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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
 

 

Мы сопроводили порядка десятка проектов по подтверждению соответствия 

продукции крупных и средних производственных компаний национальным и 

международным стандартам. 

 
 
 

 

• «Лучшая адвокатская контора» по мнению Союза 

адвокатов Казахстана. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Правовые основы государственной системы технического регулирования, 

направленного на обеспечение безопасности продукции, услуг и процессов в 

Республике Казахстан, устанавливаются Законом РК «О техническом 

регулировании» № 603-II от 09 ноября 2004 года. 

Данный Закон призван регулировать общественные отношения по определению, 

установлению, применению и исполнению обязательных и добровольных 

требований к продукции, услуге, процессам жизненного цикла продукции, 

подтверждению соответствия, аккредитации и государственному контролю в 

области технического регулирования. 

В современных условиях (реалиях) невозможно поставить продукцию на 

производство и выпустить ее в обращение на рынок, не преодолев технические 

барьеры, установленные как внутренним законодательством Казахстана, так и 

международными стандартами. 

Объектами технического регулирования являются продукция, услуга, процессы. 

Субъектами технического регулирования являются государственные органы, а 

также физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на 

территории Республики Казахстан и обладающие в отношении объектов 

технического регулирования правом пользования в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан. 

Государственная система технического регулирования в Республике Казахстан 

призвана решить задачу создания прозрачной двухуровневой системы 

законодательных и нормативных документов, верхняя ступень которой – 

технический регламент, нижняя – гармонизированные с международными 

требованиями и нормами добровольные стандарты, призванные помочь 

производителю правильно понять и выполнить требования технических 

регламентов. 

Доступ широкого круга лиц к информации о стандартах способствует укреплению 

конкурентоспособности отечественных предприятий, продвижению казахстанской 

продукции и услуг на внешние рынки. Применение стандартов в производстве 

позволяет обеспечить соответствие качества продукции и услуг современным 

техническим требованиям и нормам безопасности.  

Наш богатый и передовой опыт консультирования промышленных и 

производственных компаний в самых разных сферах экономики (нефть и газ, 
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энергетика, продукты питания, телекоммуникации и связь, сельское хозяйство) по 

вопросам соответствия их продукции требованиям технических регламентов и 

международных стандартов показывает, что назрела необходимость в создании 

отдельной специализации, где была бы собрана вся соответствующая практика 

Компании за последние годы. Делается это для того, чтобы производство 

продукции клиента совершенствовалось, при этом качество производимой 

продукции и услуг постоянно улучшалось. 

Как показывает практика, необходимо также повышать уровень знаний 

представителей бизнеса касательно принимаемых нормативно-правовых 

документов Республики Казахстан, технических регламентов Таможенного Союза 

по вопросам регулирования обращения той или иной продукции, услуг на рынке 

ЕАЭС. 

Мы имеем четкое представление и понимание действующих норм и процедур, что 

позволяет нам предоставлять консультации по всему спектру вопросов, связанных 

с обеспечением соответствия производимой в Казахстане и/или выпускаемой в 

обращение на рынки ЕАЭС продукции требованиям национальных стандартов, 

технических регламентов Таможенного Союза и международных стандартов. 

 
ВИДЫ УСЛУГ 

 

• Подготовка заключений и консультирование клиентов по вопросам 

определения перечня документов, необходимых клиенту для запуска 

продукции в производство и реализации на рынке ЕАЭС (сертификаты/ 

декларации о соответствии, стандарты организаций и др.); 

• Консультирование клиентов по вопросам соответствия их продукции 

требованиям технических регламентов Казахстана и Таможенного Союза; 

• Подготовка юридических заключений касательно требований, предъявляемых 

действующим законодательством РК в области технического регулирования к 

готовой продукции; 

• Содействие в юридическом оформлении документов, требуемых к получению в 

сфере технического регулирования (сертификаты/декларации о соответствии, 

принятие стандартов организаций); 

• Сопровождение процесса получения документов, необходимых для постановки 

продукции на производство и сбыта на рынке ЕАЭС, с разъяснением порядка их 

получения (оформления) и утверждения; 

• Консультирование клиентов касательно необходимости обязательного или 
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добровольного подтверждения соответствия той или иной продукции 

требованиям технических регламентов; 

• Юридическое сопровождение обязательной или добровольной сертификации 

продукции, услуг, процессов в соответствии с установленными требованиями 

технических регламентов; 

• Консультирование клиентов по вопросам описания полного цикла постановки 

различной продукции на производство в Республике Казахстан исходя из 

требований законодательства о техническом регулировании; 

• Консультирование по вопросу возможных санкций в случае несоответствия 

реализуемой продукции требованиям технических регламентов; 

• Консультирование касательно требований, установленных техническими 

регламентами к составу информации, наносимой на потребительскую упаковку 

продукции, а также порядка маркировки продукции; 

• Обжалование предписаний и других документов органов государственного 

контроля в сфере технического регулирования, в том числе в судебном 

порядке; 

• Повышение уровня знаний персонала клиента и других заинтересованных лиц 

касательно принимаемых в различных сферах экономики нормативно- правовых 

документов Республики Казахстан, технических регламентов Таможенного 

Союза по вопросам технического регулирования обращения той или иной 

продукции, услуг на рынке ЕАЭС 

 

ОПЫТ 
 

Наша компания накопила значительный опыт в сфере консультирования и 

сопровождения клиентов по различным вопросам, возникающим в области 

технического регулирования продукции, процессов и услуг.  

Вот некоторые из последних проектов, реализованных в рамках данной 

специализации: 

• Проведение полной юридической экспертизы деятельности крупной 

международной совместной операционной компании, ведущей разработку 

месторождения Кашаган, на предмет анализа требований, предъявляемых 

действующим законодательством Республики Казахстан в области технического 

регулирования    к   готовой продукции, и определение перечня необходимых к 

получению (оформлению) документов в сфере технического регулирования 
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(документы о подтверждении соответствия продукции требованиям 

законодательства о техническом регулировании, стандарты организаций, 

технические условия на продукцию и так далее) с разъяснением порядка их 

получения (оформления) и утверждения; 

• Консультирование крупной немецкой компании, выпускающей на рынке 

средства по уходу за кожей, касательно необходимости подтверждения 

соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям технических 

регламентов; 

• Проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной 

казахстанской компании по переработке углеводородного сырья и продуктов 

его переработки на предмет определения перечня всех документов, требуемых 

законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании 

(сертификаты соответствия, стандарты организаций, регистрация химической 

продукции) для осуществления работы, с разъяснением порядка, сроков и 

условий их получения; 

• Проведение юридической экспертизы одной из крупнейших пивоваренных 

компаний Казахстана на предмет определения рисков, связанных с 

производством, хранением и оптовой реализацией пива, с точки зрения 

законодательства в области технического регулирования; 

• Проведение полной экспертизы предстоящей деятельности крупной 

казахстанской производственно-торговой компании, осуществляющей продажу 

строительных материалов, с целью анализа требований, предъявляемых 

действующим законодательством Республики Казахстан в области технического 

регулирования к готовой продукции, и определения перечня необходимых к 

получению (оформлению) документов в сфере технического регулирования 

(документы о подтверждении соответствия продукции требованиям 

технических регламентов, стандарты организаций) с разъяснением порядка их 

получения (оформления) и утверждения; 

• Консультирование и подготовка целого ряда юридических заключений для 

международной компании, занимающейся производством и продажей табачной 

и не табачной продукции; 

• Консультирование крупного производителя молочной продукции по вопросу о 

возможном изъятии и отзыве продукции клиента, не соответствующей 

требованиям технических регламентов. 
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