
Таможенный союз 

| 



Единое экономическое пространство 

| 



Совет Комиссии
Три Члена Совета (по одному Вице-премьеру Правительства от Стороны)

Евразийская экономическая комиссия

Высший Евразийский экономический совет

(Главы государств или Правительств Сторон)

Член Коллегии (Министр) 

по конкуренции и 

антимонопольному 

регулированию

Член Коллегии (Министр) 

по экономике и 

финансовой политике

Член Коллегии (Министр) 

по промышленности и 

агропромышленному 

комплексу 

Член Коллегии 

(Министр) 

по торговле

Член Коллегии 

(Министр) 

по вопросам 

технического 

регулирования –

Член Коллегии 

(Министр) 

по таможенному 

сотрудничеству –

Член Коллегии 

(Министр) 

по энергетике и 

инфраструктуре

Член Коллегии (Министр) 

по основным 

направлениям 

интеграции и 

макроэкономике  

Департаменты

Председатель Коллегии

Департаменты Департаменты

Консультативные

органы

Консультативные

органы

Коллегия Комиссия
Девять Членов Коллегии (по три от каждой Стороны)

Органы управления Таможенного союза и 

Единого экономического пространства
| 



Общее экономическое пространство 

от Атлантики до Тихого океана
| 



12 апреля 2011 года 

Официальное заявление КР 

о готовности присоединиться к ТС и 

ЕЭП

Кыргызстан на пути к вступлению

в Таможенный Союз
| 

19 мая 2011 года

Решение Межгоссовета ЕврАзЭС

«О присоединении КР к ТС»

19 октября 2011 года

Создана Рабочая группа 

по вопросу присоединения КР к ТС

12 октября 2012 года

Решением Совета ЕЭК 

утвержден План мероприятий по 

вопросу присоединения КР к ТС

6 июня 2013 года

6-е заседание Рабочей группы:

готов первичный проект Дорожной 

карты присоединения КР к ТС

Август 2013 года

7-е заседание Рабочей группы:

итоговый проект Дорожной карты 

присоединения КР к ТС

29 мая  2014 года

Утверждение Дорожной карты на:

Коллегии ЕЭК, Совете ЕЭК, Высшем 

Евразийском экономическом совете 

2015 год

Кыргызстан – член ТС и 

Евразийского экономического 

союза



Дорожная карта по присоединению КР к ТС- это 

комплексный план мероприятий, это алгоритм действий по 

присоединению к ТС

Включены следующие основные мероприятия:

 приведение законодательства в соответствие с соглашениями ТС;

инфраструктурные преобразования, модернизация, оснащение

пунктов пропуска и лабораторий;

 разработка механизма зачисления и распределения между

государствами- членами ТС сумм ввозных таможенных пошлин;

 отмена на кыргызско-казахстанской государственной границе

таможенного контроля;

 определение сроков переходного периода до вступления в силу

технических регламентов ТС;

 проведение переговоров с ВТО и др.

Дорожная карта



 Дорожная карта состоит из 10 разделов и насчитывает 181 пункт 

 Предстоит внести изменения в более, чем 90 нормативно-правовых 

актов (порядка 23 законов и 69 нормативных актов, инструкций, 

положений и др.), по которым необходимо будет провести 

определенные внутригосударственные процедуры, в том числе и с 

Жогорку Кенешем

 Договорно-правовая база ТС регулирует вопросы прохождения 

товаров - это таможенное администрирование, тарифное-нетарифное 

регулирование, санитарные, ветеринарные, фитосанитарные 

требования, технические регламенты 

.

Дорожная карта



• Сокращение внешней торговли с КНР (80% импорта из КНР в КР уходило 

реэкспортом в страны ТС) 

• ухудшение финансового состояния малого и среднего бизнеса; 

• рост банкротства фирм; потери бюджета из-за снижения налоговых платежей; 

• рост дефицита бюджета; 

• ужесточение применения всех видов нетарифных барьеров, в том числе 

таможенного досмотра; 

• введение запрета на ввоз сельскохозяйственных и молочных продуктов; 

• рост издержек для экспортеров, а в ряде случаев и невозможность 

осуществления экспорта; 

• снижение объемов выпуска продукции секторов, ориентированных на экспорт 

(сельское хозяйство, швейная и молочная отрасль); 

• снижение темпов экономического роста; 

• значительно возрастет миграция населения; 

• прекращение беспошлинных поставок ГСМ из РФ 

Последствия не вступления в ТС



 создание выгодных условий для торговли без таможенных границ

отмена формальностей, сборов и таможенного контроля на внутренних границах 

ТС 

 свобода транзита, сокращение издержек участников внешнеторговой 

деятельности и создание выгодных условий для работы оптовых рынков 

республики 

 существенный рост инвестиций в Кыргызстане

 проведение работ по модернизации испытательных лабораторий в соответствие 

с требованиями ТС, что напрямую повлияет на увеличение экспорта и не только 

в страны ТС, а также и страны Дальнего зарубежья

 снять  проблемы, связанные с осуществлением трудовой миграции граждан в 

странах ТС

 беспошлинные поставки стратегически значимых товаров, таких как 

нефтепродукты, лесоматериалы, металлопрокат 

Выгоды  ТС



Правовая основа обеспечения единства 

измерений 

Изменение законодательства в части 

обеспечения единства измерений
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Организация метрологической 

инфраструктуры КР
Правительство

Центр по стандар-
тизации и метрологии

Центр аккредитации

Испытатель-ные 
и калибр. 

