренных в Перечне 
международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ТС. 

2. Обеспечение гармонизации законодательства в части установления единых подходов к: 

-требованиям к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
потенциально опасной продукции; установлению сроков годности (хранения) продукции;  

-осуществлению санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за ввозом/ 
обращением продукции, методам оценки риска нанесения вреда опасной продукцией, 
предотвращению завоза и распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
болезней; 

 -установлению ответственности за нарушение требований применяемых технических 
регламентов ТС, а также за нарушения при проведении процедур оценки (подтверждения) 
соответствия продукции требованиям указанных технических регламентов ТС. 

3. Обеспечение проведения оценки (подтверждения) соответствия выпускаемой в 
обращение продукции требованиям технических регламентов ТС.  

4. Определение уполномоченного органа, обеспечивающего формирование и ведение 

национальной части Единого реестра органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) ТС. 

5. Определение уполномоченного органа, осуществляющего государственную регистрацию 
объектов технического регулирования, предусмотренную соответствующими техническими 
регламентами ТС, создание и ведение национального сегмента Единого реестра 
свидетельств о государственной регистрации ТС.  

6. Определение уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований применяемых технических регламентов ТС, 
обеспечение финансирования деятельности уполномоченных органов, включая расходы на: 



- совершенствование лабораторного обеспечения государственного санитарно-
эпидемиологического надзора; 

- гармонизацию процедур проведения государственного контроля (надзора), включая 
методы оценки риска нанесения вреда опасной продукцией; 

- повышение квалификации специалистов/инспекторов по этим вопросам. 

7. Создание национального сегмента и присоединение к Интегрированной информационной 

системе внешней и взаимной торговли ТС в части, относящейся к сфере санитарных мер. 

8. Определение перечня и создание материально-технического обеспечения санитарно-
карантинных пунктов пропуска в целях осуществления эффективного санитарного контроля 
на национальных участках таможенной границы ТС.  

Данный Перечень действий подлежит дополнению (корректировке) при выработке более 
детального Комплекса мер по реализации нормативно-правой базы ТС в области 
применения санитарных мер. 

В проекте Дорожной карты присоединение КР к Таможенному союзу (по состоянию на 6 
июня 2013 г. еще не определены сроки присоединения КР к Соглашению по санитарным 
мерам, в том числе по введению Государственной регистрации товаров с договорно-
правовой базой ТС. 

Однако, в предложениях министерств и ведомств КР к проекту Дорожной карты по 
состоянию на 30 мая 2013 г. указаны лишь отдельные шаги со следующими сроками: 

-Введение Государственной регистрации товаров с использованием Единой формы 
свидетельства о Государственной регистрации в соответствии с договорно-правовой базой 
ТС-II квартал 2014г. 

-Принятие Единой формы документа, подтверждающего безопасность продукции 
(свидетельства о Государственной регистрации), утвержденного Решением КТС от 28 мая 
2010 г. №299- 2015г. 

-Формирование национального реестра свидетельств о Государственной регистрации и 
интеграции его в Единый реестр свидетельств о Госрегистрации ТС. 
 

Отсутствие готовности пищевых предприятий по производству соков, 
бутилированной продукции, напитков безалкогольных к внедрению технических 
регламентов ТС. 

Посещение и анализ производственных предприятий по исследуемым видам продукции 
позволяет сделать вывод о том, что предприятия не в полной мере готовы к внедрению 
технических регламентов ТС в связи с: 

- недостаточной оснащенностью соответствующим производственным оборудованием в 
части необходимости замены устаревшего либо приобретения нового оборудования, 
имеющего высокую стоимость; 

- недостаточностью количества испытательных лабораторий, создаваемых на базе 
собственного производства либо необходимости переоснащения их испытательного 
оборудования и средств измерений либо модернизации в целом; 

- зачастую отсутствием текстов технических регламентах ТС, а также нормативных 
документов по стандартизации на методы определения показателей заложенных в ТС; 

- недостаточностью соответствующего технического персонала либо обеспечения его 
переквалификации, что также требует значительных финансовых средств предприятия; 

- возникновением сложности при проведении государственной регистрации импортируемой 
продукции, которая к тому же является достаточно дорогостоящей процедурой; 



- необходимостью пересмотра некоторых положений требований технических регламентов с 
внесением предложений производителей. 

По итогам анализа выявлено, что из 14 предприятий, производящих соки и напитки 7 
предприятий, выпускающих продукцию на экспорт, подпадают под регламентацию ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» и ЕСЭГТ. Для упрощения процедур продвижения продукции этих предприятий на 
экспорт потребуется: 

- переоснащение производственного оборудования; 

- переквалификация технического персонала; 

- модернизация ИЛ; 

-обучение по вопросам внедрения и функционирования НАССР. 

Необходимо проведение более объемной оценки пищевой отрасли на предмет определения 
готовности материальной базы и научно-технического состояния к внедрению технических 
регламентов ТС по вышеназванным индикаторам и разработка плана действий, 
касающегося потребностей в инвестициях для модернизации. 
 

Незаинтересованность пищевых предприятий во внедрении систем менеджмента  

Это обусловлено:  

 - формальным внедрением систем менеджмента на предприятиях республики;  

 -недостаточностью экспертов-аудиторов по новым направлениям систем менеджмента;  

 - отсутствием методологии по определению критериев эффективной работы системы 
предприятия, по оценке степени развития данных систем менеджмента на предприятиях.  

Данное направление включает в себя реализацию следующих задач: 

- проведение анализа применения систем самоконтроля, основанных на принципах 
HACCP на предприятиях по производству соковой продукции, бутилированной воды и 
безалкогольных напитков; 

- разработка плана действий, касающегося потребностей в инвестициях для 
модернизации выбранных предприятий по производству соковой продукции, 
бутилированной воды и безалкогольных напитков для принятия принципов НАССР; 

- обучение персонала предприятий по производству соковой продукции, бутилированной 
воды и безалкогольных напитков по применению принципов HACCP; 

- подготовка и публикация руководств по применению принципов HACCP на пищевых 
предприятиях;  

- подготовка и публикация руководств по применению принципов HACCP на предприятиях 
по производству соковой продукции, бутилированной воды и безалкогольных напитков. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 9. Влияние элементов НИК на цепочку добавленной стоимости на этапе 
производства (поставки) пищевой продукции 

 

В данной части отчета приведены результаты влияния НИК на цепочку добавленной 
стоимости на этапе производства (поставки) пищевой продукции. 

Формирование цепочки добавленной стоимости бутилированной воды 

Цепочка добавленной стоимости бутилированной воды основывается на ряде факторов. 
Вода, как сырьевой материал, добывается из подземных и поверхностных источников воды, 
включая родники, водоемы, ледники и водопроводные сети. Дополнительными факторами 
являются рабочая сила, коммунальные ресурсы, лицензии, трубопроводы, транспортные 
услуги, а также инфраструктура, машины и оборудование. 

На первом этапе цепочки добавленной стоимости вода выкачивается из источника в 
большие резервуары. Эта вода может быть подвергнута обработке на месте, но в 
большинстве случаев ее транспортируют к месту производства. Транспортировка может 
быть организована при помощи цистерн или трубопровода, в зависимости от расположения 
источника воды и конечного пункта назначения.  

На следующем этапе цепочки добавленной 
стоимости вода подвергается очистке и 
обработке, необходимой для ее последующей 
продажи. В частности, для очистки используется 
автоматизированный, многоступенчатый процесс 
обработки с использованием фильтра первичной 
очистки, фильтра вторичной очистки, установки 
обратного осмоса, а также ионизатора для 
очистки и дезинфекции воды. По завершении 
процесса обработки вода может быть 
использована для розлива по бутылкам или мытья 
чувствительного оборудования. Другим 
компонентом данного этапа являются сами 
бутылки. Бутылки изготавливаются либо из 
переработанных бутылок, которые промывают и 
готовят для розлива, либо из основных 
упаковочных материалов (новые бутылки). 

Следующим этапом в цепочке добавленной 
стоимости является розлив и упаковка. 
Производство бутилированной воды состоит из 
розлива очищенной воды в бутылки емкостью 0.5 
литра, 1 литра, 1.5 литра, 5 литров и 19 литров. Затем бутылки закрывают и завершают 
процесс упаковки. 

До распространения продукции на рынке, она должна пройти ряд тестов и разрешительных 
процессов, после которых продукция может быть либо направлена на склад, либо на 
отечественные или международные рынки.  

На внутреннем рынке покупатели покупают продукцию, а затем распространяют ее по 
супермаркетам, местным рынкам, офисам, частным компаниям, а также по оптово-
розничным сетям. Следует отметить, что некоторые из этих оптово-розничных сетей, могут, 
в свою очередь, продать продукцию другим оптовикам и иностранным агентам по импорту.  

Продукты, предназначенные для импорта, будут либо напрямую направлены с производства 
или хранилища иностранным агентам по импорту, либо каким-либо иным образом будут 
отправлены агентам по импорту местными оптовыми торговцами. Затем эти продукты 
продаются потребителям в России (0.5 литра, 1 литр, 1.5 литра, 5 литров), Казахстане (0.5 
литра, 1 литр, 1.5 литра, 5 литров) или странам Объединенных Арабских Эмиратов.14 
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Рисунок. Цепочка добавленной стоимости бутилированной воды 
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 Стратегия развития Экспорта Кыргызской Республики на 2013-2017 годы 



Таблица расходов по цепочке добавленной стоимости воды бутилированной, 
поставляемой на рынки стран ТС 

№ Наименование расходов в Кыргызской 
Республике 

в Республике 
Казахстан 

в Российской 
Федерации 

 Стоимость сертификата 
соответствия / регистрации 
декларации соответствия 

около 
100$/регистраци

я бесплатная 

от 
7000$/jоколо 

100$ 

от 10000 $/от 100$ 

 Стоимость санитарно-
эпидемиологического 
(гигиенического) 
заключения  

на производство 
от 20$; на 

продукцию от 
100$ 

от 200$ от 600$ 

 Стоимость клинического 
испытания 

от 1000$ от 1500$ от 1500$ 

 Стоимость испытаний 
(экспертизы) 

от 50$ в зависимости 
от вида воды, 
не менее 300$ 

до 1500$ 

в зависимости от вида 
воды от 160-1200 $ 
(минеральные 
столовые, лечебные и 
лечебно-столовые воды) 
до 4000 $ (для воды 
детского питания) 

 Стоимость сертификата 
происхождения товара 

25$ + стоимость 
испытания от 

100$ 

от 100$ от 120$ 

 Стоимость лицензии на 
использование недрами (на 
скважину)  

10$ и бонус от 
1500$ 

-3000$ от 15 000 $ 

 Стоимость свидетельства о 
государственной 
регистрации на 
специализированную 
пищевую продукцию 

в КР отсутствует 
гос.регистрация  

бесплатно 100$ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. Сравнительный анализ требований технических регламентов, стандартов и санитарных мер 

Таблица 1. Сравнительный анализ Технического регламента КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из фруктов и (или) 
овощей" и отдельных норм международного стандарта Комиссии CodexAlimentarius CODEX STAN 247-2005 «Единый стандарт на фруктовые соки 
и нектары», Директивы Совета Европы от 20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных однородных продуктах для питания 
человека»  
 

№ 
пп. 

Показатель 

Норма Примечание 

Технический регламент КР "О 
безопасности соков, нектаров 
и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей" 

Международный стандарт 
CODEXSTAN 247-2005 

«Единый стандарт на фруктовые 
соки 

и нектары» 

1. 
Ингредиенты:  
добавление меда  

Глава 2, часть 53:  
Мед может быть использован 
в любой соковой продукции.  

Подпункт «b», пункт 3.1.2, 
раздел 3.1:  
Мед может быть использован 
только в производстве нектаров.  

Не соблюдается принцип нормативной 
совместимости, как между правовыми 
документами, так и содержанием существенных 
признаков продукции.  

2. 
Ингредиенты:  
соль, пряности, или 
растительные экстракты  

Глава 2, часть 55:  
Разрешены для применения в 
соки, нектары и 
сокосодержащие напитки из 
фруктов, и (или) овощей, за 
исключением соков из фруктов  

Подпункт «f», пункт 3.1.2, раздел 
3.1:  
Разрешены только для томатного 
сока  

Не соблюдается принцип нормативной 
совместимости, как между правовыми 
документами, так и содержанием существенных 
признаков продукции.  

3. 
Объекты регулирования: 
качество и подлинность 
продукции.  

Качество и подлинность 
соковой продукции как 
объекты регулирования 
отсутствуют в регламенте.  

Разделы 3.2, 3.3 и 3.4:  
Критерии качества, подлинность, 
а также контроль (подтверждение) 
состава, качества и подлинности 
являются объектами 
регулирования. Согласно разделу 
3.3: «подлинность – сохранение в 
продукте необходимых физико-
химических, органолептических и 
питательных свойств фруктов, 
из которых он получен».  

Регламент не содержит нормы, обеспечивающие 
достижение одной из основных целей его 
применения - предупреждение действий, вводящих 
в заблуждение потребителей  
 

4. 
Безопасность:  
технологические средства 
(пропиленгликоль)  

Таблица 5, Приложение 2: 
пропиленгликоль включен в 
перечень разрешенных 
технологических средств. 
Определение термина 
«Технологическиематериалы», 
приведенное в Главе 1 пункт 6 
(последний абзац) не 

Раздел 5: пропиленгликоль 
отсутствует в перечне 
разрешенных технологических 
средств, установленных данным 
международным стандартом в 
целях обеспечения безопасности 
соков и соковой продукции, 
находящихся в обороте на 

Пропиленгликоль – бесцветная вязкая 
гигроскопичная жидкость сладковатого вкуса. В 
промышленных масштабах получают только 1,2-
изомер (1,2-пропиленгликоль или 1,2-пропандиол). 
До 40 % всего производимого пропиленгликоля 
применяют в производстве ненасыщенных 
полиэфирных смол (для строительной индустрии и 
автомобилей), эластичных полиуретанов. 



 

предусматривает критериев 
обеспечения безопасности 
остаточных количеств 
технологических средств в 
соковой продукции, 
предназначенной для 
непосредственного 
употребления.  

мировом рынке  Пропиленгликоль применяется также для 
изготовления тормозных жидкостей, антифризов, 
теплоносителей, дезинфицирующих средств, 
целлофановых и поливинилхлоридных пленок (в 
качестве пластификатора). В пищевой 
промышленности пропиленгликоль применяется 
как растворитель пищевых добавок (10-12 %) и 
увлажнитель табака  

5. 
Безопасность:  
пестициды  

Таблица 1, Приложение 1:  
приведены количественные 
нормы для двух пестицидов – 
гексахлорциклогексана (α, β и 
γ- изомеры) и ДДТ (и его 
метаболиты).  

Раздел 6.1 «Остаточные 
количества пестицидов», глава 6 
«Загрязнители (контаминанты)», а 
также раздел 7.1, глава 7 
«Гигиенические требования» 
содержат отсылочные нормы к 
соответствующим стандартам и 
нормативным документам 
(руководствам и сводам правил 
Комиссии Codex Alimentarius), 
например, к Международному 
своду правил об Общих 
принципах пищевой гигиены 
(CAC/RCP 1-1969, в 4-ой редакции 
от 2003 г.) и реестру остаточных 
количеств пестицидов во фруктах, 
овощах и продуктах их 
переработки (напр., около 110 
пестицидов только для 
семечковых фруктов).  

Снижен уровень безопасности по данному 
показателю. В ТР отсутствуют нормы и положения 
о контроле остаточных количеств пестицидов 
(кроме двух указанных в таблице 1 приложения 1). 
 В ТР не проработана международная практика по 
применению пестицидов и не установлены 
требования к контролю остаточных количеств всех 
использованных пестицидов для 
концентрированных соков, которые используются 
для изготовления восстановленных соков.  

6. 
Безопасность:  
оксиметилфурфурол 
(гидроксиметилфурфурал)  

Норма не установлена 
установлена  

Требования к контролю качества, 
подлинности и состава согласно 
перечням необходимых физико-
химических и органолептических 
показателей, включая 5-
оксиметилфуфурол 
(гидроксиметифурфурал) 
приведены в разделы 3.2-3.4 
глава 3 «Требования к составу и 
качеству», глава 9 «Методы 
контроля» стандарта CODEX 
STAN 247-2005. Стандарт CODEX 
STAN 234-1999 (в действующей в 
настоящее время редакции от 

Снижен уровень безопасности по данному 
показателю. 5-Оксиметилфурфурол (ОМФ) 
относится к нежелательным эндогенным 
компонентам, образующимся в ходе получения, 
хранения и переработки соков и соковой продукции 
и оказывающим негативное влияние на ее 
потребительские свойства ОМФ относится к т.н. 
«индикаторам качества и безопасности ведения 
технологического процесса». 



 

2007 г.) «Методы анализа и 
отбора проб» содержит 
дополнительный перечень 
методов контроля фруктовых 
соков и нектаров  

7. 

Маркировка:  
размер шрифта 
отличительных признаков 
продукции  

Глава 2, часть 18 
: Не установлена норма для 
размера шрифта, 
используемого для 
маркировки 
«восстановленный» или 
«изготовленный из 
концентрированного сока..».  

Подпункт 8.1.1.8, пункт 8.1.1: 
Размер шрифта маркировки 
«восстановленный» или 
«изготовленный из 
концентрированного сока» должен 
быть не менее ½ размера 
шрифта, использованного в 
наименовании продукта. 
Маркировка «восстановленный» 
или «изготовленный из 
концентрированного сока» должна 
быть заметной и читаемой на 
любом фоне  

Не соблюдается принцип нормативной 
совместимости. Норма регламента не решает 
задачу предотвращения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей в части полной и 
достоверной маркировки продукции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Анализ требований Технического регламента КР "О безопасности бутилированных природных минеральных, природных питьевых и 
питьевых столовых вод" с требованиями директив ЕС, международных стандартов Комиссии Codex Alimentarius на воду 

2.1. Показатели эпидемиологической безопасности природной минеральной воды 

Наименование 
показателей 

Единицы измерения ЕСЭГТ (КОД ТН 
ВЭД ТС: 2201 10) 

ТР КР 2011 №139 Директива 2009/54/EC Проект «Об 
изменениях в ТР» 

Общее микробное число 
(ОМЧ) 

КОЕ/1 мл   не более 100 не более 100 не нормируются  не более 100 

Общие колиформные 
бактерии 

КОЕ/250 мл Отсутствие в 333 отсутствие в 100 мл Отсутствие в 250 мл отсутствие в 250 мл 

Фекальные стрептококки 
(энтерококки) 

КОЕ/250 мл не нормируются отсутствие в 250 мл Отсутствие в 250 мл Отсутствие в 250 мл 

Паразиты и патогенные 
микроорганизмы 

КОЕ/1000 мл Отсутствие в 100 мл отсутствие в 250 мл Отсутствие в 1000 мл Отсутствие в 1000 
мл 

Споры 
сульфитредуцирующих 
клостридий 

КОЕ / 100 мл не нормируются  Отсутствие в 100 мл отсутствие в 50 мл. Отсутствие в 100 мл 

Pseudomonas aeruginоsa КОЕ/250 мл Отсутствие в 100 мл отсутствие в 250 мл отсутствие в 250 мл отсутствие в 250 мл 

 

2.2. Сравнительный анализ показателей безопасности минеральной воды 
 

Наименование показателей Единицы 
измерения 

ЕСЭГТ (КОД 
ТН ВЭД ТС: 
2201 10) 

 ТР КР 2011 
№139   

Codex alimentarius 108/1981 
Директива 2003/40/EC 
Директива 2009/ 

Проект ТР «Об 
изменениях в 
ТР» 

Минерализация  
- минеральные питьевые лечебно-столовые; 
- минеральные питьевые лечебные 

г/л   
10,0 
15,0 * 

  
10,0 
15,0 * 

Нитраты (NO3
-
) мг/л 50,0 50,0 50,0 50,0 

Нитриты (NO2
-
) 

- минеральные питьевые лечебно-столовые; 
- минеральные питьевые лечебные 

мг/л 2,0 0,02  
0,02 
0,1 

0,1 

Мышьяк (As) 
- минеральные питьевые лечебно-столовые; 
- минеральные питьевые лечебные 

мг/л 0,1  
1,5 
2,0

*
 

0,01 0,01 

Свинец (Pb) мг/л 0,1 0,01 0,01 0,01 

Цинк (Zn) мг/л 5,0 Не норм. Не норм. Не норм. 

