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РГП «Национальный 
центр аккредитации»

Комитет  технического  регулирования  и  метрологии  Министерства
торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что с
1 июля 2021 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О техническом
регулировании»  (далее  –  Закон),  согласно  которому  введено  понятие
информационной системы технического регулирования (далее – ИС «е-КТРМ»). 

В  соответствии  с  подпунктом  41)  статьи  1  Закона,  информационная
система  технического  регулирования  —  это  автоматизированная
информационная  система,  предназначенная  для  хранения,  обработки,  поиска,
распространения,  передачи  и  предоставления  сведений  и  информаций,
содержащихся в реестрах:

 технического регулирования;
 государственной системы обеспечения единства измерений;
 национальной системы стандартизации;
 единых  реестрах,  выданных  или  принятых  документов  об  оценке

соответствия Евразийского экономического союза.
Согласно Приказу Председателя КТРМ МТИ РК от 22.11.2022 года №383-

НҚ ИС «е-КТРМ» введена в опытную эксплуатацию.
Вместе с тем, по результатам проведенных испытаний, актом испытаний №

KZ01VQQ00060265  от  28.11.2022  года  ИС  «е-КТРМ»  соответствует
требованиям информационной безопасности.

В этой связи, с 9 января 2023 года планируются работы по внедрению ИС
«е-КТРМ».

На основании вышеизложенного, с 9 января 2023 года РГП «НЦА»:
1. Обеспечить  рассмотрение  всех  видов  заявок по  процедурам

аккредитации в ИС «е-КТРМ».
2. По незавершенным работам (принятым завякам)  до 30 декабря 2022

года проработать  вопрос  повторной  заявки  в  ИС  «е-КТРМ»  предварительно
обговорив с заявителями;

 



3. Довести до сведений заявителей и субъектов аккредитации следующую
информацию: 

 о  необходимости  заполнении  всех  сведений  в  личном  кабинете,
размещенного в ИС «е-КТРМ» https://techreg.gov.kz/index/;

 о необходимости проведения регистрации протоколов испытаний,
сертификации  систем  менеджмента,  регистрации  актов  идентификации
составных частей к железнодорожному подвижному составу в ИС «е-КТРМ»
https://techreg.gov.kz/index/.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться в чат-группу ИС «е-
КТРМ» https://t.me/techreg_gov_kz.

Вместе  с  тем,  в  ознакомительных  целях,  планируется  проведение
совещания в режиме видеоконференции (ссылка для участия будет направлена
дополнительно в рабочем порядке).

И.о. Председателя                                                                    К. Шалабаев

Исп. Омарова А.,
тел.750508, 
a.omarova@mti.gov.kz 
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