лаборатории

Территориальные 
подразделения по 

поверке и 
сертификации

Министерство 
экономики

Госинспекция по 
метрологическому 

надзору



 Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 10 августа

2007г №149.

 Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и

дополнений в ЗКР «Об обеспечении единства измерений» от 29.05.

12г. №71

Принятые подзаконные нормативные правовые акты по реализации Закона КР «Об

обеспечении единства измерений»

1. Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке проведения 

государственного метрологического надзора» от  31 мая 2012г. №350 (КМС 

8.006:2002, КМС 8.007:2000, КМС 8.008.-99)  

2. Постановление ПКР «О мерах по реализации Закона КР «Об обеспечении

единства измерений» от 27 сентября 2012г. №664 ( КМС 8.016:2004, КМС

8.043:2008, ПР 146.8001:2004). Данным постановлением утверждены:

• Положение о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской

Республике;

• Положение о порядке изготовления, применения и хранения поверительных клейм;

• Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки 

средств измерений.

Правовая основа обеспечения единства измерений



3. Постановление ПКР «Об утверждении Порядка проведения метрологической

экспертизы проектов технических регламентов, других нормативных правовых

актов, которые содержат требования по обеспечению единства измерений» от 10

октября 2012г. №703 (КМС 8.018:2007, КМС 8.019:2008).

4. Постановление ПКР «Об утверждении Порядка проведения аттестации поверителей

средств измерений» от 4 февраля 2013г. №49 (КМС 8.044:2010).

5. Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке наименования, 

обозначения, правил написания и применения единиц величин в Кыргызской 

Республике» от 6 марта 2013г. №119. 

6. Постановление ПКР «Об утверждении «Положения о порядке проведения 

метрологической аттестации средств измерений» от 6 марта 2013г. №120 (КМС 

8.021:2009)

7. Постановление ПКР Об утверждении Порядка утверждения национальных и 

исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра 

национальных и исходных эталонов Кыргызской Республики от 2апреля 2013г. 

№164 (КМС 8.004:2003).

Правовая основа обеспечения единства измерений



8. Постановление ПКР «Об утверждении Положений о порядке утверждения типа и

применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных образцов и

о Порядке ведения Государственного реестра средств измерений и стандартных

образцов» от 3 мая 2013 года №227 (КМС 8.013:2004, КМС 8.012:2005, КМС

8.005:2006).

9. Постановление ПКР «Об утверждении Порядка предоставления и отзыва права на

проведение испытаний средств измерений и (или) аттестации стандартных

образцов с целью утверждения типа и (или) поверки средств измерений

юридическим лицам» от 4 июля 2013 г. №401 (КМС 8.041:2008).

10. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по

реализации Закона Кыргызской Республики «Об обеспечении единства

измерений» от 27 сентября 2012 года №664».

Принят постановлением ПКР от 05 декабря 2013 года №658

Правовая основа обеспечения единства измерений



Пути достижения международного признания 

 1. Аккредитация калибровочных лабораторий ЦСМ в международном
признанном органе по аккредитации.

 2. Подписание соглашения о взаимном признании национальных эталонов,
сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными
метрологическими институтами (CIPM MRA) национальным
метрологическим органом (ЦСМ) и опубликование наилучших
измерительных возможностей (СМС) Кыргызской Республики на сайте
Международного бюро по мерам и весам.

Международное признание 



• Метрическая конвенция – международный договор, служащий для

обеспечения единства метрологических стандартов в разных странах

• Страны ТС – Россия, Казахстан – страны участницы CIPM MRA,

Белоруссия – ассоциированная страна CIPM MRA

• В соответствии с Метрической конвенцией учреждены:

• Международное бюро мер и весов (BIPM) – хранит и поддерживает

международные эталоны: прототипы метра и килограмма,

электрического сопротивления и др. (полноправный член – 120 тыс.

евро в год). Главная практическая задача – сличение национальных

эталонов с международными эталонами различных единиц измерений.

• Международный комитет мер и весов (CIPM ) – руководит за

деятельностью за BIPM (ассоциированный член – 6 тыс. евро в год)

• Генеральные конференции по мерам и весам – созываются раз в 4

года. Заслушивает доклад МКМВ, утверждает бюджет МБМВ.

Международное признание 



• Приведение Закона КР «Об обеспечении единства

измерений» в соответствие с международными правилами

• Приведение Закона КР «Об обеспечении единства

измерений» наделяющего госорганы, функционирующие в

Национальной системе обеспечения единства измерений

определенными функциями в соответствие с нормам

конституционного Закона КР «О Правительстве КР»

• Достижение международного признания Национальных

эталонов, измерений и калибровок

• Создание в КР режима наибольшего благоприятствования

в торговле в рамках ВТО и ТС.
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Фокус изменений  Закона ОЕИ КР



24 статьи                                             20 статей

исключены 

международное

сотрудничество

метрологическая аттестация 

регистрация осуществ. ремонт

права и обязанности 

госинспекторов по метнадзору

ответственность   госинспекторов 

Проект Закона КР «Об обеспечении единства измерений» 

Действующий закон ОЕИ Проект закона ОЕИ