Кадмий (Cd) мг/л 0,01 0,003 0,003 0,003 

Медь (Cu) мг/л 1,0 1 1 1 

Ртуть (Hg) мг/л 0,005 0,005 0,001 0,001 



 

Селен (Se) мг/л 0,05 0,01 0,01 0,01 

Стронций (Sr) мг/л 25,0 25 25,0 25,0 

Фтор(F) 
- минеральные питьевые лечебно-столовые; 
- минеральные питьевые лечебные 

мг/л  
10 

15 * 

 
10 

15 * 

 **  
10  
15 * 

Барий (Ba) мг/л Не норм. 0,7 0,7 1 

Бор (B) 
 

мг/л Не норм. 5 5 
Не норм. 

5 

Марганец (Mn) мг/л Не норм. 0,5 0,5 0,5 

Никель (Ni,суммарно) мг/л Не норм. 0,02 0,02 0,02 

Хром (Cr, суммарно) мг/л Не норм. 0,05 0,05 0,05 

Сурьма (Sb) мг/л Не норм. 0,005 0,005 0,005 

Цианиды  мг/л Не норм. 0,07 0,07 0,07 

Нефтепродукты  мг/л Не норм. 0,01 0,05 0,01 
 

* Мышьяк не является токсичным элементом в минеральных лечебных водах, содержащих природный биологически активный мышьяк. 

** При содержании фтора более 1,5 м/л на этикетке следует писать "Содержит более 1,5 мг/л фторидов: не пригодно для регулярного 
употребления грудными детьми и детьми младше 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3. Анализ требований национального технического регламента КР "О безопасности соков, нектаров и сокосодержащих напитков из 

фруктов и (или) овощей" и отдельных норм Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 21/2011 О безопасности пищевой продукции и ТР 

ТС 023/2011 Технического регламента на соковую продукцию из фруктов и овощей  
 

№ 
пп 

Показатель Норма Примечание 

Технический регламент Кыргызской 
Республики "О безопасности соков, 

нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) 

овощей" 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
21/2011 О безопасности пищевой продукции и 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей 

1.  

Объект 
технического 
регулирования 
Соковая 
продукции для 
детского питания 
 

Отсутствует 

Установлены требования к соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей для детского питания - соки, 
фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и 
(или) овощные сокосодержащие напитки, морсы, 
предназначенные для питания детей раннего возраста 
(до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) и 
школьного возраста (от 6 лет и старше) и отвечающие 
физиологическим потребностям организма детей 
соответствующих возрастных групп;  
 

 

2.  
Правила 
идентификации 

Глава 4  
Идентификация осуществляется при 
необходимости уполномоченными 
органами по государственному 
надзору  

Статья 4 «..идентификация соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей осуществляется 
заинтересованными лицами  
 

 

3. 

Требования 
безопасности 
ГМО 
  

Глава 2 Отсутствуют требования, 
запрещающие использование в 
производстве фруктов, овощей и 
пищевых добавок, содержащих ГМО. 
  

.Статья 7 часть 9 ТР ТС 21/2011 При производстве 
(изготовлении) пищевой продукции из 
продовольственного (пищевого) сырья, полученного из 
ГМО растительного, животного и микробного 
происхождения, должны использоваться линии ГМО, 
прошедшие гос.регистрацию.  
Статья 5 часть 3 ТР ТС 023/2011 .При производстве 
соковой продукции из фруктов и (или) овощей для 
детского питания не допус кается использование 
фруктов и (или) овощей, содержащих генно-
модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) 
организмы  

Снижен уровень безопасности по 
данному показателю. 
 Требование продиктовано 
Постановлением (ЕС) № 178/2002 
Европейского Парламента и 
Совета от 28 января 2002 г., 
устанавливающее общие 
принципы и требования пищевого 
законодательства, учреждающее 
Европейский орган по 
безопасности пищевых продуктов 
и излагающее процедуры, 
касающиеся безопасности 
пищевых продуктов 

4. 
Обязательные 
требования 

Глава 2 часть 12 Материалы, из 
которых произведена упаковочная 

Принят ТР ТС 005/2011  
О безопасности упаковки 

В КР технический регламент в 
области безопасности упаковок 



 

Упаковка потребительская тара… должны 
соответствовать требованиям, 
установленным Техническим 
регламентом в области безопасности 
упаковок. 
 

не принят. 
Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости, 
между правовыми документами, в 
т.ч. ст. 8 Закона «Об основах 
технического регулирования» 

5. 
Требования 
безопасности 
Нитраты 

Приложение 1, Таблица 1  
Продукция (сок) из свеклы столовой-
1400 мг\кг, не более (превышение в 2 
раза) 
 

Приложение 3, Таблица 6 ТР ТС 21/2011 
Соковая продукция из свеклы столовой -700 мг\кг, не 
более 
Соковая продукция из прочих овощей- 
400 мг\кг, не более 

Снижен уровень безопасности по 
данному показателю. В ТР КР 
отсутствуют нормы на нитраты на 
соковую продукцию из прочих 
овощей  
 

6. 

Требования 
безопасности 
Радионуклиды, 
Бк/кг: 
 

Приложение 1, Таблица 1  
 
цезий – 137; 
- из овощей-120 

- и- из фруктов-40; 
- и- из дикорастущих ягод-160;  
- с стронций – 90. 

- из овощей- 40; 
- и -из фруктов-30; 
- и - из дикорастущих ягод-60 

 

Приложение 4 ТР ТС 21/2011 
Дикорастущие ягоды и консервированные продукты 
из них:  

- цезий (137)- 160 (800
2
) 

Овощи, корнеплоды, включая картофель:  
 - цезий (137)- 80 (600

2
) 

- стронций (90)- 40 (200
2
) 

 

В отличии от национального ТР в 
регламенте ТС не предусмотрены 
нормы на радионуклиды по : 
-цезию (137) на фрукты; 
-стронцию (90) 
 на фрукты и ягоды. 
Т.о. различие требований в 
технических регламентах 
является существенным 
техническим барьером в 
торговле. 

7. 

Требования 
безопасности 
 
Микробиоло- 
гические 
показатели 

Таблиц 2 и Таблица 3 
Микробиологические показатели 
безопасности соков, консервированных 
нектаров и сокосодержащих напитков 
фруктов и (или) овощей (требования 
пром.стерильности) для консервов 
групп А и Б: 
- неспорообразующие микро- 
организмы и (или) плесневые грибы и 
(или) дрожжи не отвечают требованиям 
пром. стерильности; 
-плесневые грибы, дрожжи, молочно- 
кислые микроорга- низмы -не отвечают 
требования м пром. стерильности; 
-спорообразующие термо фильные, 
анаэробные, аэробные и 
факультативно–анаэробные 
микроорганизмы - отвечают 
требованиям пром.стерильности  

Таблица 1 ТР ТС 023/2011 
Микробиологические показатели безопасности 
консервированной соковой продукции из фруктов и 
(или) овощей (требования промышленной 
стерильности): 
 
-неспорообразующие микроорганизмы, плесневые 
грибы, дрожжи и молочно-кислые микроорганизмы- не 
допускаются в 1 г (см3); 

В ТР КР полностью отсутствуют 
требования пром. стерильности 
для консервов с рН ниже 3,7 
(Группы Е) –пастеризованные 
газированные фруктовые соки и 
напитки). 
Показатель «анаэробные 
микроорганизмы» отсутствует в 
ТР ТС  

 



 

8. 

Требования 
безопасности 
 
Микробиоло 
гические 
показатели 

Приложение 1 
Микробиологические показатели 
свежеотжатых соков- Listeria 
monocytogеnes, патогенные 
микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы 
 

ТР ТС 23/2011 
Не установлена норма к микробиологическим 
показателям безопасности свежеотжатых соков- Listeria 
monocytogеnes, патогенные микроорганизмы, в т. ч. 
сальмонеллы 

 

9. 

Требования 
безопасности 
 
Микробиологическ
ие показатели  

Не установлена норма к 
микробиологическим показателям 
безопасности соковой продукции из 
фруктов и (или) овощей, 
консервированной и газированной с 
использованием углекислоты с рН 3,8 и 
ниже, а также концентрированных 
соков, концентрированных морсов и 
концентрированных фруктовых и (или) 
овощных пюре 

Таблица 3 ТР ТС 23/2011 
Микробиологические показатели безопасности соковой 
продукции из фруктов и (или) овощей, 
консервированной и газированной с использованием 
углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также 
концентрированных соков, концентрированных морсов 
и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре 

Снижен уровень безопасности по 
данному показателю. 

10. 

Требования 
безопасности 
 
Микробиологическ
ие показатели 
 

Не установлена норма к 
микробиологическим показателям 
пастеризованной соковой продукции из 
фруктов 

Таблица 4 ТР ТС 023/2011 
Микробиологические показатели безопасности 
пастеризованной соковой продукции из фруктов: 
Плесневые грибы, КМАФАнМ, бактерии семейства 
Enterobacteriaceae, B.cereus,  Дрожжи  

Снижен уровень безопасности по 
данному показателю. 

11. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 
  

 Глава 5 Оценка соответствия соков, 
нектаров и сокосодержащих 
напитков из фруктов и (или) овощей 
Оценку соответствия… проводят в 
формах: 
1) производственного контроля;  
2) декларирования соответствия;  
3) государственного надзора.  
Подтверждение соответствия соковой 
продукции… проводится в форме: 
 
1) схема Д 1 - при принятии декларации 
о соответствии соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей на основании 
собственных доказательств. При этом 
заявитель, принимающий декларацию, 
самостоятельно формирует 
доказательную базу с целью 
подтверждения соответствия соков, 

 Статья 8. Оценка (подтверждение) соответствия 
соковой продукции из фруктов и (или) овощей ТР 
ТС 023/2011 
Оценка (подтверждение) соответствия соковой 
продукции… проводится в форме: 
1.подтверждения соответствия (cоковая продукция из 
фруктов и (или) овощей, не подлежащая 
государственной регистрации), с применением схем- 
1д, 2д декларирование на основании собственных 
доказательств; 3д, 4д – декларирование на основании 
собственных доказательств и доказательств, 
полученных с участием третьей стороны. 
 2. Государственной регистрации отдельных видов 
такой продукции, а именно: 
 а) соковая продукция из фруктов и (или) овощей нового 
вида;  
б) специализированная соковая продукция из фруктов и 
(или) овощей. 
3.Государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований, установленных ТР ТС, к 

В КР отсутствует такая форма 
оценки соответствия как 
государственная регистрация 
отдельных видов продукции.  
Отсутствует также схема 
декларирования как 
3 д и 4д. 
В ТР ТС отсутствует форма 
оценки соответствия как 
производственный контроль. 
Результаты производственного 
контроля в ТС является частью 
доказательной базы в 
декларировании. 
 



 

нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей 
требованиям настоящего Технического 
регламента; 
2) схема Д 2 - при принятии декларации 
о соответствии соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей на основании 
собственных доказательств и 
доказательств, полученных с участием 
третьей стороны. При этом в 
дополнение к собственным 
доказательствам в комплект 
технической документации заявитель 
включает протоколы испытаний 
декларируемых соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей, проведенных третьей 
стороной в аккредитованных 
испытательных лабораториях; 
3) схема Д 2а - при тех же условиях, 
что и схему Д 2, но в дополнение к 
собственным доказательствам 
заявитель представляет сертификат на 
систему менеджмента качества 
собственного производства соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей.  

такой продукции и связанным с требованиями к ней 
процессам производства, хранения, перевозки и 
реализации. 
  

12. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 

Глава 5 часть 100 
 Доказательная база должна 

содержать результаты испытаний, 
подтверждающие выполнение 
положений настоящего Технического 
регламента и положений других 
технических регламентов в сфере 
безопасности пищевой продукции. 
Испытания проводятся в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) независимо от 
формы собственности.  

Cтатья 23 часть 77 ТР ТС 21/2011 
Доказательственные материалы должны содержать 
результаты исследований (испытаний), 
подтверждающие выполнение требований настоящего 
технического регламента и (или) технических 
регламентов Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. Такие исследования (испытания) 
могут быть проведены в собственной испытательной 
лаборатории заявителя или в иной испытательной 
лаборатории по договору с заявителем. 

Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости в 
части ст. 25 Закона КР «Об 
основах технического 
регулирования в КР» и 
требований технического 
регламента ТС ТР ТС 21/2011 

13. 
Обязательные 
требования 

Не установлена норма массовой доли 
двуокиси углерода 

 
Статья 5 часть 51 ТР ТС 023/2011 

 



 

 
маркировка 
(потребительская 
упаковка) 

Если массовая доля двуокиси углерода, добавленной в 
соковую продукцию из фруктов и (или) овощей, 
составляет не менее чем 0,2 процента, на 
потребительской упаковке такой продукции должно 
быть указано слово «газированный».  
 

14. 

Обязательные 
требования 
 
маркировка 

Глава 4 часть106. 
Соки, нектары и сокосодержащие 
напитки из фруктов и (или) овощей, 
соответствие которых подтверждено 
требованиям настоящего Технического 
регламента, маркируются знаком 
соответствия настоящему 
Техническому регламенту. 
 

Статья 3 часть 2 ТР ТС 023/2011 
Соковая продукция, соответствующая требованиям ТР 
ТС 023/2011, а также другим техническим регламентам 
ТС, требования которых на нее распространяются, и 
прошедшая процедуру оценки (подтверждения) 
соответствия маркируется единым знаком обращения 
продукции на рынке государств – членов ТС. 
 
Дополнительно для продукции поставляемой из 
третьих стран -Наименование и место нахождения 
организации-импортера или фамилия, имя, 
отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя-импортера  
 

ТР ТС вступают в силу с 01 июля 
2013 г. До 15 февраля 2015 г. 
допускается производство и 
выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными 
требованиями к пищевой 
продукции в части ее маркировки, 
установленными 
законодательством государства – 
члена ТС. Обращение такой 
продукции допускается в течение 
установленного срока годности 
продукции. 

15. 

Обязательные 
требования 
 
маркировка 

Глава 2 часть 35. В случае 
использования концентрированных 
соков и (или) концентрированных 
фруктовых и (или) овощных пюре при 
производстве соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей в составе такой 
продукции указываются в порядке 
убывания объемной доли 
наименования соответствующих соков 
и (или) фруктовых и (или) овощных 
пюре, 

 
Статья 5 часть 44.  
На потребительских упаковках фруктовых и (или) 
овощных нектаров, морсов, фруктовых и (или) овощных 
сокосодержащих напитков должна содержаться 
информация о минимальной объемной доле сока и 
(или) фруктового и (или) овощного пюре.  
 

 

16. 

Обязательные 
требования 
 
маркировка 

Глава 2 часть 56. Маркировка соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей в части 
добавленных в них компонентов 
осуществляется на потребительской 
упаковке в соответствии с 
требованиями настоящего 
Технического регламента. 

 

Статья 4, часть 4.4, п.6 ТР ТС 022/2011 При наличии 
пищевой добавки в составе пищевой продукции должно 
быть указано функциональное (технологическое) 
назначение (регулятор кислотности, стабилизатор, 
эмульгатор, другое функциональное (технологическое) 
назначение) и наименование пищевой добавки, 
которое может быть заменено индексом пищевой 
добавки согласно Международной цифровой системе 
(INS) или Европейской цифровой системе (Е). Если 
пищевая добавка имеет различное функциональное 

Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости. 
Норма регламента не решает 
задачу предотвращения 
действий, вводящих в 
заблуждение потребителей в 
части полной и достоверной 
маркировки продукции 



 

назначение, указывается функциональное назначение, 
соответствующее цели ее использования. Двуокись 
углерода, используемую в качестве компонента при 
производстве пищевой продукции, не требуется 
указывать в составе пищевой продукции при включении 
в маркировку пищевой продукции надписи 
«Газированная» или аналогичной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 4. Анализ требований национального технического регламента КР на бутилированную воду с требованиями законодательства ТС, 
регулирующего обращение бутилированной воды на территории ТС  

№ 
п
п 

Показатель Норма Примечание 

Технический регламент Кыргызской 
Республики «О безопасности 
бутилированных природных 

минеральных, природных питьевых 
и столовых вод» 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 О безопасности пищевой продукции и 

ЕСЭГТ 
 

1.  

Объект 
технического 
регулирования 
Питьевая вода 
для детского 
питания 
 

Отсутствует 

ЕСЭГТ, часть 4. Установлены требования 
безопасности к питьевой воде для детей: 
Расфасованная вода для приготовления детского 
питания (при искусственном вскармливании детей) 
должна соответствовать нормативным величинам по 
основным показателям воды высшей категории, а 
также следующим дополнительным требованиям:  
- не допускается использование серебра и диоксида 
углерода в качестве консервантов; 
- содержание фторид-иона должно быть в пределах 0,6 
– 1,0 мг/л; 
- содержание йодид-иона должно быть в пределах 0,04 
- 0,06 мг/л*. 

Требования безопасности 
питьевой воды для детей 
отсутствуют в принятых ТР «О 
безопаности питьевой воды», в 
ТР «О безопасности 
бутилированных вод…» и в ТР «О 
безопасности продуктов детского 
питания».  
Необходимо внесение изменений 
в указанные ТР с учетом 
требований ТС. 

 
Классификация 
питьевой воды 

Гл.1. Часть 1. Классификация 
бутилированной воды:  
вода бутилированная естественно 
газированная, вода бутилированная 
искусственно газированная, вода 
бутилированная негазированная, 
Природная вода подразделяется на: 
природные питьевые воды (без 
ограничений к применению) и 
природные минеральные воды 
(специального назначения), вода 
природная минеральная, вода 
минеральная лечебно-столовая, вода 
минеральная лечебная, вода питьевая 
столовая (приготовленная),  
вода столовая искусственно-
минерализованная. Высшая и первая  

ЕСЭГТ, Гл.II, Раздел 9, Часть 3. В зависимости от 
водоисточника воду питьевую подразделяют:  
- на артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую  
(инфильтрационную) - из подземного водоисточника; 
- на речную, озерную, ледниковую - из поверхностного 
водоисточника; 
В зависимости от способов водообработки воду 
питьевую подразделяют на: а) очищенную или 
доочищенную из водопроводной сети; б) на 
кондиционированную (дополнительно обогащенную 
жизненно необходимыми макро - и микроэлементами); 
ЕСЭГТ, Гл.II Раздел 21. 
К минеральным питьевым водам относят воды с 
минерализацией не менее 1 г/дм3 или при меньшей 
минерализации, содержащие биологически активные 
компоненты в количестве не ниже бальнеологических 
норм, принятых для питьевых минеральных вод. 
2.3. К минеральным питьевым лечебно-столовым 
водам относят воды с минерализацией от 1 до 10 г/дм3 
или при меньшей минерализации, содержащие 

 



 

биологически активные компоненты в количестве не 
ниже бальнеологических норм. 
2.4. К минеральным питьевым лечебным водам относят 
воды с минерализацией от 10 до 15 г/дм3 или при 
меньшей минерализации при наличии в них 
повышенных количеств мышьяка, бора и некоторых 
других биологически активных микрокомпонентов. 
Допускается применение лечебных вод и более 
высокой минерализации. 

 
Ингредиенты для 
питьевых 
столовых вод 

Глава 2, Часть 6. Ингредиенты, 
используемые в качестве добавок к 
питьевым столовым водам, должны 
соответствовать требованиям 
безопасности, установленным 
Техническим регламентом «О 
безопасности пищевых добавок» и 
сопровождаться документацией, 
обеспечивающей безопасность и 
прослеживаемость. 

Принят ТР ТС «О безопасности пищевых добавок…» 

В КР технический регламент в 
области безопасности пищевых 
добавок не принят. 
Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости, 
между правовыми документами, в 
т.ч. ст. 8 Закона «Об основах 
технического регулирования» 

 
Требования к 
производственн
ым помещениям 

Гл. 2, часть 9. Планировка, 
конструкция, размещение 
производственных помещений для 
производства бутилированной 
продукции, должны осуществляться в 
соответствие с требованиями, 
установленными соответствующим 
техническим регламентом. 
Санитарно-техническое и 
гигиеническое состояние 
производственных помещений, 
организация трудового процесса не 
должны оказывать вредного 
воздействия на здоровье работников. 

ТР ТС 021/2011, Глава 3. Статья 10. Изготовители, 
продавцы и лица, выполняющие функции иностранных 
изготовителей пищевой продукции, обязаны 
осуществлять процессы ее производства 
(изготовления), хранения, перевозки 
транспортирования) и реализации таким образом, 
чтобы такая продукция соответствовала требованиям, 
установленным к ней настоящим техническим 
регламентом и (или) техническими регламентами 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции. При осуществлении процессов 
производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой 
продукции, изготовитель должен разработать, внедрить 
и поддерживать процедуры, основанные на принципах 
ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard 
Analysis and Critical Control Points)… 

В ТР КР не определен конкретный 
документ, в соответствии с 
требованиями которого 
осуществляется планировка, 
конструкция, размещение 
производственных помещений 
для производства 
бутилированной воды. Такая 
норма может привести к 
необоснованным проверкам, 
злоупотреблению служебным 
положением со стороны 
инспекторов. 

 

Требования к 
установлению 
сроков годности 
бутилированной 
продукции 

Сроки годности и условия хранения 
бутилированной продукции должны 
быть установлены таким образом, 
чтобы при хранении в соответствии с 
установленными условиями хранения 
бутилированная продукция не 

ТР ТС 021/2011 Статья 17, п. 7. При хранении пищевой 
продукции должны соблюдаться условия хранения и 
срок годности, установленные изготовителем. 
Установленные изготовителем условия хранения 
должны обеспечивать соответствие пищевой 
продукции требования настоящего технического 

Существуют различия при 
установлении сроков годности 
бутилированной воды 



 

приобретала опасных для здоровья 
человека свойств. Бутылки с водой, 
упакованные в транспортную тару, 
хранят в проветриваемых темных 
складских помещениях при 
температуре от 50 С до 20 0 С, 
предохраняя от запыления и 
загрязнения. 
Гарантийный срок годности при 
соблюдении условий хранения и 
транспортировании бутилированной 
продукции устанавливается со дня 
розлива: для газированных вод - 12 
месяцев, для негазированных вод - 6 
месяцев. 

регламента и технических регламентов Таможенного 
союза на отдельные виды  
пищевой продукции. 

2.  
Обязательные 
требования 
Упаковка 

Часть 16 Материалы для упаковки 
бутилированной продукции должны 
соответствовать требованиям 
Технического регламента в сфере 
материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами…  

 

Принят ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 

В КР технический регламент в 
области безопасности упаковок 
не принят. 
Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости, 
между правовыми документами, в 
т.ч. ст. 8 Закона «Об основах 
технического регулирования» 

3. 
Требования к 
маркировке 

В соответствии с законодательством 
КР маркировка должна излагаться на 
гос.(кыргызском) и официальном 
языках.  

В ТР ТС 022/2011 маркировка продукции должна 
излагаться на русском языке и в соответствии с 
национальными законодательствами РК и РБ на языке 
государств-членов Таможенного союза (казахском и 
белорусском) 

Продукции, производимые на 
территории КР и экспортируемые 
в РК и РБ должны быть 
промаркированы помимо русского 
языка и на казахском и 
белорусском языках.  

1
4. 

Обязательные 
требования 
 
маркировка 

Бутилированная вода, соответствие 
которой подтверждено требованиям 
настоящего Технического регламента, 
маркируется знаком соответствия 
Техническому регламенту КР. 
 

ТР ТС 021/2011,Глава 6. Ст. 39.  
Пищевая продукция, прошедшая оценку 
(подтверждение) соответствия, должна маркироваться 
единым знаком обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза.  

ТР ТС вступают в силу с 01 июля 
2013 г. До 15 февраля 2015 г. 
допускается производство и 
выпуск в обращение продукции в 
соответствии с обязательными 
требованиями к пищевой 
продукции в части ее маркировки, 
установленными 
законодательством государства – 
члена ТС. Обращение такой 
продукции допускается в течение 
установленного срока годности 
продукции. 



 

4. 
Требования к 
производственно
му контролю 

Глава 2, часть 18. В рамках 
производственного контроля 
установлены следующие требования: 
Для контроля качества готовой 
продукции должны быть 
предусмотрены сокращенный (в 
каждой партии), сокращенный 
периодический (не реже 1 раза в 
месяц) и полный (не реже 1 раза в год) 
анализы. 
Органолептический и 
микробиологический контроль 
бутилированной воды должен 
проводиться в каждой партии, 
независимо от источника воды и 
способа водоподготовки. 
Виды определяемых показателей 
качества бутилированной продукции 
при сокращенном (в каждой партии) и 
сокращенном периодическом (не реже 
1 раза в месяц) анализах 
устанавливают с учетом требований, 
указанных в приложении 3. 
При выявлении нарушений в ходе 
осуществления программы 
производственного контроля 
бутилированной продукции 
изготовитель должен принять меры, 
направленные на устранение 
выявленных нарушений и 
недопущение их возникновения, в том 
числе: 
1) приостановить, либо прекратить 
производство бутилированной 
продукции; 
2) снять с реализации 
бутилированную продукцию, не 
соответствующую требованиям 
настоящего Технического регламента 
и представляющую опасность для 
потребителя; 
3) информировать уполномоченный 

Для контроля качества готовой продукции не 
предусмотрены сокращенный (в каждой партии), 
сокращенный периодический (не реже 1 раза в месяц) 
и полный (не реже 1 раза в год) анализы. 
Органолептический и микробиологический контроль 
бутилированной воды должен проводиться в каждой 
партии, независимо от источника воды и способа 
водоподготовки. 

 

В рамках производственного 
контроля предусмотренные ТР КР 
периодичности проведения 
контроля качества готовой 
продукции являются излишними, 
что создают трудности 
выполнения этих требований для 
многих производителей, у 
которых отсутсвуют 
производственные лаборатории.  



 

орган о мерах, принятых по 
устранению выявленных нарушений 
требований настоящего Технического 
регламента. 

1
1. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 
  

 Глава 3 Оценка соответствия 
бутилированной воды  
Оценку соответствия… проводят в 
формах: 
1) обязательной медико-биологической 
оценки физиологической 
полноценности минеральной воды 
(однократно при постановке продукции 
на производство); 
2) контроля:  
- испытания продукции по показателям 
безопасности; 
- производственного контроля; 
3) государственного надзора. 
 

ТР ТС 021/2011, Глава 4 Статья 21. Оценка 
(подтверждение) соответствия бутилированной 
воды проводится в форме: 
1. подтверждения соответствия в форме 
декларирования соответствия минеральных столовых и 
питьевых вод, с применением схем- 1д, 2д 
декларирование на основании собственных 
доказательств; 3д, 4д – декларирование на основании 
собственных доказательств и доказательств, 
полученных с участием третьей стороны. 
 2. государственной регистрации отдельных видов 
такой продукции, а именно: 
- минеральные воды лечебные и лечебно-столовые  
- до 15 февраля 2015 года минеральные столовые и 
питьевые воды; 
3.Государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований, установленных ТР ТС, к 
такой продукции и связанным с требованиями к ней 
процессам производства, хранения, перевозки и 
реализации. 

В КР оценка соответствия 
бутилированной воды в форме 
обязательной медико-
биологической оценки 
физиологической полноценности 
минеральной воды не 
соответствует международной и 
региональной практике. Кроме 
того в КР отсутствует такие 
формы оценки соответствия как 
государственная регистрация и 
декларирование соотвествия 
бутилированной воды.  
Отсутствует также схема 
декларирования как 3д и 4д. 
В ТР ТС отсутствует форма 
оценки соответствия как 
производственный контроль. 
Результаты производственного 
контроля в ТС является частью 
доказательной базы в 
декларировании. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4.1. Анализ требований национального технического регламента КР на бутилированную воду с требованиями ЕСЭГТ, регулирующего 
обращение бутилированной воды на территории ТС  
 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

ЕСЭГТ, Требования к 
питьевой воде, 

расфасованной в емкости 
(КОД ТН ВЭД ТС: 2201 10) 

 

КР Технический регламент «О безопасности 
бутилированных природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод» утв. 

постановлением Правительства КР  
от 6 апреля 2011 №139 

Единицы 
измерения 

Примечани
е 

 
 
 
 
 

 
 Первая 

категория 
Высшая 

категория 

Природная 
питьевая вода 

Первая категория 

Природная питьевая 
вода 

Высшая категория 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Органолептические показатели Индикаторные показатели 

Запах - при 20ºС Баллы 0 0 0 0 Баллы  

Запах при нагрев. до 60ºС Баллы 1 0 1 0 Баллы 
 

Привкус Баллы 0 0 0 0 Баллы 
 

Цветность Градусы 5 5 5 5 Градусы 
 

Мутность ЕМФ 1,0 0,5 1,0 0,5 ЕМФ 
 

Водородный показатель (рН) в 
пределах 

Единицы 6,5 -8,5 
6,5 -8,5 

 
6,5-8,5 6,5-8,5 Единицы 

 

Показатели солевого состава 

Хлориды (Cl-) мг/л 250 150 250 150 мг/дм3  

Cульфаты (SO42-) мг/л 250 150 250 120 мг/дм3  

Фосфаты (РO43-) мг/л 3,5 3,5 3,5 3,5 мг/дм3  

КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА: 
Показатели солевого и газового состава 

 Силикаты (по Si) мг/л 10 10 10 10 мг/дм3  

Нитраты (NO3-) мг/л 20 5 20 10 мг/дм3  

Цианиды (по CN-) мг/л 0,035 0,035 0,035 0,035 мг/дм3  

Сероводород мг/л 0,003 0,003 не нормируется не нормируется 
норнормируется 

нормируется нормируется 

  



 

Токсичные металлы: 

Алюминий мг/л 0,2 0,1 0,2 0,1 мг/дм3  

Барий мг/л 0,7 0,1 0,7 0,1 мг/дм3  

Бериллий мг/л 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 мг/дм3  

Железо (суммарно) мг/л 0,3 0,3 0,3 0,2 мг/дм3  

Кадмий (суммарно) мг/л 0,001 0,001 0,001 0,001 мг/дм3  

Кобальт (суммарно) мг/л 0,1 0,1 0,1 0,1 мг/дм3  

Литий мг/л 0,03 0,03 0,03 0,03 мг/дм3  

Медь (суммарно) мг/л 1 1 1 1 мг/дм3  

Марганец  мг/л 0,05 0,05 0,05 0,05 мг/дм3  

Молибден (суммарно) мг/л 0,07 0,07 0,07 0,07 мг/дм3  

Натрий мг/л 200 20 200 40 мг/дм3  

Никель (суммарно) мг/л 0,02 0,02 0,02 0,02 мг/дм3  

Ртуть (суммарно) мг/л 0,0005 0,0002 0,0005 0,0002 мг/дм3  

Селен (суммарно) мг/л 0,01 0,01 0,01 0,01 мг/дм3  

Серебро мг/л 0,025 0,0025 0,025 0,025 мг/дм3  

Свинец (суммарно) мг/л 0,01 0,005 0,001 0,0002 мг/дм3  

Стронций мг/л 7 7 7 7 мг/дм3  

Сурьма (суммарно) мг/л 0,005 0,005 0,005 0,005 мг/дм3  

Хром мг/л 0,05 0,03 0,05 0,03 мг/дм3  

Цинк мг/л 5 3 5 3 мг/дм3  

Токсичные неметаллические элементы: 

Бор (суммарно) мг/л 0,5 0,3 0,5 0,3 мг/дм3  

Мышьяк (суммарно) мг/л 0,01 0,006 0,05 0,01 мг/дм3  

Озон мг/л 0,1 0,1 0,1 0,1 мг/дм3  

Галогены: 

Бромид-ион мг/л 0,2 0,1 0,2 0,1 мг/дм3  

Хлор остаточный связанный мг/л 0,1 0,1 0,1 0,05 мг/дм3 
 

Хлор ост. свободный мг/л 0,05 0,05 0,05 0,02 мг/дм3  

Показатели органического загрязнения: 

Окисляемость перманганатная мгО2/л 3 2 3 2 мгОдм3 
 

Аммиак и аммоний-ион  мг/л 0,1 0,05 0,1 0,05 мг/дм3  

Нитриты (по NO2-) мг/л 0,5 0,005 0,5 0,05 мг/дм3  



 

Органический углерод мг/л 10 5 10 5 мг/дм3  

ПАВ, анионоактивные мг/л 0,05 0,05 50 50 мкг/дм3  

Нефтепродукты мг/л 0,05 0,01 0,05 0,01 мг/дм3  

Фенолы летучие(суммарно) мкг/л 0,5 0,5 0,5 0,5 мкг/м3  

Хлороформ мкг/л 60 1 60 1 мкг/дм3  

Бромоформ мкг/л 20 1 20 1 мкг/дм3  

Дибромхлорметан мкг/л 10 1 10 1 мкг/дм3  

Бромдихлорметан мкг/л 10 1 10 1 мкг/дм3  

Четыреххлористый углерод мкг/л 2 1 2 1 мкг/дм3  

Формальдегид мкг/л 25 25 5 5 мкг/дм3  

Бенз(а)пирен мкг/л 0,005 0,001 0,005 0,001 мкг/дм3  

Ди(2-этилгексил)фталат мкг/л 6 0,1 6 0,1 мкг/дм3  

Гексахлорбензол мкг/л 0,2 0,2 0,2 0,2 мкг/дм3  

Линдан (гамма-
гексахлорциклогексан) 

мкг/л 0,5 0,2 0,5 0,2 мкг/дм3 
 

2,4-Д мкг/л 1,0 0,1 1,0 1,0 мкг/дм3  

Гептахлор мкг/л 0,05 0,05 0,05 0,05 мкг/дм3  

ДДТ (сумма изомеров) мкг/л 0,5 0,5 0,5 0,5 мкг/дм3  

Атразин мкг/л 0,2 0,2 0,2 0,2 мкг/дм3  

Симазин мкг/л 0,2 0,2 0,2 0,2 мкг/дм3  

Комплексные показатели токсичности: 

по ∑NO2 и NO3  ≤1 ≤1 <0,5 <0,1   

по ∑тригалометанов  ≤1 ≤1 <0,5 <0,1   

Показатели радиационной безопасности: 

Удельная суммарная альфа- 
радиоактивность  

Бк/л 0,2 0,2 0,1 0,1 Бк/л 
 

Удельная суммарная бета-
радиоактивность Бк/л 1 1 1 1 Бк/л 

 

Общая доза мЗв/год 0,1 0,1 0,1 0,1 мЗв/год  



 

Уран,U 234, 238    45,0 45,0 Бк/дм3  

Радий, Ra226, 228     18,0 18,0 Бк/дм3  

Цезий,Cs 134, 137    600 600 Бк/дм3  

Стронций, Sr 90    100 100 Бк/дм3  

Йод, J 131    500 500 Бк/дм3  

Плутоний, Pu 238, 239    10,0 10,0 Бк/дм3  

Амерций, Am 241    10,0 10,0 Бк/дм3  

Тритий    100,0 100,0 Бк/дм3  

Бактериологические показатели: 

ОМЧ при 37
0
С 

ОМЧ при 22
0
С 

КОЕ/ в 1 мл 
КОЕ/ в 1 мл 

не более 20 
не более 100 

не более 20 
не более 100 

не более 50 
не более 20 

не более 20 
не более 5 

КОЕ/ в 1 
см3, не 
более 

 

Общие колиформные бактерии 
(ОКБ) 

КОЕ в 300 
мл 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

КОЕ в 100 
см3, не 
более 

 

 

Термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ) 

КОЕ в 300 
мл 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

КОЕ в 100 
см3, не 
более 

 

 

Глюкозоположительные 
колиформные бактерии 

КОЕ в 300 
мл 

отсутствие отсутствие не нормируется не нормируется - 
 

Споры 
сульфитредуцирующих 
клостридий 

КОЕ в 20 мл отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 
Число 

бактерий в 
100 см3 

 

Ps. aeruginosa 
КОЕ в 1000 

мл 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

Число 
бактерий в 

250см3 

 

Патогенные микроорганизмы, в 
том числе сальмонеллы 

- 
не 

нормируется 
не 

нормируется 
отсутствие отсутствие 

Число 
бактерий в 

250см3 

 

Фекальные стрептококки  
не 

нормируется 
не 

нормируется 
отсутствие отсутствие 

Число 
бактерий в 

250см3 

 

Вирусологические показатели: 

Колифаги 
БОЕ в 1000 

мл 
отсутствие отсутствие не нормируется не нормируется  

 

Антиген ротовируа человека гр. А  
не 

нормируется 
не 

нормируется 
отсутствие отсутствие 

Кол/в 100 
мл 

 

Антиген вируса гепатита А   не 
нормируется 

не 
нормируется 

отсутствие отсутствие Кол/в 5 мл  



 

Антиген энтеро и поливирусов  не 
нормируется 

не 
нормируется 

отсутствие отсутствие Кол/в 2 л  

Паразитарные показатели: 

Ооцисты криптоспоридий 
количество 

в 50 л 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

количество 
в 50 л 

 

Цисты лямблий 
количество 

в 50 л 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

количество 
в 50 л 

 

Яйца гельминтов количество 
в в 50 л 

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие количество 
в 50 л 

 

Макро-и микроэлементный состав: 

Общая минерализация (сухой 
остаток), в пределах 

мг-экв/л 50-1000 200 - 500 1, 0 0,5 г/дм3 
 

Жесткость мг-экв/л не более 7 1,5 - 7 7 1,5 – 5,0 моль/м3  

Щелочность мг-экв/л не более 6,5 0,5-6,5 6,5 0,5 - 6,5   

Кальций (Са) мг/л не более130 25 - 80 130 80 мг/дм3  

Магний (Mg) мг/л не более 65 5 - 50 65 12 мг/дм3  

Калий (К) мг/л не более 20 2 - 20 20 10 мг/дм3  

Бикарбонаты (НСОз
-
) мг/л не более 400 30 - 400 400 30 - 400   

Фторид-ион (F
-
) мг/л не более 1,5 0,6 - 1,2 1,5 1,2 мг/дм3 

 

Иодид-ион (J
-
) мкг/л не более 125 40 - 60 не нормируется не нормируется   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 5. Анализ требований национального технического регламента КР "«О безопасности безалкогольных напитков» и отдельных норм 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

 

№ 
пп 

Показатель Норма Примечание 

Технический регламент Кыргызской 

Республики «О безопасности 

безалкогольных напитков» 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 О безопасности пищевой продукции 

1. 

Объект 
технического 
регулирования 
 
Искусственно 
минерализованн
ые напитки 

Отсутствует Искусственно минерализованные напитки  
 

 

2.  
Правила 
идентификации 

Глава 1, часть 7 
 Идентификацию безалкогольных 
напитков осуществляет заявитель. 

Статья 6 «..заинтересованными лицами 
осуществляется идентификация пищевой продукции»  

 

3. 
Обязательные 
требования 
Упаковка 

Глава 2 часть 12 Материалы, из 
которых произведена упаковочная 
потребительская тара… должны 
соответствовать требованиям, 
установленным Техническим 
регламентом в области безопасности 
упаковок. 

Принят ТР ТС 005/2011  
О безопасности упаковки 

В КР технический регламент в 
области безопасности упаковок 
не принят. 
Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости, 
между правовыми документами, в 
т.ч. ст. 8 Закона «Об основах 
технического регулирования» 

4. 

Требования 
безопасности 
 
Радионуклиды, 
Бк/л: 

Таблица 1 
Радионуклиды, Бк/л:  
Цезий-137,  70  
Стронций-90  100  

 

Не установлена норма к показателям по 
радионуклидам 

Отсутствие гармонизации 
требований 

5. 

Требования 
безопасности 
 
Микробиологическ
ие показатели 

Таблица 2 

Патогенные, в т. ч. 
сальмонеллы  

 

ТР ТС 021/2011 
 Не установлена норма  

. 

6. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 
  

 Глава 4 часть56. 
 Оценку соответствия безалкогольной 
продукции проводят в формах:  
1) производственного контроля;  
2) декларирования соответствия;  

 Статья 21 ТР ТС 021/2011 
 
Оценка (подтверждение) соответствия соковой 
продукции… проводится в формах: 
1) подтверждения (декларирования) соответствия 

В ТР ТС отсутствует форма 
оценки соответствия как 
производственный контроль. 
Результаты производственного 
контроля в ТС является частью 



 

3) государственного надзора. 
 

пищевой продукции;  
2) государственной регистрации специализированной 
пищевой продукции;  
3) государственной регистрации пищевой продукции 
нового вида; 

доказательной базы в 
декларировании. 
 

7. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 

Глава 4 часть 63 
Заявитель вправе осуществлять 
декларирование соответствия по одной 
из следующих схем:  
1) схема Д 1 - при принятии декларации 
о соответствии соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов и 
(или) овощей на основании 
собственных доказательств. При этом 
заявитель, принимающий декларацию, 
самостоятельно формирует 
доказательную базу с целью 
подтверждения соответствия соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей 
требованиям настоящего Технического 
регламента; 

1) схема Д 2 - при принятии декларации 
о соответствии соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов 
и (или) овощей на основании 
собственных доказательств и 
доказательств, полученных с участием 
третьей стороны. При этом в 
дополнение к собственным 
доказательствам в комплект 
технической документации заявитель 
включает протоколы испытаний 
декларируемых соков, нектаров и 
сокосодержащих напитков из фруктов 
и (или) овощей, проведенных третьей 
стороной в аккредитованных 
испытательных лабораториях; 
2) схема Д 2а - при тех же условиях, 
что и схему Д 2, но в дополнение к 
собственным доказательствам 
заявитель представляет сертификат 

Статья 23 ТР ТС 021/2011 
 
1) Схема декларирования 1д  
1.1) Схема 1д включает следующие процедуры:  
– формирование и анализ технической документации;  
– осуществление производственного контроля;  
– проведение испытаний образцов продукции;  
– принятие и регистрация декларации о соответствии;  
– нанесение единого знака обращения продукции на 
рынке государств-членов ТС 
. 2) Схема декларирования 2д  

2.1) Схема 2д включает следующие процедуры:  
– формирование и анализ технической документации;  
– проведение испытаний партии пищевой продукции; 
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– принятие и регистрация декларации о соответствии;  
– нанесение единого знака обращения продукции на 
рынке государств-членов ТС 
. 3) Схема декларирования 3д  

3.1) Схема 3д включает следующие процедуры:  
– формирование и анализ технической документации;  
– осуществление производственного контроля;  
– проведение испытаний образцов пищевой продукции;  
– принятие и регистрация декларации о соответствии;  
– нанесение единого знака обращения продукции на 
рынке государств-членов ТС. 

В КР отсутствует такая форма 
оценки соответствия как 
государственная регистрация 
отдельных видов продукции.  
Отсутствует также схема 
декларирования как 
3 д .  



 

на систему менеджмента качества 
собственного производства соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков 
из фруктов и (или) овощей.  

8. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 

Глава 4 часть 71 
Декларирование соответствия 
безалкогольной продукции, 
предусмотренное в настоящем 
Техническом регламенте, 
осуществляется до момента внедрения 
изготовителем и подтверждения 
системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов на предприятии, 
выпускающем безалкогольную 
продукцию. 

Пункт 13 Постановления ЕС №852\2004 Европейского 
Парламента и Совета где четко обозначено, что не 
следует рассматривать систему НАССР как метод 
саморегулирования, который заменяет собой 
официальный контроль; 

Статья 25, часть 3 Закона «Об основах технического 
регулирования в КР», где определено, что сертификат 
системы качества может использоваться только в 
составе доказательств при принятии декларации о 
соответствии в отношении любой продукции.  

 

9. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 

Глава 4 часть 65. 
 Доказательная база должна содержать 
результаты испытаний, 
подтверждающие выполнение 
требований настоящего Технического 
регламента и требований других 
технических регламентов в сфере 
безопасности безалкогольной 
продукции. Такие исследования 
(испытания) могут быть проведены в 
аккредитованной испытательной 
лаборатории (центре) независимо от 
форм собственности. 

Cтатья 23 часть 77 ТР ТС 021/2011 
Доказательственные материалы должны содержать 
результаты исследований (испытаний), 
подтверждающие выполнение требований настоящего 
технического регламента и (или) технических 
регламентов Таможенного союза на отдельные виды 
пищевой продукции. Такие исследования (испытания) 
могут быть проведены в собственной испытательной 
лаборатории заявителя или в иной испытательной 
лаборатории по договору с заявителем. 

Не соблюдается принцип 
нормативной совместимости в 
части ст. 25 Закона КР «Об 
основах технического 
регулирования в КР» и 
требований технического 
регламента ТС ТР ТС 21/2011 

10. 

Оценка 
(подтверждение) 
соответствия 
 

Глава 3, часть 54.  
Безалкогольная продукция, 
находящаяся в обращении, должна 
сопровождаться документами, 
подтверждающими безопасность 
продукции (заключение, выданное 
уполномоченным органом по 
государственному надзору за пищевой 
безопасностью, сертификаты 
соответствия при наличии, декларации 
о соответствии и другие документы), 
документами, обеспечивающими 
прослеживаемость (накладная и другие 
документы), а также информацией об 

  



 

условиях хранения и сроках годности 
данной продукции. 

11. 

Обязательные 
требования 
 
Маркировка 
знаком 
соответствия  

Не установлена норма маркировки 
продукции знаком соответствия 

Напитки безалкогольные, прошедшие процедуру 
оценки (подтверждения) соответствия. маркируются 
единым знаком обращения продукции на рынке 
государств – членов ТС. 
 
Дополнительно для продукции поставляемой из 
третьих стран -Наименование и место нахождения 
организации-импортера или фамилия, имя, 
отчество и место нахождения индивидуального 
предпринимателя-импортера  
 

В нарушение статьи 28 Закона 
«Об основах технического 
регулирования в КР» в ТР не 
установлена норма по 
маркировке продукции, 
соответствие которой 
подтверждено, знаком 
соответствие техническому 
регламенту 

 



 

 

Приложение 2. Возможности испытательных лабораторий КР с учетом требований законодательства 
ТС 

Таблица 1. Выполняемые исследования в ИЛ ДПЗиЭ  

Пищевые продукты  
химико-аналитические исследования 

1 
Гистамин спектрофотометрическим 
методом 16 Ртуть 

2 Нитраты 17 Патулин 

3 Нитриты 18 Афлатоксин В1 

4 
Показателт пищевой ценности - белок, 
жир, углеводы 19 Афлатоксин М1 

5 Ингибирующие вещества 20 (α,β,γ)-ГХЦГ 

6 Массовая доля сухих веществ 21 4,4/-ДДТ и его метаболиты 

7 Массовая доля титруемых кислот 22 Гексахлорбензол 

  Показатели окислительной порчи: 23 Гептахлор 

8 перекисное число 24 Алдрин 

9 кислотное число 25 Оксиметилфурфурол калориметричексим методом 

10 Массовая доля метилового спитра 26 Кислотность в молочных продуктах 

11 Массовая доля этилового спитра 27 Кислотность жировой фазы 

12 β-каротин 28 Общая минерализация 

13 Свинец 29 Определение иода 

14 Кадмий 30 Определение поваренной соли 

15 Мышьяк 31 Определение золы 

Товары народного потребления  
токсикологические исследования 

Определение массовой доли свободного формальдегида 

Массовая доля водовымываемого хрома 

Мышьяк 

Свинец 

Индекс токсичности 

Местно-раздражающее действие 

Цинк 

Хром 

Бор 

Ртуть 

Кадмий 

Медь 

Массовая доля вымываемого шестивалентного хрома 

Питьевая вода 
химико-аналитические исследования 

1 Запах при 20 С 19 серебро 

2 При нагревании до 60 С 20 свинец 

3 Привкус 21 хром 

4 Цветность 22 цинк 

5 Мутность 23 мышьяк 

6 Водородный показатель 24 хлор остаточный связной 

7 Хлориды 25 хлор остаточный свободный 

8 Сульфаты 25 окисляемость перманганатная 

9 нитраты по (NO) 27 аммиак 

10 железо 28 нитриты 

11 нитраты по (NO) 29 СПАВ 

12 цианиды по (CN) 30 нефтепродукты 

13 кадьмий 31 жесткость 

14 литий 32 сухой остаток 



 

 

15 марганец 33 фтор 

16 медь 34 кальций 

17 натрий 35 магний 

18 никель 36 калий 

Таблица 1.1. Средняя стоимость испытаний бутилированной воды по показателям безопасности и 

ионно-солевого состава воды 

Наименование показателя Ед. изм. Стоимость, сом 

Гидрокарбонат-ион ед.исслед 116 

Сульфат-ион ед.исслед 297 

Кальций-ион ед.исслед 125 

Магний-ион ед.исслед 127 

Нитрит-ион ед.исслед 199 

Аммоний-ион ед.исслед 196 

Хлорид-ион ед.исслед 118 

Перманганатная окисляемость ед.исслед 152 

Общая минерализация (сухой остаток) ед.исслед 226 

Ртуть ед.исслед 830 

Сульфаты ед.исслед 297 

Ионы серебра ед.исслед 391 

Калий,натрий,марганец,магний,кальций,литий кобальт, свинец, 

барий,хром, бор, никель медь, стронций, бериллий, молибден, селен, 

вольфрам, ртуть, сурьма, кадмий (1 показ.) (метод ААС) 

ед.исслед 70 

Хлорорганические пестициды (метод ТСХ) ед.исслед 1322 

Хлорорганические пестициды (метод ГХ) ед.исслед 1468 

Токсичные элементы (метод ИВ) один показатель ед.исслед 393 

Токсичные элементы (метод ИВ) два показателя ед.исслед 400 

 Измерение суммарной альфа-, бета-активности в пробах воды  ед исслед 1097 

Посуда фаянсовая, фарфоровая и из стекла   

Органолептика ед.исслед 22 

 Выписка протокола ед.исслед 22 

Кислотостойкость ед.исслед 28 

Свинец (ИВ) ед.исслед 422 

Посуда, тара, упаковка из полимерных материалов   

Стирол ед.исслед 498 

Формальдегид ед.исслед 451 

Дибутилфталат ед.исслед 320 

Фенол ед.исслед 185 

Мышьяк ед.исслед 355 

Свинец (ИВ) ед.исслед 422 

Медь(ААС) ед.исслед 141 

Цинк (ИВ) ед.исслед 422 

Кадмий (ИВ) ед.исслед 422 

Стойкость к горячей воде ед.исслед 44 

Миграция красителя ед.исслед 38 

Химическая стойкость ед.исслед 109 

Ионы хрома ед.исслед 329 

Вода питьевая (мембранный метод)   

ОМЧ ед.исслед 56 

общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, включая 

подготовку фильтров 
ед.исслед 223 

общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии, включая ед.исслед 133 



 

 

подготовку фильтров с отбором колоний 

Вода питьевая (титрационный метод) ед.исслед  

ОМЧ ед.исслед 56 

общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии ед.исслед 123 

общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии с отбором 

колоний 
ед.исслед 111 

Патогенные в т.ч. сальмонеллы ед.исслед 186 

Патогенные в т.ч. сальмонеллы с отбором колоний ед.исслед 234 

сульфитредуцируюшие клостридии  ед.исслед 168 

сульфитредуцируюшие клостридии с отбором колоний ед.исслед 82 

Pseudomonas aeruginosa ед.исслед 163 

Pseudomonas aeruginosa с отбором колоний ед.исслед 77 

Энтерококки ед.исслед 183 

Энтерококки с отбором колоний ед.исслед 90 

Вирусологические исследования воды, напитков ед.исслед 2733 

Исследование питьевой воды на криптоспоридиоз и цист лямблий ед.исслед 369 

Продукты питания, напитки б/алкогольные 
Органолептика  ед.исслед 22 

 Выписка протокола ед.исслед 22 

Ртуть ед.исслед 743 

Белок  ед.исслед 352 

Железо  ед.исслед 423 

Мышьяк ед.исслед 677 

Консерванты ед.исслед 520 

Токсичные элементы (метод ИВА) один показатель ед.исслед 393 

Токсичные элементы (метод ИВА) два показателя ед.исслед 400 

Токсичные элементы (метод ИВА) три показателя ед.исслед 407 

Токсичные элементы (метод ИВА) четыре показателя ед.исслед 414 

   

Кофеин ед.исслед 395 

Кислотность ед.исслед 109 

Хлорорганические пестициды (метод ТСХ) ед.исслед 1468 

Хлорорганические пестициды (метод ГХ) ед.исслед 1468 

   

Патулин (метод ТСХ) ед.исслед 1680 

Санитарно-бактериологические исследования   

КМАФАнМ ед.исслед 203 

КМАФАнМ с отбором колоний ед.исслед 82 

БГКП ед.исслед 198 

БГКП с отбором колоний ед.исслед 224 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Сальмонеллы ед.исслед 175 

Патогенные микроорганизмы, ед.исслед 249 

в т.ч. Сальмонеллы с отбором колоний ед.исслед  

Сульфатредуцирующие клостридии ед.исслед 198 

Сульфатредуцирующие клостридии с отбором колоний ед.исслед 82 

Staphylococcus aureus ед.исслед 182 

Staphylococcus aureus с отбором колоний ед.исслед 83 

Дрожжи, плесени ед.исслед 162 

Дрожжи, плесени с отбором колоний ед.исслед 82 

Pseudomonas aeruginosa ед.исслед 163 

Pseudomonas aeruginosa с отбором колоний ед.исслед 77 

Вирусологические исследования    

Воды, напитков,  ед.исслед 2733 



 

 

Таблица 2. Возможности испытательной лаборатории БЦИС  
 

Плодоовощная продукция - группа 07, группа 08, 09,группа 13, группа 20 
 

Показатели   Примечания 

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Нитраты:   

ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) «Методы определения 
микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и 
внешней среде», М., «Колос», 
1т., 1986. МУ 2142-80 

Необходимо перейти к 
газовой хроматографии 

ДДТ и его метаболиты  

Микробиологические показатели:  

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более ГОСТ 26968–86  

БГКП (колиформы) в 1,0г  ГОСТ 26968–86  

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г  ГОСТ 26968–86  

дрожжи, КОЕ/г, не более ГОСТ 26968–86  

плесени, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.12-88  

L. monocytogenes в 25г  Не проводит 

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

олово ГОСТ 26935-86  

хром  Не проводит 

Микотоксины:   

патулин  ГОСТ 28038-89  

Нитраты 
 пестициды  

 Методы определения 
микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и 
внешней среде», М., «Колос», 
1т., 1986. МУ 2142-80 
Необходимо перейти к газовой 
хроматографии 

 

Микотоксины: 
патулин 

ГОСТ 28038-89 
 

 

Микробиологические показатели:  

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.15  

БГКП (колиформы) в 0,01г  ГОСТ Р 50474  

сульфитредуцирующие клостридии в 
0,01 г  

ГОСТ 29185-91  

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г ГОСТ Р 50480  

плесени, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.12-88  

Токсичные элементы:  

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Пестициды  



 

 

Показатели   Примечания 

ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) Методы определения 
микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и 
внешней среде», М., «Колос», 
1т., 1986. МУ 2142-80 

Необходимо перейти к 
газовой хроматографии 

ДДТ и его метаболиты  

Микотоксины:  
афлатоксин В1 

ГОСТ 30711-2001 
 

 

Микробиологические показатели:  

БГКП (колиформы) в 0,01г  ГОСТ 10444.15  

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25 г  ГОСТ Р 50480  

плесени, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.12  

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Микотоксины: 
 афлатоксин В1 

ГОСТ 30711-2001 
 

 

Микробиологические показатели:   

плесени, КОЕ/г, не более   

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Микотоксины:  
афлатоксин В1 

ГОСТ 30711 –2001 
МУ 4082 –86 МЗ КР 

 

Микробиологические показатели:   

плесени, КОЕ/г, не более  ГОСТ 10444.12  

Хром  Не проводит 

Микотоксины:  

Патулин ГОСТ 28038-89  

Пестициды**:   

ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) Методы определения 
микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и 
внешней среде», М., «Колос», 
1т., 1986. МУ 2142-80 

Необходимо перейти к 
газовой хроматографии 

ДДТ и его метаболиты  

Микроорганизмы после термостатной 
выдержки: 

  

   

Спорообразующие мезофильные 
аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы: 
B.cereus  
и B.polymyxa в 1г (см

3
)  

B.subtilis КОЕ/г (см
3
) не более 

 
 
 
ГОСТ 10444.8-88 
 

 

Мезофильные клостридии: 
Cl. botulinum и Cl. Perfringens в 1г (см

3
)  

прочие КОЕ/г (см
3
), не более 

 Не проводит 

Неспорообразующие микроорганизмы, 
плесневые грибы, дрожжи в 1 г (см

3
) 

ГОСТ 10444.12-88 
 

 

Молочнокислые микроорганизмы в 1г 
(см

3
) 

 Не проводит 



 

 

Напитки - группа 22, группа 35 
Показатели  Допустимые уровни, мг/кг, не 

более 
Примечания 

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Микробиологические показатели:   

КМАФАнМ, КОЕ/см
3
, не более ГОСТ 30712  

БГКП (колиформы), объем (см
3
), в котором не 

допускаются;  
ГОСТ 30712 

 
БГКП (колиформы) фекальные, объем (см

3
), в 

котором не допускаются;  
 

Pseudomonas aeruginosa, объем (см
3
), в котором не 

допускаются;  
МР 96/225-97  
 

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г ГОСТ Р 50480-93 
 

 

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Метиловый спирт ГОСТ 5363-93  

Хинин   Не проводит 

Нитрозамины: сумма НДМА и НДЭА  Не проводит 

Токсичные элементы:  

свинец ГОСТ 31262  

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

Микотоксины:   

афлатоксин В1 ГОСТ 30711-2001  

дезоксиниваленол  МУ 5177  

зеараленон  МУ 5177  

Пестициды**:  

ГХЦГ (α, β, γ - изомеры) Методы определения 
микроколичеств пестицидов в 
продуктах питания, кормах и 
внешней среде», М., «Колос», 1т., 
1986. МУ 2142-80 

 

ДДТ и его метаболиты  

Олигосахара:   Не проводит 

Ингибитор трипсина:  Не проводит 

Меламин****  Не проводит 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.15  

БГКП (колиформы) в 0,01г ГОСТ Р 50474  

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г ГОСТ Р 50480  

плесени, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.12  

дрожжи, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.15  

S.aureus в 0,1г ГОСТ 7702.2.4-93  

Токсичные элементы:   

свинец ГОСТ 31262  



 

 

Показатели  Допустимые уровни, мг/кг, не 
более 

Примечания 

мышьяк ГОСТ 26930  

кадмий ГОСТ 31262  

ртуть ГОСТ 26927  

  

йод  ГОСТ Р 51575-2000  

плесени, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.12-88  

сульфитредуцирующие клостридии в 1,0г ГОСТ 29185-91  

S.aureus в 1,0г ГОСТ 10444.2-94  

B.cereus КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.8-88  

  

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более ГОСТ 10444.15  

БГКП (колиформы) в 0,1г ГОСТ Р 50474  

патогенные, в т.ч. сальмонеллы в 25г ГОСТ Р 50480  

S.aureus в 1,0г ГОСТ 7702.2.4-93  

E.coli в 1,0г ГОСТ 28560-90  

L. monocytogenes в 25г  Не проводит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 3. Перечень необходимых оборудований для ИЛ с учетом требований ТС 

Таблица 1. Перечень необходимых оборудований для испытательной лаборатории ДПЗиЭ  

Пищевые продукты 
№ 
п/п 

Перечень показателей 
(индикаторов) 

Необходимое 
оборудование 

Ед. 
изм-

я 

Кол-во Цена за 
ед-цу 
(сом) 

Общая 
стоимость 

(сом) 

1 Определение микотоксинов: 
зеараленона, 
дезоксиниваленола, Т-2 
токсина,охратоксин А методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографией в пищевых 
продуктах и заготовляемом 
сырье 

Ремонт и замена 
имеющегося 
флуорисцентного 
детектора 

шт 1 420000 420000 

Высокоэффективный 
жидкостноый 
хроматограф с 
фдлуорисцентным 
детектором 

шт 1 3000000 3000000 

    Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматографа на 
определение 
зеараленона, 
дезоксиниваленола, Т-2 
токсина,охратоксин А 

шт 1 20000 20000 

2 Определение фумонизинов В1 и 
В2 в детском питании на основе 
кукурузной муки 

Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматографа на 
определение 
фумонизинов 

шт 1 20000 20000 

3 Определение: водорастворимых 
витаминов:В1,В2,В3,В6,Вс,аскор
биновой кислоты, консервантов в 
премиксах и пищевых продуктах 
методом капиллярного 
электрофореза. Определение 
аскорбиновой кислоты и ее 
солей,консервантов и 
посластителей в алкогольных и 
безалкогольных напитках 
методом капиллярного 
электрофореза.  

Система капиллярного 
электрофореза  

шт 1 1300000 1300000 

  Определение 2,4-
дихлорфеноксиуксусной кислоты 
в зерне и рыбе методом газовой 
хроматографии 

Баня водяная с 
программируемой 
температоурой до 100 0С 

шт 1 32000 32000 

4 Определение ртутьорганических 
пестицидов в пищевых продуктах 

Расходные материалы шт 1 7000 7000 

5 Определение диоксинов в 
пищевых продуктах (в случае 
обоснованного предположения о 
возможном его наличии в 
продовольственном сырье) 

Необходимо 
изолированное 
помещение и комплект 
лабораторного 
оборудования  

шт 1 9000000 9000000 

6 Определение нитрозаминов 
(сумма НДМА и НДЭА) в 
пищевых продуктах 

Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматографа на 
определение 
нитрозаминов 

шт 1 30000 30000 

7 Определение 5 -
оксиметилфурфурола в соках и 
гистамина в рыбопродуктах  

Хроматографическая 
колонка для определения 
гистамина  

шт 1 30000 30000 

  Хроматографическая 
колонка для определения 
оксиметилфурфурола  

шт 1 30000 30000 



 

 

8 Определение 
полихлорированных бифенилов 
в рыбопродуктах 

Автоматизированная 
система экстракции, 
очистки и 
концентрирования 

шт 1 260000 260000 

9 Определение меламина в 
молочных продуктах (в случае 
обоснованного предположения о 
возможном егоналичии в 
продовольственном сырье) 

Набор планшетов для 
иммуноферментного 
анализатора 

шт 1 17500 17500 

10 Определение эруковой кислоты в 
маслах из семян крестоцветных 
и линолевой кислоты в детском 
питании Определение 
жирнокислотного состава 
растительных масел и молочных 
продуктов 

Хроматограф газовый с 
пламенно-ионизационным 
детектором (возможно – с 
2-мя ПИД и колонками 
разной полярности), с 
инжектором для 
капиллярных колонок, 
капиллярная колонка в 
соответствии с задачей 

шт 1 2585000 2585000 

  Автоматизированная 
система экстракции, 
очистки и 
концентрирования 

шт 1 260000 260000 

11 Определение хинина в напитках Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматограа на 
определение хинина 

шт 1 32000 32000 

12 Определение пентахлорфенола 
в желирующих агентах 

Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматографа на 
пентахлорфенола 

шт 1 24000 24000 

13 Определение витамина К, 
витамина РР, пантотеновой 
кислоты в детском питании 

Хроматографическая 
колонка для жидкостного 
хроматографа на 
определение витаминов 
К, РР и пантеоновой 
кислоты 

шт 3 500000 1500000 

14 Определение углеводов,в том 
числе олигосахара (сахароза, 
глюкоза, фруктоза, лактоза, 
мальтоза, галактоза) в детском 
питании 

Жидкостный хроматограф 
с рефрактометрическим 
детектором  

шт 1 2300000 2300000 

15 Содержание рисовой и 
пшеничной муки в детском 
питании 

Стандартные образцы 
для определения рисовой 
и пшеничной муки 

шт 1 19000 19000 

16 Определение транс-изомеров от 
общего жира 

Жидкостный хроматограф 
с электохимическим 
детектором 

шт 1 2800000 2800000 

17 Определение анизидинового 
числа в растительном масле для 
производства детского питания 

Стандартные образцы 
для определения 
анизидивного числа 

шт 1 20000 20000 

  Детское питание:            

18 инозит Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение инозита 

шт 1 17500 17500 

19 холин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение холина 

шт 1 17500 17500 

20 биотин Надор планшет для 
иммуноферментного 

шт 1 17500 17500 



 

 

анализатора на 
определение биотина 

21 белки молочной сыворотки Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение белков 
молочной сыворотки 

шт 1 17500 17500 

22 казеин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение казеина 

шт 1 17500 17500 

23 таурин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение таурина 

шт 1 17500 17500 

24 нуклеотиды Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение нуклеотидов 

шт 1 17500 17500 

25 карнитин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение карнитина 

шт 1 17500 17500 

26 метионин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение метионина 

шт 1 17500 17500 

27 фенилаланин Надор планшет для 
иммуноферментного 
анализатора на 
определение 
фенилаланина 

шт 1 17500 17500 

28 Зараженность и загрязненность 
вредителями хлебных запасов и 
металлические примеси 

Набор сит шт 1 14000 14000 

  Двуполюсный магнит шт 1 14000 14000 

  Антибиотики: Дозаторы пипеточные 
переменного объема: 

      0 

29  левомицетин От 0.1 до 0.5 мл шт 2 5100 10200 

30  тетрациклиновая группа От 0.5 до 1.0 мл шт 2 5100 10200 

31  гризин От 1.0 до 2.0 мл шт 2 5100 10200 

32  бацитрацин Штатив "линейная стойка" 
для хранения 
механических дозаторов 

шт 2 3300 6600 

33 пенициллин Микродозаторы 
переменного объема от 
10 до 100 мкл  

шт 1 5100 5100 

34 стрептомицин Микродозаторы 
переменного объема от 
100 до 1000 мкл 

шт 1 5100 5100 

Товары народного потребления 
1 Определение диметилтерефталата, 

диоктилфталата, дибутилфталата, 
диметилфталат, диэтилфталат, 
этиленгликоль,уксусной кислоты, 
цимата/диметилдитиокарбамата./, 
дифенилолпропана, альтакса 

Газовый хроматограф с 
газооотборным 
инжектором 

шт 1 2600000 2600000 



 

 

2 Определение формальдегида, 
ацетальдегида,бензальдегида, 
капролактама,е-капролактам, 
акрилонитрила, 
диметилформамида, ацетона, 
бензола, хлорбензола,этилбензола 
толуола, винилацетата, 
метилацетат, 
этилацетата,бутилацетат, 
метилового спирта, изопропилового 
спирта, изобутилового спирта, 
метилакрилат,метилметакрилат, 
стирола,α-метилстирола, ксилолов, 
спирта бутилового, спирта 
пропилового, фенола, 
гексаметилендиамина, фталевого 
ангидрида, гексана,гексена, гертана, 
гептена, п, крезола, м-
крезола,бутадиена, винилхлорида, 
метиленхлорида, ацетофенона, 
бензидина, толуилендиизоцианата 

Газовый хроматограф с 
инжектором для ввода 
жидкой фазы 

шт 1 2600000 2600000 

3 Определение суммы общих и 
летучих фенолов, 
толуилендиизоцианата, 
антиоксиданта /агидола/, N-
нитрозоамина, N-
нитрозообразующих, кумола, 
эпихлоргидрина, бензапирена, 
агидола-2, агидола-40, 
вулкацит/этилфенилдитиокарбомата 
цинка/, диметилдитиокарбамата 
цинка, диэтилдитиокарбамата 
цинка, дифенилгуанидина, изопрена 
/2метилбутадиен-1,3/, каптакса, 
сульфенамида Ц, Тиурама Д, 
Тиурама Е,  

Жидкостный 
хроматограф 
хроматограф с 
газооотборным 
инжектором 

шт 1 3300000 3300000 

4 Определение кобальта, сурьмы, 
селена, бора, титана, бария 

Катодные лампы для 
атомно-адсорбционногго 
спектрометра 

шт 6 15000 90000 

5 Определение гигроскопичности Гидростат для 
кондиционирования 

шт 1 95000 95000 

6 Определение 
воздухопроницаемости 

Прибор для измерения 
воздухопроницаемости 

шт 1 240000 240000 

7 Определение индекса токсичности в 
воздушной среде 

Климатическая камера с 
воздухообменом 

шт 1 120000 120000 

Питьевая вода 
1 Определение катионного, анионного 

и силикатного состава питьевых, 
природных и сточных вод методом 
капиллярного электрофореза. 

Система капиллярного 
электрофореза  

шт 1 1300000 1300000 

2  Определение хрома, железа, 
сурьмы, мышьяка, алюминия,бария, 
бериллия, кадмия, кобальта,ртути, 
селена, свинца, цинка, бора, 
стронция,молибдена,серебра 

Катодные лампы для 
атомно-адсорбционногго 
спектрометра 

шт 19 2500 47500 

3 Опредедение нефтепродуктов в 
воде 

Флюорат -2 М шт 1 900000 900000 

4 Определение фенолов,атразина и 
симазина 

Обновить защитный 
электронный ключ на 
Милихром-6 

шт 2 7000 14000 

5 Модернизация (замена 
устаревшего) имеющегося 

Баня водяная с 
программируемой 

по 1 
шт 

1 400000 400000 



 

 

оборудования температоурой до 100 
0С, шейкер, 
программируемая 
муфельная печь, рН-
метр, технические 
электронные весы  

6 Определение хлороформа, 
бромоформа, дибромхлорметана, 
бромдихлорметана, 
четыреххлористого углерода, 
формальдегида, ди(2-
этилгексил)фталата 

Закупить ГСО шт 1 2600000 2600000 

7 Определение суммы по 
тригалометанам  

Планируется внедрение шт 1 470000 470000 

8 Определение органического 
углерода 

Анализатор общего 
органического углерода 

шт 1 380000 380000 

 
ИТОГО: 49298400 сом 

 
Кроме оборудования и расходных материалов лаборатории ДПЗиЭ необходимо: 

Провести обучение специалистов по напрвлениям 
исследований (Россия) 

человек 3 140000 1170000 

Провести обучение специалистов по напрвлениям 
исследований (Казахстан) 

человек 4 35000 140000 

Участие в международных сличительных испытаниях     60000 180000 

Приобретение вытяжных шкафов шт 12 235000 2820000 

Приобретение нормативной документации       30000 

Установить компьютерными программами по 
неопределенности измерений и делопроизводству 

шт 2 94000 376000 

ИТОГО: 4716000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. Перечень необходимых оборудований и средств измерений для ИЛ БЦИС 
 

№ Наименование 
показателя 

безопасности  

Наименование испытательного оборудования, 
вспомогательных средств 

Ориентир. 
цена за ед. 

в евро,  
 от  

Кол-во, 
шт 

 

 Физико-химические 
показатели: жирность, 
влажность, сухие 
вещества, содержание 
вредных примесей в 
ликероводочных 
продуктах, нитраты, 
содержание 
аминокислот и жирных 
кислот и др. 
показателей для 
выявления 
фальсификации 
продукции 
 

1. Фотоэлектрокалориметр 
2. Дистиллятор  
3. Анализатор влажности 
4. Вискозиметр  
5. Психрометр  
6.Термометр лабораторный химический с различным 
диапазоном измерений 
7.Иономер электронный  
8. Холодильники  
9 Приборы вакуумного фильтрования 
10. Овоскоп 
11. Лупа измерительная  
12. Лупа просмотровая  
12. Микроскоп люминесцентный  
12. Поляриметр  
13. Сахариметр  
14 Рефрактометр лабораторный 
15 Анализатор ртути  
16. Ареометр с различным диапазоном измерений 
17. Ареометр для спирта с различным диапазоном 
измерений 
18.Аминокислотный анализатор 
19 Жирнокислотный анализатор 
20. Спектрофотометр 

600 
400 
1650 
150 
15 
50 
 
200 
500 
100 
50 
5 
7 
3500 
500 
600 
250 
500 
5 
5 
3 000 
3 000 
2 000 
2000 

1 
2 
1 
2 
15 
10 
 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
10 
По 1 шт 
 
1 
 

2 Содержание 
токсичных элементов 

1.Печь программируемая двухсекционная 
2.Ультрафиолетовая камера для пробоподготовки  
3.Программируемая двухкамерная 
быстродействующая печь  
4.Микроволновая система пробоподготовки  
5.Вольамперометр - тяжелые металлы+иод (в 
пищевых продуктах, воде и др.) 
6. Дозаторы (пипетки) 

670 
920 
870 
6470 
5000 
 
200 

1 
1 
1 
1 
1 
 
4 

3 Содержание 
пестицидов, 
микотоксинов  

1.Хроматограф газовый, детекторы  
2.Генератор водорода  
3.Бидистиллятор стеклянный 
4. Ротационный испаритель 
5.Насос вакуумный мембранный  
6.Баня водяная 
7.Шланг вакуумный 6/6 ( за 1м) 

45 100 
1500 
2370 
1200 
500 
300 
10 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 Содержание 
микотоксинов 

1.Облучатель 254 нм 2х8 вт 
2. Аппликатор для точечного нанесения проб 
3. Камера для опрыскивания пластин 
4.Камера хроматографическая под пластины 10х10 
5.Пластины для хроматографирования 10х10 см (50 
шт.) высокоэффективный на алюминиевой фольге 

1000 
300 
60 
55 
50 

1 
1 
1 
1 
1 

5 Микробиологические 
показатели и 
содержание 
антибиотиков 

Микроскоп медицинский  
Микроскоп биологический  
Стерилизатор суховоздушный (без охлaждения/с 
охлaждением) 
Стерилизатор паровой (автоклав) 
Тест-системы 
Облучатель бактерицидный  

700 
600 
1100 
800 
800 
100 
 

2 
2 
2 
2 
10 
2 
 

6 Содержание 
нитрозаминов 

Спектрофотометр атомно-абсорбционный 25 000 1 

7 Содержание 
гормональных 
препаратов 

Комплекс иммуноферментативного анализа 40 000 1 

http://ecolan.com.ru/full.html?id=1218


 

 

8  Определение 
содержания ГМО 
продукции  

Комплексное оборудование для проведения ПЦР-
анализа в реальном режиме: 
 
Лабораторная посуда, пластик, расходные 
материалы: 
Боксы для хранения предметных стекол  
Бутылки для разведения  
Встраиваемые кассеты  
Емкости для разведения  
Картонные боксы для замораживания  
Контейнеры для слайдов  
Криогенные боксы для хранения  
Лабораторная посуда, расходные материалы  
Лопатки и скреперы для снятия клеток  
Микроцентрифужные пробирки  
Наконечники для пипеток (дозаторов)  
Пипетки для переноса жидкостей  
Пластиковые стаканы  
Резервуары для растворов  
Тонкостенные пробирки для ПЦР  
Центрифужные пробирки  
Штативы для микропробирок 

30 000 1 

9   Комплексное оборудование для 
иммуноферментативного анализа 

20 000 1 шт 

10 Оборудование общего 
назначения 

1.Встряхиватель орбитальный (с подогревом) 800 2 

  1. Мешалка магнитная 80 2 

  Баня термостатирующая 6-местная  300 2 

  Плита нагревательная  200 4 

  Насос вакуумный мембранный  200 2 

  Насос ручной  100 2 

  Центрифуга лабораторная для молочной 
промышленности  

100 1 

  Центрифуга (для пробирок) 300 1 

  Центрифуга с возд. охлаждением, бакет-ротором 300 1 

  Центрифуга лабораторная (2700об/мин) 200  

  Устройство для крепления сит 73 1 

  Колбонагреватель 00 (объем колбы 500 мл) 170 2 

  Устройство для розлива агрессивных жидкостей  100 2 

  Штатив для бюреток  50 6 

  Штатив лабораторный  27 6 

  Микрошприц без направляющих (за комплект, 2 шт) 30 5 

  Микрошприц ( на 1 мкл без направляющей, в 
комплекте- 1 шт.) 

100 5 

  Дозаторы пипеточные одноканальные переменного 
объема (20-200,100-1000 мкл)  

50 5 

  Сушильный шкаф 1200 4 

  Шкаф сушильный (25л, 320 град) 406 2 

  Термометр контактный  50 4 

  Весы лабораторные электронные 1500 6 

  Холодильники бытовые  500 5 

11 Посуда лабораторная  ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА и фарфора  
 

Общ. ст. 
4000 

 
 

12 Лабораторная мебель Комплекс мебельный лабораторный  Общ. ст. 
5000 

6 

13 Создание условий 
окружающей среды 

Кондиционеры Зима – Лето  600 В каждой 
комнате 
по 1 шт. 
(15 шт) 

14 Для обслуживания 
приборов  

Компьютеры персональные 500 10 шт 



 

 

 

Таблица 2.1. Потребность в обучении специалистов ИЛ БЦИС 

*Примечание: на настоящий момент в штат ИЛ состоит из 6 человек 

Итоговая таблица расходов на ИЛ БЦИС* 

 * Примечание: итоговая сумма дана с округлением цифр. Итоговая сумма может увеличиться или 

уменьшится в зависимости от марки оборудования или вспомогательного материала и цен на 

определенный момент. 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 
безопасности для пищевой продукции 

и продовольственного сырья 
испытания 

Наименование обучения Должн. 
лицо 

Кол-во 
персонала, 

чел * 

физико-химические показатели: жирность, 
влажность, сухие вещества, содержание 
вредных примесей в ликероводочных 
продуктах,нитраты и др. 

Техническое обучение по 
испытаниям: калориметрия, 
ионометрия, экстрагирование, 
перегонка и т.д.  

испытатель 3 

содержание токсичных элементов Техническое обучение по 
вольтамперометрии, 
спектрофотометрии 

испытатель 2 

содержание пестицидов Техническое обучение по 
хроматографии 

испытатель 2 

Содержание микотоксинов 

микробиологические показатели и 
содержание антибиотиков 

Техническое обучение по 
микробилогии и определению 
антибиотиков  

испытатель 2 

Содержание нитрозаминов Техническое обучение по 
определению нитрозаминов, 
спектрофотометрии  

испытатель 2 

Содержание гормональных препаратов Техническое обучение по 
определению гормональных 
препаратов 

испытатель 2 

 Общие химические процедуры Техническое обучение по 
приготовлении растворов, 
взвешивание, калибровка и т.д. 

испытатель 2 

№ Наименование деятельности Расходы, в евро  Ориентировочные 
итоговые расходы, в 
евро  

1 Ремонт помещений ИЛ  130 000  130 000 

2 Оснащение оборудованием и вспомогательным 
материалом 

 1 700 000  1 700 000 

3 Обучение персонала   80 000  80 000 

4 Подготовка к аккредитации и аккредитация ИЛ 
на международном уровне 

 100 000  100 000 

5 Заработная плата персонала ИЛ на одного 
человека в год  

 12 000  144 000 

6 Итого:  2 500 000 



 

 

Таблица 3. Ориентировочные расходы для оснащения СКП  

4 СКП в аэропортах г. Бишкек, г. Ош, г. Каракол, с. Тамчи  
5 СКП на железнодорожном и автомобильном транспорте  

  

Здания, транспорт, 
оборудование 

Необходимое 
количество на 1 

СКП 

Итого 
кол-во 

Цена за ед.  
(сом) 

Итого (сомов) 

Здание: 
- СКП 5 ком. – 46 м

2
 

- изолятор 4 ком. – 34 м 
2
 

Примечание: строительство 
здания СКП и временного 
изолятора в аэропорту г. Бишкек 
«Манас» не требуется 

  
1 
  
1 

  
8 
  
8 

  
2 300 000 

  
1 700 000 

  
18 400 000-00 

  
13 600 000-00 

Автотранспорт 1 9 2 500 000-00 22 500 000-00 

Медицинское оборудование:         

Сумка-холодильник (термос) 8 кг 3 27 4 700-00 126 900-00 

Тепловизор IRISYS 2013 1 9 250 000-00 2 250 000-00 

Кондиционер 1 9 17 000-00 153 000-00 

Радиометр-дозиметр со штативом 2 18 100 000-00 1 800 000-00 

Противогаз на каждого 
специалиста 

10 90 3 500-00 315 000-00 

Одноразовые защитные 
индивидуальные (противочумные) 
костюмы 1 типа  

100 900 500-00 450 000-00 

Многоразовые защитные костюмы 
1 типа  

10 90 2 000-00 180 000-00 

Носилки медицинские 1 9 5 000-00 45 000-00 

Бактерицидный облучатель 
воздуха закрытого типа 

1 9 4 000-00 36 000-00 

Вытяжной шкаф 1 9 17 500-00 157 500-00 

Стол для манипуляций 1 9 7 900-00 71 100-00 

Оргтехника: 
  

        

Компьютер «LG» 2 18 20 000-00 360 000-00 

Принтер «Canon LBP 6000» 1 9 4 000-00 36 000-00 

HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(«3 в 1») 

1 9 5 000-00 45 000-00 

Факс «Panasonic KX-VP 711» 1 9 6 200-00 55 800-00 

Радиостанция УКВ диапазона  
(2-5 вт) 

6 54 4 950-00 267 300-00 

Эфирный радиоприемник 1 9 4 000-00 36 000 

Мебель:         

Холодильник  1 9 25 000-00 225 000-00 



 

 

Шкаф металлический для 
медикаментов 

1 9 11 200-00 100 800-00 

Шкаф платяной 2 18 11 900-00 214 200-00 

Шкаф для документации 2 18 11 900-00 214 200-00 

Шкаф для верхней и рабочей 
одежды 

2 18 11 900-00 214 200-00 

Шкаф-купе (стеллажи) для 
хранения санитарно-
противоэпидемического имущества 

2 18 11 900-00 214 200-00 

Стеллажи для хранения 
дез.средств и хозяйственного 
инвентаря 

2 18 11 900-00 214 200-00 

Стол 5 45 7 900-00 355 500-00 

Стул 12 108 1 100-00 118 800-00 

Тумбочка 4 36 5 000-00 180 000-00 

Кушетка медицинская 2 18 4 300-00 77 400-00 

Кровать для холерного больного 1 9 5 000-00 45 000-00 

Биотуалет 2 18 25 125-00 452 250-00 

ИТОГО 
      63 510 350-00 с 

1 270 207-00 $ 
курс 1$ - 50 с 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. Программа мероприятий по реализации рекомендаций по развитию национальной инфраструктуры качества в 
сфере производства соковой продукции, бутилированной продукции и напитков безалкогольных  

(Программа мероприятий по обеспечению международного признания и признания в рамках Таможенного союза услуг, оказываемых организациями НИК) 
 
 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

Технические регламенты и стандарты  

1.  Подготовка предложений по: 
-усилению роли и статуса уполномоченного органа по техническому 
регулированию наделением соответствующих полномочий по 
межотраслевой координации государственных органов в сфере 
технического регулирования, государственному надзору и защите прав 
потребителей; 
-эффективному осуществлению мониторинга работ по разработке и 
принятию технических регламентов; 
- ускорению принятия требований в части определения видов 
административных правонарушений в сфере технического 
регулирования КР  

Повышение эффективности 
государственного управления 
в области технического 
регулирования 

МЭ, МЗ 
МСХМ  

2014г. Не требу-  
ется 

 

2.  Приведение технических регламентов на соковую продукцию, 
продукцию бутилированную и напитки безалкогольные в соответствие 
с положениями Закона Кыргызской Республики «Об основах 
технического регулирования в КР» в части оценки соответствия 
 

Обеспечение единообразного 
подхода к регулированию 
процесса проведения оценки 
соответствия 

МЭ, МЗ и 
МСХиМ 

 

2014г. Не требу-  
ется 

 

3.  До вступления КР в ТС: 
 -проведение инвентаризации принятых национальных технических 
регламентов, а также перечня НПА в Кыргызской Республике, в 
которые необходимо внесение изменений в связи с внедрением 
технических регламентов ТС на пищевую продукцию;  
- принятие решений по прямому применению технических регламентов 
ТС по исследуемым видам пищевых продуктов; 
 - приостановление разработки проектов ТР (проект ТР КР «О 
безопасности пищевой продукции») , а также вступление в силу 
принятых национальных технических регламентов на пищевые 
продукты, объекты регулирования которых совпадают с объектами 
технических регламентов технических регламентов ТС или отменить; 

-Упрощение условий доступа 
соковой продукции, 
бутилированной воды и 
безалкогольных напитков на 
территорию стран ТС; 
-экономия средств, 
предусмотренных бюджетом 
на разработку и принятие 
технических регламентов КР, 
аналогичные которым уже 
разработаны и приняты в ТС 
 

МЭ, 
разработч

ики, 
заинтерес

ованны 
Мин-ва и 

ведомства 
 

2014-
2015 г.г. 

Не требу-  
ется 

 



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

4.  С целью гармонизации требований к продукции, при внесении 
изменений в действующие технические регламенты, необходимо 
руководствоваться требованиями: 
-Директивой Совета Европы от 20.12.2001 г. № 2001/112/ЕС «О 
фруктовых соках и определенных однородных продуктах для питания 
человека» и Директивой Еврокомиссии от 14.08.2009 г. № 2009/106/ЕС 
«Об изменении Директивы Совета Европы от 20.12.2001 г. № 
2001/112/ЕС «О фруктовых соках и определенных однородных 
продуктах для питания человека», 178/2002/ЕС Регламента 
Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., Директивой 
2003/40/EC, Постановлением (ЕС) №852\2004 Европейского 
Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. о гигиене пищевых 
продуктов. 
- международных стандартов Кодекс Алиментариус CODEX STAN 247-
2005 «Единый стандарт на фруктовые соки и нектары» и CODEX STAN 
108-1981 «Природные минеральные воды» 

 
 

    

5.  Ускорение проработки вопроса по присоединению Кыргызстана к 
Соглашению государств-членов ТС об устранении технических 
барьеров во взаимной торговле с государствами-участниками СНГ, не 
являющимися государствами-членами ТС 

МЭ 
 

2014 г. -1 
кв. 2015 
г. 

Не требу-  
ется 

 
 

6.  Создание информационной площадки и проведение консультаций на 
постоянной основе с бизнес-сообществом Кыргызской Республики, 
органами по оценке соответствия по вопросам применения 
национальных технических регламентов и технических регламентов 
ТС по пищевой продукции 

Обмен информацией и 
проведение консультаций по 
вопросам технического 
регулирования 

МЭ, 
ассоциаци

и 
производи

телей 

2015 г.   

7.  Проведение обучения специалистов пищевых предприятий в области 
технического регулирования и СФС мер экспертами ЕЭК (по 
согласованным тематикам) 

Повышение компетентности МЭ, 
ассоциаци

и 
производи

телей 

Постоянн
о 

  



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

8.  Повышение уровня гармонизации национальных стандартов путем 
принятия международных и региональных стандартов в качестве 
стандартов Кыргызской Республики, а также национальных стандартов 
других государств в рамках актуализированных 
межправительственных и межведомственных соглашений в области 
стандартизации 

Гармонизация требований с 
требованиями 
международных стандартов 

ЦСМ при 
МЭ 

Постоянн
о 

  

9.  Усиление работ по отмене национальных стандартов на пищевую 
продукцию, противоречащих межгосударственным стандартам, 
реализующим требования технических регламентов ТС и 
устанавливающих более низкие требования к продукции и/или услугам 
и/или методам испытаний по сравнению с межгосударственными 
стандартами; исключению дублирования разработки стандартов в 
странах ТС; гармонизации Перечней стандартов, обеспечивающих 
выполнение требований технических регламентов КР и ТС и 
отдельных текстов стандартов на методы испытаний  

Гармонизация требований на 
пищевую продукцию и 
методов испытаний с 
требованиями ТР ТС  

ЦСМ при 
МЭ 

2014 г.   

10.  Формирование в Национальном информационном фонде технических 
регламентов и стандартов полнотекстовой электронной базы 
международных и регмональных стандартов, стандартов и 
технических регламентов КР и ТС, Европейских директив, документов 
Комиссии Codex Alimentarius, национальных стандартов других стран-
основных экономических партнеров 

Обеспечение наличия и 
перевода текстов 
международных, 
региональных (европейских) 
стандартов и технических 
регламентов, а также 
национальных стандартов 
других стран 

ЦСМ при 
МЭ 

2014 г. -1 
кв. 2015 
г. 

  

11.  Разработка эффективного веб-сайта и современной информационной 
и сервисной поддержки клиентов, а также реализация стандартов в 
электронной форме  

Предоставление электронных 
услуг гражданам, 
хозяйствующим субъектам и 
учреждениям 

ЦСМ при 
МЭ 

2014 г.   

12.  Приобретение оборудования для создания мини-типографии для 
печатания документов по стандартизации 

ЦСМ при 
МЭ 

2015 г.   

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

А) Подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия 

1.  Разработка механизма декларирования соответствия продукции в КР, 
гармонизация процедур и форм оценки соответствия, типовых схем 
декларирования соответствия КР и аналогичной продукции, 
представленной в ТР ТС 

Гармонизация требований в 
части проведения 
декларирования соответствия 
(отсутствие технического 

МЭ . 2014 г.   



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

барьера) 

2.  Разработка программ по выбору и подготовке к аккредитации органов 
по сертификации для проведения работ по оценке (подтверждения) 
соответствия требованиям технических регламентов ТС ТР ТС 
021/2011, ТР ТС 022/2011 и ТР ТС 023/2011 с целью их аккредитации и 
включения в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) ТС 

Признание результатов 
подтверждения соответствия 
в странах ТС, снижение 
издержек для предприятий-
экспортеров  

МЭ 
КЦА при 
МЭР 

2014 г. - 
2015 г. 

  

3.  Проведение подготовки специалистов органов по аккредитации, 
органов по сертификации и испытательных лабораторий КР к 
внедрению технических регламентов ТС 

Повышение компетентности МЭ 
 

Постоянн
о 

  

4.  Заключение межправительственных соглашений о сотрудничестве в 
области технического регулирование и метрологии в том числе о 
взаимном признании результатов оценки соответствия 

Признание результатов 
оценки соответствия в странах 
СНГ 

МЭ 
 

2015 г.   

Б) Испытания 

1. Проведение анализа и разработка программ по выбору и 
дооснащению испытательных лабораторий на соответствие ТР КР и 
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 023/2011 
«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» 
и ЕСЭГТ 

Выявление потребностей в 
инвестициях для 
модернизации ИЛ 

МЭ 
КЦА  
ИЛ  

2014 г. - 
2015 г. 

  

2. Техническое оснащение и аккредитация ИЛ на соответствие 
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» и ЕСЭГТ с включением в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ТС 

Признание результатов 
испытаний в странах ТС, 
снижение издержек для 
предприятий-экспортеров 

МЭ 
КЦА при 
МЭ 
ИЛ 

2014 г. - 
2015 г. 

  

3. Организация межлабораторных сравнительных испытаний и сличений 
по большему количеству видов пищевой продукции и показателей, 
видов и средств измерений, дооснащение в компьютерных программах 
по неопределенности измерений; 

Оценка объективной 
характеристикой качества 
измерений 

КЦА при 
МЭ 
ИЛ 

2015 г.   

4. Дополнительное обучение персонала по освоению методик испытаний 
на соответствие международным и региональным стандартам на 
пищевые продукты 

Повышение компетентности  Постоянн
о 

  

5. Приобретение недостающих текстов международных стандартов ИСО 
на методы испытаний соковой продукции, воды бутилированной 

Методологическое 
обеспечение проведения 
испытаний пищевой 

ЦСМ при 
МЭ 

2014 г.  Перечень 
стандарт
ов 



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

продукции прилагае
тся 

В) Контроль 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка мероприятий по стимулированию субъектов 
предпринимательства к внедрению, сертификации систем 
менеджмента качества на соответствие международным стандартам 
ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000, включающих: 
-разработку Программы по оказанию грантовой поддержки 
предприятиям пищевой отрасли по внедрению международных 
стандартов ИСО 9000, ИСО 14000, ИСО 22000 и их последующей 
сертификации признанными органами по сертификации; 
-включение в тендерные условия по государственным закупкам к 
претендентам наличие сертификатов систем качества или 
безопасности; 
- уменьшение количества проверок в отношении предприятий, 
внедривших системы менеджмента; 
- предоставление налоговых каникул или предоставление 
преференций; 
- предоставление информационной поддержки по продвижению 
продукции предприятий, внедривших системы (льготы при размещении 
реклам в СМИ) 

Производство качественной и 
безопасной продукции 
 

МЭ 
Минфин 

2015 г.   

2. Создание юридических и организационных предпосылок и условий для 
деятельности органов контроля в соответствии с международным 
стандартом ИСО/МЭК 17020:2012 « Оценка соответствия. Требования 
к работе различных типов органов инспекции»  

Предоставления услуг о 
соответствии проверяемых 
объек- тов регламентам, 
стандартам, техническим 
требованиям, схемам 
инспекции или условиям 
контрактов 

МЭ 2015 г.   

Г) Аккредитация органов по оценке соответствия 

1.  Проработка вопроса о заключении (обновлении) двусторонних или 
многосторонних соглашений о взаимном признании аттестатов 
аккредитации органов по оценке соответствия (ОС и ИЛ) с 
национальными органами по аккредитации других стран. 
 

Признание результатов 
испытаний и подтверждения 
соответствия  

МЭ 
КЦА 

   



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

2.  Подготовка и разработка мероприятий по выполнению условий 
Соглашения о взаимном признании аккредитации органов по 
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и 
испытательных лабораторий (центров), выполняющим работы по 
оценке (подтверждению) соответствия от 11 декабря 2009 года 

Признание на единой 
таможенной террито- рии ТС 
результатов испытаний 
продукции (протоколы 
испытаний) и подтверждения 
соответствия (сертификаты и 
декларации 

МЭ 
КЦА 

   

3.  Разработка Рекомендаций по применению ISO/IEC 17025 с 
размещением на сайте  

Подробное разъяснение и 
уточнение установленных 
требований для ИЛ 

КЦА    

4.  Обеспечение аккредитации органов по сертификации, испытательных 
лабораторий (центров), осуществляющих работы по подтверждению 
соответствия продукции требованиям ТР ТС 021, ТР ТС 022, ТР ТС 
023, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору 

 КЦА    

5.  Подготовка работ по созданию и сопровождению национальной часть 
Единого реестра органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного союза органов по сертификации, 
испытательных лабораторий (центров), осуществляющих работы по 
подтверждению соответствия продукции требованиям ТР ТС 021 и др. 

 МЭ 
КЦА 

   

6.  Совершенствование нормативной базы Национальной системы 
аккредитации, в том числе принятие и реализация обновленных 
версий и рекомендаций ISO/IEC 17020:2012,  
ISO/IEC 17021:2011, ISO/IEC ТС 17021-2:2012, ISO/IEC 17065:2012 и 
др. 
Внесение изменений и дополнений в Процедуры по аккредитации 
органов контроля и др. правила аккредитации 

Приведение документов 
Национальной системы 
аккредитации, в соответствие 
с международными 
требованиями 

ЦСМ  
КЦА 

   

7.  Пересмотр прейскуранта цен на работы по аккредитации для 
производственных лабораторий 

     

Д) Государственный надзор 



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

1.  Разработка мероприятий по совершенствованию системы 
государственного надзора на основе оценки и управления рисками, 
влияющими на безопасность продукции и иных объектов технического 
регулирования, четких процедур проведения проверок, а также 
эффективных механизмов привлечения государственных инспекторов 
к ответственности (планирование, система оценки рисков, 
проверочные листы, отчетность, база данных опасной продукции и 
т.д.) 

Изучение и использование 
практического опыта в 
европейской системе 
технического регулирования 

Орган 
государств
енного 
надзора. 

2015 г.   

2.  Подготовка предложений по оптимизации процесса проведения 
проверок, изложенного в Законах КР «О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства», «Об основах технического 
регулирования в КР» и Решений ТС  

Обеспечение единообразного 
подхода к регулированию 
процесса проведения 
проверок и гармонизации 
требований с Решениями КТС 

МЭР 
МЗ 

2015 г.   

3.  Установление в Кодексе КР об административной ответственности 
одинаковых с другими странами ТС размеров штрафов и виды 
правонарушений  

МЭР 2015 г.   

4.  Повышение квалификации и переподготовки государственных 
инспекторов в соответствии с международными стандартами 

Повышение компетентности  Постоянн
о 

  

Вопросы метрологии  

1.  Повышение научно-технического уровня Национальной эталонной 
базы КР, вторичных и рабочих эталонов единиц величин в 
соответствии с потребностями экономики  

Оказание качественных услуг 
в соответствии с 
международными 
требованиями по 
обеспечению единства 
измерений пищевым 
предприятиям республики 
 

МЭ 
ЦСМ при 

МЭР 

Постоянн
о 

  

2.  Обеспечение прослеживаемости и метрологической эквивалентности 
национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики 
международным эталонам измерений 

МЭ 
ЦСМ при 

МЭР 

Постоянн
о 

  

3.  Проведение сличений исходных эталонов Кыргызской Республики с 
международными и национальными эталонами других стран 

МЭ 
ЦСМ МЭ 

Согласно 
Плану 

  

4.  Обеспечение признания национальных эталонов и сертификатов 
калибровки и измерений, выдаваемых в Кыргызской Республике  

Уменьшение издержек 
прозводителям –экспортерам  

МЭ 
ЦСМ МЭ 

2015г.   

5.  Гармонизация национальной нормативно-правовой базы в области 
метрологии с рекомендациями МОЗМ и активизация работы по 
осуществлению деятельности метрологического надзора 

Гармонизация требований  МЭ, орган 
по метрол. 

надзору 

2015г.   

6.  Проведение мониторинга и анализа метрологической обеспеченности 
пищевой промышленности с последующим прогнозированием 
обеспечения измерительных потребностей 

Выявление потребностей в 
инвестициях для 
модернизации ИЛ 

 2015г.   



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

7.  Организация обучающих курсов для специалистов лабораторий, 
производственных цехов в части подготовки калибровщиков СИ и 
обучения навыкам калибровки 

Повышение компетентности ЦСМ при 
МЭ 

Постоянн
о 

  

Санитарные меры 

1.  Гармонизация национального законодательства в области санитарных 
мер с пакетом документов в области санитарных мер Таможенного 
союза:  
- перечень продукций, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) при ввозе и на территории страны; 
- порядок санитарного контроля при ввозе пищевых продуктов; 
- методы оценки рисков опасных продукций и принятие единых 
решений по ним; 
- введение государственной регистрации специализированной 
пищевой продукции; 
- внесение изменений в НПА 

Единообразие и 
согласованность проведения 
политики в области 
технического регулирования и 
санитарных мер (снижение 
технических барьеров) 

МЗ, МЭ, 
МСХ 

2014-
2015 г. 

  

2.  Повышение квалификации инспекторов ДПзиЭ и специалистов ИЛ Квалифицированность 
инспекторов и специалистов 

МЗ, МЭ, 
МСХ 

Постоянн
о 

  

3. Совершенствование материально-технической оснащенности ИЛ и 
СКП; строительство новых лабораторий на приграничных пунктах 

Надежность и точность 
результатов испытаний; 
возможность признания 
результатов испытаний ИЛ КР 
в других странах 

МЗ, МЭ, 
МСХ 

Постоянн
о  

  

Бизнес -среда 

1. Проведение более объемной оценки пищевой отрасли на предмет 
определения готовности материальной базы и научно-технического 
состояния к внедрению технических регламентов ТС по индикаторам и 
разработка плана действий, касающегося потребностей в инвестициях 
для модернизации 

Выявление потребностей в 
инвестициях для 
модернизации  

 2014 г.  Индика 
-торы- 
прилага
ют 
ся 



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

2. Проведение анализа применения систем самоконтроля, основанных на 
принципах HACCP на предприятиях по производству соковой 
продукции, бутилированной воды и безалкогольных напитков; 
 

Оказание поддержки 
кыргызским производителям в 
продовольственной отрасли в 
достижении соответствия 
международным стандартам 
безопасности и качества 
продуктов для укрепления их 
возможностей экспортировать 
свою продукцию на 
зарубежные рынки и рынки 
стран ТС. 
 

 2014 г.   

3. Разработка плана действий, касающегося потребностей в инвестициях 
для модернизации выбранных предприятий по производству соковой 
продукции, бутилированной воды и безалкогольных напитков для 
принятия принципов НАССР; 
 

-\\-  2014 г.   

4. Обучение персонала предприятий по производству соковой продукции, 
бутилированной воды и безалкогольных напитков по применению 
принципов HACCP; 
 

-\\-  Ноябрь 
2014 г. 

  

5. Подготовка и публикация руководств по применению принципов 
HACCP на пищевых предприятиях;  
Подготовка и публикация руководств по применению принципов 
HACCP на предприятиях по производству соковой продукции, 
бутилированной воды и безалкогольных напитков 

-\\-  2014 г.   

6. Выбор предприятий по производству по производству соковой 
продукции, бутилированной воды и безалкогольных напитков (из числа 
экспортеров) для участия в пилотных проектах по принятию принципов 
HACCP.  

-\\-  2015 г.  Определе- 
но 10 
предприя- 
тий-экспор- 



 

 

№ Содержание мероприятий Цель Ответстве
нные 

исполните
ли 

Сроки 
реализа

ции 

Финансо- 
вые 

ресурсы с 
указанием 

источников 

Прим.  

7. Проведение серии семинаров для производителей-экспортеров по 
условиям допуска продукции на рынки стран-членов ТС с учетом 
требований: 
– ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; 
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей»; 
- ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» 
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»  
- ЕСЭГТ. 

-\\-  2014 г.  теров по 
производству 
соков и 
напитков, 
бутилированн
ой воды 
подпадаю- 
щих под 
требования 
техничес- 
ких регла- 
ментов, 
указанных в 
пункте 7  

8. Разработка отраслевой Дорожной карты по продвижению пищевой 
продукции в страны-ТС 

-\\-  2015г.   

9 Организация координации усилий международных доноров по 
предоставлению помощи для предприятий по внедрению принципов 
HACCP 

Оптимизация работ с 
донорскими организациями  

 2014 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

 

Часть первая. Международные договоры, действующие в рамках ЕврАзЭС 

 Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года 

 Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 года 

 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года 

 Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года (с изм. от 25.01.2006г. и от 06.10.2007г.) 

 Соглашение о едином порядке экспортного контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества от 28 октября 2003 года 

 Протокол о механизме применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в торговле государств-участников 

Таможенного союза от 17 февраля 2000 года (с изм. от 28.10.2003г.) 

 Соглашение об основах гармонизации технических регламентов государств-членов Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 

года 

 Соглашение о применении Единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС от 19 мая 2006 года 

 Протокол о международных торговых переговорах государств-участников Соглашений о Таможенном союзе при вступлении во Всемирную 

торговую организацию от 3 июня 1997 года 

 Протокол от 6 октября 2007 г. о внесении изменений в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года 

 Соглашение о проведении согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер Евразийского 

экономического сообщества от 25 января 2008 года 

 Соглашение о создании информационной системы Евразийского экономического сообщества в области технического регулирования, санитарных и 

фитосанитарных мер от 12 декабря 2008 года 

 Протокол от 12 декабря 2008 г. о внесении изменений в Соглашение об основах гармонизации технических регламентов государств – членов 

Евразийского экономического сообщества от 24 марта 2005 года 

 

Часть вторая. Международные договоры, направленные на завершение формирования договорно-правовой базы Таможенного союза 

 

 Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года 

 Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года 

 Протокол о порядке вступления в силу международных договоров, направленных на формирование договорно-правовой базы Таможенного 

союза, выхода из них и присоединения к ним от 6 октября 2007 года 



 

 

 Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 года 

 Соглашение о вывозных таможенных пошлинах в отношении третьих стран от 25 января 2008 года 

 Соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года 

 Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 25 января 2008 года 

 Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 

года 

 Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 25 января 2008 

года 

 Соглашение о ведении таможенной статистики внешней и взаимной торговли товарами Таможенного союза от 25 января 2008 года 

 Соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 

25 января 2008 года 

 Протокол о статусе Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного союза от 11 декабря 2009 года 

 Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 

таможенного тарифа от 12.12.2008 

 Соглашение о Порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 12 

декабря 2008 года 

 Протокол об обеспечении единообразного применения правил определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 года 

 Протокол об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров, между таможенными органами 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации от 12 декабря 2008 года 

 Протокол о единой системе тарифных преференций таможенного союза от 12 декабря 2008 года 

 Протокол о предоставлении тарифных льгот от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля в государствах – участниках Таможенного союза от 12 декабря 2008 

года 

 Соглашение о порядке декларирования товаров от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о Порядке осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о Секретариате Комиссии Таможенного союза от 12 декабря 2008 года 



 

 

 Соглашение о видах таможенных процедур и таможенных режимов от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о порядке исчисления и уплаты таможенных платежей в государствах – участниках Таможенного союза от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 2009 года 

 Протокол о порядке передачи данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли от 11_декабря 2009_года 

 Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран от 9 июня 2009 года 

 Иные международные договоры 

 Cоглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных 

пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 года 

 ПРОТОКОЛ о внесении изменений в Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года 

 Протокол (от 21 мая 2010 года) о внесении изменений в Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 

года 

 Протокол (от 21 мая 2010 года) о внесении изменений в Соглашение Таможенного союза о карантине растений от 11 декабря 2009 года 

 Соглашение о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года 

 Соглашение о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза от 21 мая 2010 года 

 Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной территории 

Таможенного союза от 21 мая 2010 года 

 Соглашение об основаниях, условиях и порядке изменения сроков уплаты таможенных пошлин от 21 мая 2010 года 

 Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в 

соответствии с процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взыска 

 Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза от 21 мая 2010 года 

 Соглашение об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от 18 июня 

2010 года 

 Соглашение об освобождении от применения таможенными органами государств – членов Таможенного союза определенных форм таможенного 

контроля от 18 июня 2010 года 

 Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада от 18 июня 2010 года 



 

 

 Соглашение об особенностях использования транспортных средств международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также 

прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих перевозку грузов и (или) багажа д 

 Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года 

 Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и 

совершения таможенных операций, связанных с их выпуском от 18 июня 2010 года 

 Протокол об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Таможенного союза от 5 июля 2010 

года 

 Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и 

государств – членов Таможенного союза от 5 июля 2010 года 

 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств – членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях от 5 июля 2010 года 

 Договор о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу 

Таможенного союза от 5 июля 2010 года 

 Соглашение о создании, функционировании и развитии интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза от 21 сентября 2010 года 

 Соглашение о применении информационных технологий при обмене электронными документами во внешней и взаимной торговле на единой 

таможенной территории Таможенного союза от 21 сентября 2010 года 

 Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации 

от 18 ноября 2010 года 

 Соглашение о порядке применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в течение переходного периода от 19 

ноября 2010 года 

 Протокол о порядке предоставления органу, проводящему расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, 

для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к 

 Протокол от 9 декабря 2010 года о внесении изменений и дополнений в Договор о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 года 

 Договор о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы 

 Договор об Объединенной коллегии таможенных служб государств - членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года 

 Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств - 

членов Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от 22 июня 2011 года 



 

 

 Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза от 22 июня 2011 года 

 Протокол (от 18 октября 2011 года) о внесении изменений и дополнений в Соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года 

 Соглашение об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных функций таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза от 19 октября 2011 года 

 Протокол (от 19 октября 2011 года) о внесении изменения в Соглашение о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 

 Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года 

 Протокол (от 19 декабря 2011 года) о внесении изменений и дополнений в Соглашение о некоторых вопросах предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзит 

 Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года 

 Протокол о порядке обмена информацией, связанной с уплатой ввозных таможенных пошлин, от 19 октября 2011 года 

 Протокол (от 23 апреля 2012 года) о внесении изменений и дополнений в Соглашение об определении таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, от 25 января 2008 года 

 Соглашение между Евразийской экономической комиссией и Правительством Российской Федерации об условиях пребывания Евразийской 

экономической комиссии на территории Российской Федерации от 8 июня 2012 года 

 Протокол (от 24 августа 2012 года) о внесении изменений в Протокол об условиях и порядке применения в исключительных случаях ставок ввозных 

таможенных пошлин, отличных от ставок Единого таможенного тарифа, от 12 декабря 2008 года 

 Соглашение о требованиях к обмену информацией между таможенными органами и иными государственными органами государств-членов 

Таможенного союза от 21 мая 2010 года 

 Протокол о внесении изменений в Соглашение об условиях и механизме применения тарифных квот от 12 декабря 2008 года 

 Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов таможенного союза об уплаченных 

суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 года 

 Международные договоры, формирующие и развивающие Единое экономическое пространство 

 Соглашение О единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и российской Федерации 

 Соглашение об обеспечении доступа к услугам естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной 

политики 

 Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий 



 

 

 Соглашение о регулировании доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики 

 Соглашение о правилах доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транспортировки газа по газотранспортным системам, 

включая основы ценообразования и тарифной политики 

 Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации 

 Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности 

 Соглашение о государственных (муниципальных) закупках 

 Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства 

 Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции 

 Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий 

 Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей 

 Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции из третьих государств 

 Соглашение о согласованных принципах валютной политики 

 Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала 

 Соглашение о согласованной макроэкономической политике 

 Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах-участниках Единого экономического пространства 

 Соглашение об информационном взаимодействии в сфере статистики 

 Меморандумы 

 Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Белорусско-Казахстанско-Российским Бизнес-диалогом 

 Меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и Кабинетом Министров Украины 

 Меморандум о сотрудничестве по вопросам технического регулирования между Евразийской экономической комиссией и Кабинетом Министров 

Украины 

 Меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли между Евразийской экономической комиссией и Министерством коммерции Китайской 

Народной Республики 

 Меморандум о сотрудничестве в области применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер между Евразийской 

экономической комиссией и Министерством коммерции Китайской Народной Республики 

 Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Постоянным Комитетом Союзного государства 

 Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Исполнительным комитетом Содружества Независимых 

Государств 



 

 

 Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Международной организацией по миграции 

  Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) 

 Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Украиной 

 Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Кыргызской Республикой 

 Меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Европейской экономической комиссией ООН 

 Меморандум о сотрудничестве по вопросам статистики между Евразийской экономической комиссией и Межгосударственным статистическим 

комитетом Содружества Независимых Государств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Транспорт: логистика → Транспортные услуги авиации 

 

№ 

 

Наименование компании 

 

Адрес 

 

Телефон 

 

Вебсайт и эл. почта 

 

1 

 

АО "Air Astana",  

г. Астана 
мкрн. Самал, 12 

580958, 580980 Факс: 
580950 

www.airastana.com 

 

2 

 

ТОО "ARI Сargo" 

г. Астана, Международный 
Аэропорт "Астана" 

777996, 
777934  
Факс: 777934 

 

www.aricargo.com 

 

3 

"Global Air - American 

Express", представительство 

ТОО   

г. Астана,  
пр. Сары-Арка 4, Фойе 
Radisson SAS Hotel  

991 101,  
990 510/11/12 

 

www.globalair-kz.com 

 

4 

"Globalink Transportation & 

Logistics Worldwide", 

филиал ТОО 

г. Астана,  
ул. Сары-арка 12, 7 этаж , 
офис 704 
 

+ 7 7172  
58 88 80, 
58 08 97/98 
 Факс: 58 08 99 

 

www.globalinkllc.com 

 

5 

 

"Jels-Astana", ТОО 

 

 
г. Астана,  
ул. Есенберлина, 38, ВП 8 
 

+7(7172)310299, 
+7(7172)310326, 
+7(7172)310874, 
+7(7172)310431  
Факс: 580070 

 

jels.kz  

 

6 

"SaidTransTrading" TOO 

 

г. Астана, 
ул. Иманова, 19, БЦ  

+77172 787697, 
+77012 140976 Факс: 
+77172 787697 

 

 

7 

"ЕвроАзияЭйр", 

представительство 

авиакомпании 

 
г.Астана, Аэропорт, старый 
терминал 

777231,  
777220 Факс: 777231 

www.evroasiaair.kz 

 

8 

"Европа Азия Транзит ltd.", 

филиал ТОО  

г. Астана,  
ул. Янушкевича, 1 

370393,  
370334 Факс: 370334 

 

www.eat.kz 

 АО "Международный г. Астана  
Аэропорт 

702-999, 
777 - 982  

 



 

 

9 аэропорт Астана" www.astanaairport.kz 

 

10 

"Меридиан", транспортно-

экспедиционная компания, 

филиал ТОО 

г. Астана,  
ул.Пушкина, 173, оф.30 

397189  
Факс: 397189  

 

 

11 

"Трансаэро", 

 авиакомпания, ген.  

представительство ОАО 

 
г. Астана,  
ул.Дружбы, 7 

317040,  
318407  
Факс: 318350, 317040 

 

www.transaero.ru 

 

12 

"Транссистема", 

международная 

экспедиторская компания, 

представительство 

 
г. Астана,  
ул. Желтоксан, 49 А 

580945,  
935622 Факс: 935622
  

 

 

13 

 

M&M Logistics, ТОО  

г. Алматы 
Тулебаева 38, офис 201 

+7 727 356 38 01 Факс:  
+7 727 356 38 02 

www.mumnet.kz 

 

14 

ТОО Wise Logistics 

International 

г. Алматы,  
ул. Сауран 5а, оф.74 

 570 100,  
500 585  
Факс: 500 584 

www.wiselogistics.kz 

15 TOO M-Spedition г. Алматы,  
Желтоксан 111а, оф 26 

2676779 Факс: 
2676729 

www.m-spedition.kz 

  

Транспорт: логистика → Транспортно-экспедиторские услуги автомобильного транспорта  

 
№ 

 
Наименование компании 
 

 
Адрес 

 
Телефон 

 
Вебсайт и эл. почта 

 
1 

"Globalink Transportation & 
Logistics Worldwide", 
филиал ТОО 
 

 
г. Астана 
ул. Сары-арка 12, здание 
БТА банка 
7 этаж, офис 704 
ДЖАМИЛЯ 
Гостиница «Рэдисон» 
Стадион «Кожумкана 

+ 7 7172  
58 88 80, 
58 08 97/98  
Факс: 58 08 99 

 
www.globalinkllc.com 



 

 

Мунайпасова» 

 
2 

 
"Jels-Astana", ТОО 
 

 
ул. Есенберлина, 38, ВП 8 

+7(7172)310299,  
+7(7172)310326,  
+7(7172)310874,  
+7(7172)310431  
Факс: 580070 

 
jels.kz 

 
3 

"M & M Logistics"  
Филиал ТОО 
 

 
г. Астана, ул.Туран, 9, оф.5 

8(7172)  
688-450/70   
Факс: 688-470 

 
www.mumnet.kz 

 
4 

 
"Pony Express", филиал ТОО 

г. Астана,  
пр. Кабанбай Батыра, д.40 

45-18-31/32/41/42 
8701 212-68-71, 
8700 270-43-86 
Факс: 45-18-31 

 
www.ponyexpress.kz 

 
5 

 
TOO  "SaidTransTrading"  
 

 
г. Астана,  
ул.Иманова, 19, БЦ 

+7 7172  787697,  
+7 7012  140976  
 

 

 
6 

 
ТОО "Ахтан Транс Компани" 
 

г. Астана,  
ул. Акжол, 18 А 
 

293652  
Факс: 293679  

 

 
7 

 
ТОО  "Б&А Кеден-Сервис"  
 

 
г. Астана, 
пр.Республики, 68. БЦ 

+7(7172) 770318,  
+7 7771  744407 
Факс: 
+7 (7172) 770318 

www. 
ba-keden-service.kz 

 
8 

 
"Европа Азия Транзит ltd.", 
филиал ТОО 

 
ул. Янушкевича, 1 

370 393,  
370 334  
Факс: 370 334 

 
www.eat.kz 

 
9 

"Казинтерфрахт-Астана", 
ТОО 

г. Астана,  
ул. Конституции, 11 Б 
 
Лена 
bocharova_70@mail.ru 

302656,  
383819  
Факс: 381080  

380737 
381090 

 
10 

 
АО "Казтранссервис",  
 

 
г. Астана,  
ул.Жубанова, 63 А 

580312,  
933143  
Факс: 580311 

 
www.kts.kz 

  г. Астана,    



 

 

11 Колесников А.С. ИП ул. Сыганак, 18, оф. 131 8 (702) 250 14 33 

 
12 

 
ТОО "Астана Ново Тех 2008"  

г. Астана,  
ул. Янушкевича 8/1 

 
+7 7172 376473 

 

 
13 

 
"А-Транс", ИП 
 

г. Алматы 8(727)239-2801, 
8(701)316-62-20, 
8(777)250-38-04 

a-trans-
cs100631.satu.kz 

 
14 

 
Trans Complex Service 
Express  
 

 
г. Алматы,  
пр. Абая, д 191 оф 32 

+7 727  
395 86 21/40, 
392 11 95/81 
Факс: +7 727  
395 86 40 

www.tcs.kz 

 
15 

 
ТОО "Ассан-пласт" 

г. Алматы,  
пр.Абая,18 

+7 702 149 88 88,  
+7 777 137 10 10 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Транспорт: логистика → Транспортно-экспедиторские услуги железнодорожного транспорта  

 
№ 

 
Наименование компании 

 
Адрес 

 
Телефон 

 
Вебсайт и эл. почта 

 
1 

"Globalink Transportation & 
Logistics Worldwide",  
филиал ТОО 

г. Астана 
ул. Сары-арка 12,  
7 этаж , офис 704 

+ 7 7172  
58 88 80, 58 08 97/98 
 Факс: 58 08 99 

 
www.globalinkllc.com 

 
2 

 
ТОО "Jels-Astana" 
 
  
  

 
г. Астана 
ул. Есенберлина, 38, ВП 8 
 

+7(7172)310299, 
+7(7172)310326, 
+7(7172)310874, 
+7(7172)310431  
Факс: 580070 

 
jels.kz    
 

 
3 

 
ТОО "LOGISTEAM" 
 

 
г. Астана,  
ул. Пушкина, 166, оф. 412 

205498,  
3072887  
Факс: 205498 

 
www.lgtg.ru 

 
4 

"M & M Logistics"  
Филиал ТОО 
 

г. Астана,  
ул.Туран, 9, оф.5 
 

8(7172)  
688-450/470 
Факс: 688-470 

 
www.mumnet.kz  

 
5 

 
"Pony Express",  
филиал ТОО 
  

 
г. Астана,  
Кабанбай Батыра, д. 40 
 

45-18-31/32/41/42 
8701 212-68-71,  
8700 270-43-86  
Факс: 45-18-31 

 
www.ponyexpress.kz 

 
6 

   
TOO "SaidTransTrading"  
 

г. Астана,  
 ул.Иманова, 19, БЦ  
 

+77172 787697, 
+77012 140976  
Факс: +77172 787697 

 

 
7 

 
ТОО "Transasia systems KZ 

г. Астана, 
ул. Конаева 33, 367 офис 

 
+77713 740230  

www. 
transasia-logistics.com  

 
8 

 
ТОО "Альдос Транс Сервис" 

г.Астана, ул.Кутпанова, 20, 
оф.3 

932276  
Факс: 380310  

 

 
9 

ТОО "АРС-Внешсервис",  
трансп.- экспед.  компания 

г. Астана,  
ул. Карасай батыра, 6 

392768,  392778  
Факс: 392777 

www.ars.icbk.kz 

 
10 

 
ТОО "Астана-Фрахт" 

г. Астана, ул.Биржан сал, 
3/2, оф.23 

933361  
Факс: 380412  

 

  
ТОО "Дала-Транс" 

г. Астана,  
пр. Кабанбай батыра,12,оф.7 

242233, 242234  
Факс: 243282 

 



 

 

11 www.dala-trans.kz 

 
12 

 
ТОО "ДАРУ Транс Трейдинг" 

г. Астана,  
ул.Сейфуллина, 7, оф.27 

982568  
Факс: 230469  

 

 
13 

транспортно-экспедиторская 
компания ТОО "Диполь" 

г. Астана,  
ул.Речная, 34, оф.4 

221886  
Факс: 221909 

 
www.dipol.kz  

 
15 

"Казахстан Темiр Жолы", 
национальная компания АО 

г. Астана,  
пр.Победы, 98 

934400, 934950  
Факс: 935836, 934950 

 
www.railways.kz 

 
16 

 
 АО "Казжелдортранс" 

г. Астана,  
ул.Ауэзова, 118 

932900,  934044  
Факс: 934823, 939600 

 

 
17 

ТОО "Казинтерфрахт-Астана" г. Астана,  
ул. Конституции, 11 Б 

302656, 383819  
Факс: 381080  

 

 
18 

 
АО "Казтранссервис" 

г. Астана,  
ул.Жубанова, 63 А 

Телефоны: 580312, 
933143 Факс: 580311 

www.kts.kz  
 

 
19 

ТОО "Кара-Агаш", трансп.  
экспедиторская компания 

г. Астана,  
ул. Пушкина, 166/5 

932027,  939547  
Факс: 932027  

 

 
20 

 
M&M Logistics  

г. Астана  
проспект Туран 9 БП-5  

+ 7 7172 688 450 /70 
Факс: +7701 7873357 

www.mumnet.com
  

 
21 

 
TOO NS GROUP LOGISTICS 

г.Астана 
ул. Сарыозек1, офис №2 

+7(7172)781797,  
+7-707-907-2000  

too-ns-group-logistics-
cs143649.satu.kz 
 

 
22 

 
ТОО "AyatTransTrade" 
 

 
г. Астана, ул.Иманова 19 
 

+(7172) 787 597  
моб: +7 702 261 8787  
Факс: 787 597 

 
www. AyatTransTrade.kz 

 
23 

ТОО "МЭК Транссистема", 
филиал в г. Астана 

г. Астана 
ул. Бейбитшилик, 33/1, 6 эт.  

731203/05,  731598 
Факс: 731203, 731598 

 
www.transsystem.kz 

 
24 

 
ТОО "Пони Экспресс" 

г. Астана 
 ул. Янушкевича 1 

58-05-66, 58-33-33  
Факс: 58-05-66 

 
www.ponyexpress.kz 

 
25 

ТОО Wise Logistics 
International 

г. Астана 
ул. Сауран 5а, оф.74 

570 100, 500 585  
Факс: 500 584 

 
www.wiselogistics.kz 

 
26 

 
ТОО "КК Арғымақ" 

г. Астана 
ул. Сарайшык д. 11 офис 5 

+7 (7172) 62-73-31  
Факс: 602-678 

www.argymak-
astana.kz  

 
27 

ТОО "МЭК Транссистема", 
филиал в г. Астана 

г. Астана 
ул. Бейбитшилик, 33/1, 6 эт.  

731203/05,  731598,  
Факс: 731203, 731598 

 
www.transsystem.kz  



 

 

 
28 

 
ТОО "Пони Экспресс" 

г. Астана 
ул. Янушкевича 1 

58-05-66,  
58-33-33  

 
www.ponyexpress.kz 

 
29 

ТОО Wise Logistics 
International 

ул. Сауран 5а, оф.74 570 100, 500 585  
Факс: 500 584 

 
www.wiselogistics.kz  

 
30 

 
M&M Logistics, ТОО  

г. Алматы 
ул. Тулебаева 38, офис 201 

+7 727 356 38 01 
Факс: +7 727 356 38 02 

 
www.mumnet.kz 

 
31 

  
 M-Spedition TOO 

г. Алматы,  
ул. Желтоксан 111а, оф 26 

2676779  
Факс: 2676729 

 
www.m-spedition.kz  

 
32 

 
TOO "CK Logistics" 

г. Алматы,  
ул. Жибек Жолы, 50 

8-705-521-02-89, 8-
727-273-59-68  

 
www.cklogistics.kz 

 
33 

 
Trans Complex Service Express  
 
 

г. Алматы,  
пр. Абая, д 191 оф 32 

+7 727  
395 86 21/40 
392 11 95/81 
Факс:   
+7 727 395 86 40 

 
 www.tcs.kz  

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложения 

Приложение 1. Производство и внешняя торговля КР по исследуемым товарным позициям за период с 2008 по 2012 г и 6 мес. 2013 года, л 

Соки фруктовые и овощные 
ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 6 мес. 2013 

Прирост 
за 5 лет 

Производство л  5 892 500,0 7 328 300,0 6 996 900,0 9 500 300,0 10 643 200,0 5 305 900,0 80,6% 

Экспорт л 1 772 424,0 980 091,2 1 091 274,0 1 077 985,6 266 427,6 196 448,4 -85,0% 

Импорт л 9 982 169,6 6 781 290,4 4 996 725,2 6 491 909,2 4 284 801,6 2 029 540,2 -57,1% 

Сальдо торгового баланса (экспорт "минус" 
импорт) л 

-8 209 745,6 -5 801 199,2 -3 905 451,2 -5 413 923,6 -4 018 373,9 -1 833 091,8 
-51,1% 

Емкость рынка потребления (пр-во "минус" 
экспорт "плюс" импорт) 

л 14 102 245,6 13 129 499,2 10 902 351,2 14 914 223,6 14 661 573,9 7 138 991,8 4,0% 

         

Воды минеральные 
ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 6 мес. 2013 

Прирост 
за 5 лет 

Производство л 22 362 000,0 20 651 900,0 19 580 700,0 23 988 200,0 26 748 900,0 11 004 200,0 19,6% 

Экспорт л 180 712,6 152 771,8 247 277,5 336 018,0 179 152,7 38 355,0 -0,9% 

Импорт л 1 302 707,4 2 540 300,8 2 672 795,5 1 319 544,4 945 219,1 664 489,8 -27,4% 

Сальдо торгового баланса (экспорт "минус" 
импорт) л 

-1 121 994,8 -2 387 529,0 -2 425 518,0 -983 526,4 -766 066,4 -626 134,8 
-31,7% 

Емкость рынка потребления (пр-во "минус" 
экспорт "плюс" импорт) 

л 23 483 994,8 23 039 429,0 22 006 218,0 24 971 726,4 27 514 966,4 11 630 334,8 17,2% 

         

Напитки безалкогольные 
ед. 

изм. 
2008 2009 2010 2011 2012 6 мес. 2013 

Прирост 
за 5 лет 

Производство л 39 536 500,0 48 653 700,0 54 376 600,0 77 529 200,0 85 761 400,0 46 997 300,0 116,9% 

Экспорт л 2 997 534,3 11 228 968,1 12 845 734,0 17 167 210,0 6 138 500,9 4 369 328,0 104,8% 

Импорт л 42 219 067,2 33 059 089,0 37 200 623,0 44 317 918,1 49 294 982,5 23 644 684,4 16,8% 

Сальдо торгового баланса (экспорт "минус" 
импорт) л 

-39 221 532,9 -21 830 120,9 -24 354 889,0 -27 150 708,1 -43 156 481,6 -19 275 356,4 
10,0% 

Емкость рынка потребления (пр-во "минус" 
экспорт "плюс" импорт) 

л 78 758 032,9 70 483 820,9 78 731 489,0 104 679 908,1 128 917 881,6 66 272 656,4 63,7% 



 

 

 



 

 

Приложение 2. Внешнеторговый оборот КР по годам, тыс. долларов США 

Наименование ед.изм. 2008 2009 2010 2011 2012 
Прирост 
2012г. к 

2008г., % 

Внешнеторговый оборот КР по товарным позициям 
раздела ТНВЭД "Пищевые продукты, алкогольные и 
безалкогольные напитки и уксус, табак" 

тыс.дол. 288 361,0 282 295,9 312 531,8 422 661,6 465 767,1 61,5% 

Импорт тыс.дол. 251 298,9 245 893,9 267 343,1 376 347,2 422 858,1 68,3% 

Экспорт тыс.дол. 37 062,2 36 402,0 45 188,7 46 314,4 42 909,0 15,8% 

Сальдо торгового баланса (экспорт "минус" импорт) тыс.дол. -214 236,7 -209 491,9 -222 154,5 -330 032,9 -379 949,1 77,4% 

Внешнеторговый оборот КР по годам по исследуемым 
товарным позициям 

тыс.дол. 38 749,8 30 560,8 32 217,6 41 914,6 39 279,5 1,4% 

Импорт тыс.дол. 34 663,2 24 832,1 26 023,9 32 517,9 35 786,9 3,2% 

Экспорт тыс.дол. 4 086,6 5 728,7 6 193,7 9 396,7 3 492,7 -14,5% 

Сальдо торгового баланса (экспорт "минус" импорт) тыс.дол. -30 576,6 -19 103,4 -19 830,2 -23 121,2 -32 294,2 5,6% 

Доля Импорта исследуемых товарных позиций в 
общем Импорте раздела ТНВЭД 

% 13,8% 10,1% 9,7% 8,6% 8,5% -5,3% 

Доля Экспорта исследуемых товарных позиций в 
общем Экспорте раздела ТНВЭД 

% 11,0% 15,7% 13,7% 20,3% 8,1% -2,9% 

Соки фруктовые и овощные тыс.дол. 10 903,3 6 035,4 4 052,6 6 184,0 4 845,8 -55,6% 

Импорт тыс.дол. 9 261,3 5 134,1 3 445,8 5 553,7 4 656,7 -49,7% 

Экспорт тыс.дол. 1 642,0 901,3 606,8 630,3 189,1 -88,5% 

Воды минеральные и газированные, неподслащенные 
и неароматизированные 

тыс.дол. 586,8 937,2 937,2 870,9 709,0 20,8% 

Импорт тыс.дол. 466,7 853,8 853,8 660,2 598,8 28,3% 

Экспорт тыс.дол. 120,1 83,4 83,4 210,7 110,3 -8,2% 

Напитки безалкогольные тыс.дол. 27 259,7 23 588,2 27 227,8 34 859,7 33 724,7 23,7% 

Импорт тыс.дол. 24 935,2 18 844,2 21 724,3 26 304,0 30 531,4 22,4% 

Экспорт тыс.дол. 2 324,5 4 744,0 5 503,5 8 555,7 3 193,3 37,4% 

 



 

 

Приложение 3. Внешнеторговый оборот КР по годам по отдельным товарным позициям по странам 

  
Внешнеторговый оборот 

2008 2009 2010 

литр тыс.$   литр тыс.$   литр тыс.$   

1 Соки фруктовые и овощные                   

  Внешнеторговый оборот 5 299 777,2 5 058,6   4 498 744,8 3 267,1   4 054 587,2 2 100,7   

  Импорт 4 570 827,2 4 478,8 100,0% 3 664 156,8 2 554,4 100,0% 3 104 610,0 1 643,5 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

  Казахстан 3 279 558,0 2 802,7 71,7% 2 761 023,6 1 691,5 75,4% 2 070 218,0 738,5 66,7% 

  Россия  1 291 269,2 1 676,1 28,3% 903 133,2 862,9 24,6% 1 034 392,0 905,0 33,3% 

  Экспорт 728 950,0 579,8 100,0% 834 588,0 712,7 100,0% 949 977,2 457,2 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   6 500,8 3,4 0,7% 

  Казахстан 712 315,6 553,0 97,7% 823 594,0 686,8 98,7% 828 565,2 384,6 87,2% 

  Россия  16 634,4 26,8 2,3% 10 994,0 25,9 1,3% 114 911,2 69,2 12,1% 

2 

Воды минеральные и 
газированные, 
неподслащенные и 
неароматизированные 

              

    

  Внешнеторговый оборот 1 141 089,8 318,1   2 341 638,3 672,5   2 479 646,5 797,1   

  Импорт 1 026 361,0 274,1 100,0% 2 277 542,5 653,3 100,0% 2 300 449,0 677,0 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

  Казахстан 954 000,0 198,6 92,9% 2 237 008,0 627,1 98,2% 2 207 808,0 627,2 96,0% 

  Россия  72 361,0 75,5 7,1% 40 534,5 26,2 1,8% 92 641,0 49,8 4,0% 

  Экспорт 114 728,8 44,0 100,0% 64 095,8 19,2 100,0% 179 197,5 120,1 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

  Казахстан 17 250,0 6,4 15,0% 328,9 0,3 0,5% 151 103,0 105,7 84,3% 

  Россия  97 478,8 37,6 85,0% 63 766,9 18,9 99,5% 28 094,5 14,4 15,7% 

3 Напитки безалкогольные                   

  Внешнеторговый оборот 35 831 312,5 20 284,9   27 465 070,8 17 761,2   35 898 403,1 19 206,3   

  Импорт 34 034 465,6 18 803,6 100,0% 26 597 534,2 14 235,4 100,0% 29 810 491,7 16 430,4 100,0% 

  Беларусь 70 026,0 53,1 0,2% 53 808,0 34,8 0,2% 17 374,0 13,1 0,1% 



 

 

  Казахстан 29 457 950,9 14 035,1 86,6% 21 310 191,5 10 211,9 80,1% 24 988 577,5 12 612,3 83,8% 

  Россия  4 506 488,7 4 715,4 13,2% 5 233 534,7 3 988,7 19,7% 4 804 540,2 3 805,0 16,1% 

  Экспорт 1 796 846,9 1 481,3 100,0% 867 536,6 3 525,8 100,0% 6 087 911,4 2 775,9 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   213 392,0 111,7 3,5% 

  Казахстан 1 776 908,4 1 463,7 98,9% 835 243,5 3 502,0 96,3% 5 817 524,2 2 609,9 95,6% 

  Россия  19 938,5 17,6 1,1% 32 293,1 23,8 3,7% 56 995,2 54,3 0,9% 

 
ВСЕГО внешнеторговый оборот 
по трем позициям 42 272 179,5 25 661,6  34 305 453,9 21 700,8  42 432 636,8 22 104,1  

  

Продолжение 

  
Внешнеторговый оборот 

2011 2012 6 мес. 2013 ИТОГО за 5 лет  

литр тыс.$   литр тыс.$   литр тыс.$   литр тыс.$ % 

1 Соки фруктовые и овощные                         

  Внешнеторговый оборот 5 242 704,0 3 612,6   1 978 394,2 1 969,6   1 083 769,4 1 150,0   21 074 207,4 16 008,6   

  Импорт 4 204 105,6 3 034,0 100,0% 1 722 061,9 1 794,1 100,0% 899 510,0 1 002,1 100,0% 17 265 761,5 13 504,8 100,0% 

  Беларусь 0,3 95,6 0,00% 3 202,6 2,4 0,19% 0,0   0,00% 3 202,9 98,0 0,02% 

  Казахстан 2 472 502,8 1 620,3 58,8% 411 624,9 417,6 23,9% 269 075,8 256,5 29,9% 10 994 927,3 7 270,6 63,68% 

  Россия  1 731 316,0 1 413,6 41,2% 1 307 234,4 1 374,1 75,9% 630 434,2 745,6 70,1% 6 267 344,8 6 231,7 36,30% 

  Экспорт 1 038 598,4 578,6 100,0% 256 332,3 175,5 100,0% 184 259,4 147,9 100,0% 3 808 445,9 2 503,8 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   6 500,8 3,4   

  Казахстан 618 245,2 365,2 59,5% 244 946,3 141,3 95,6% 159 699,8 109,0 86,7% 3 227 666,3 2 130,9 84,8% 

  Россия  420 353,2 213,4 40,5% 11 386,0 34,3 4,4% 24 559,6 38,9 13,3% 574 278,8 369,6 15,1% 

2 

Воды минеральные и 
газированные, 
неподслащенные и 
неароматизированные 

  

    

  

    

  

    

  

    

  Внешнеторговый оборот 771 045,9 306,2   505 651,7 208,2   179 686,4 87,9   7 239 072,2 2 302,1   

  Импорт 712 438,2 269,8 100,0% 360 500,0 165,7 100,0% 142 806,4 74,7 100,0% 6 677 290,7 2 039,9 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   



 

 

  Казахстан 524 998,0 169,6 73,7% 224 321,5 66,1 62,2% 87 841,0 32,9 61,5% 6 148 135,5 1 688,6 92,1% 

  Россия  187 440,2 100,2 26,3% 136 178,5 99,7 37,8% 54 965,4 41,7 38,5% 529 155,2 351,4 7,9% 

  Экспорт 58 607,7 36,4 100,0% 145 151,7 42,5 100,0% 36 880,0 13,2 100,0% 561 781,5 262,2 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   

  Казахстан 26 165,3 17,4 44,6% 81 131,0 23,0 55,9% 3 925,0 0,9 10,6% 275 978,2 152,8 49,1% 

  Россия  32 442,4 19,0 55,4% 64 020,7 19,5 44,1% 32 955,0 12,3 89,4% 285 803,3 109,4 50,9% 

3 Напитки безалкогольные                         

  Внешнеторговый оборот 
40 186 101,6 

22 
103,7 

  44 408 855,6 25 406,0   22 234 430,0 
13 

991,5 
  

183 789 
743,6 

104 
762,1 

  

  Импорт 
34 462 145,4 

18 
919,9 

100,0% 40 178 989,6 23 233,9 100,0% 20 174 382,0 
13 

000,8 
100,0% 

165 083 
626,5 

91 623,2 100,0% 

  Беларусь 86 656,0 54,4 0,3% 55 137,0 37,5 0,1% 0,0 0,0 0,0% 283 001,0 192,9 0,2% 

  Казахстан 
28 604 997,2 

14 
673,6 

83,0% 33 708 024,2 18 532,7 83,9% 17 284 640,1 
10 

753,4 
85,7% 

138 069 
741,3 

70 065,6 83,6% 

  Россия  5 770 492,2 4 191,9 16,7% 6 415 828,4 4 663,7 16,0% 2 889 742,0 2 247,4 14,3% 26 730 884,2 21 364,7 16,2% 

  Экспорт 5 723 956,2 3 183,8 100,0% 4 229 866,0 2 172,1 100,0% 2 060 048,0 990,7 100,0% 18 706 117,1 13 138,9 100,0% 

  Беларусь 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 0,0   213 392,0 111,7   

  Казахстан 5 586 099,5 3 047,8 97,6% 4 001 053,6 1 946,2 94,6% 1 968 475,0 887,0 95,6% 18 016 829,2 12 569,6 96,3% 

  Россия  137 856,7 136,0 2,4% 228 812,4 225,9 5,4% 91 573,0 103,7 4,4% 475 895,9 457,6 2,5% 

 
ВСЕГО внешнеторговый оборот по 
трем позициям 46 199 851,5 26 022,5  46 892 901,5 27 583,8  23 497 885,8 15 229,4  212 103 023,2 123 072,8  

 


