Парламентские Инициативы, Декабрь 2017
В обзоре предствлены законодательные инициативы Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики,
касающиеся регулирования предпринимательской и инвестиционной среды. Обзор охватывает новые
зарегистрированные в Парламенте законопроекты, законопроекты рассматриваемые в профильных комитетах, а
также принятые Парламентом и подписанные Президентом Кыргызской Республики. Обзор подготовлен
Секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики,
информация о законопроектах получена из официальных источников Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в
Трудовой кодекс Кыргызской
Республики, в Налоговый Кодекс
Кыргызской Республики и в Закон
Кыргызской Республики «О
тарифах страховых взносов по
государственному социальному
страхованию»)
Зарегистрирован 06.12.17
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

Краткое описание
Проект закона разработан в целях обеспечения финансовой мотивации
предприятий, способствующей активному участию в практической части обучения
сотрудников и молодых специалистов – предоставлении рабочих мест для стажировки и
трудоустройству молодых специалистов.
В Трудовой кодекс КР вводятся понятия «Договор профессиональной подготовки»,
«Ученический договор», «Профессиональная подготовка», «Стажировка».
В Налоговый Кодекс вводятся дополнения предусматривающие, в качестве
доходов не облагаемых подоходным налогом - вознаграждения, выплачиваемые
работодателем сотрудникам или молодым специалистам проходящим стажировку на
основании ученического договора в течение двенадцати месяцев, в размере не
превышающим 100 расчетных показателей.
В Закон КР «О тарифах страховых взносов по государственному и социальному
страхованию» вводятся дополнения определяющие как выплаты, которые не
начисляются в Страховые взносы в Социальный фонд КР – вознаграждения,
выплачиваемые работодателем сотрудникам или молодым специалистам проходящим
стажировку на основании ученического договора в течение двенадцати месяцев, в
размере не превышающим 100 расчетных показателей.

Инициаторы

Депутаты ЖК КР:
А.Ж. Исмаилова
А.М. Нурбаев
Дж.А. Бакчиев
А.К. Касымалиева
Ж.К. Акаев
П.Р. Тулендыбаев
Е.Г. Строкова
Б.Ж. Субанбеков
К.Б. Орозова

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
Зарегистрирован 13.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

О проекте Кодекса о
неналоговых доходах Кыргызской
Республики
Зарегистрирован 18.12.2017
(проект кодекса, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Изменения законодательства направлены на создание мотивации укрупнения и
объединения фермерских хозяйств для решения проблем мелкотоварности в условиях
членства Кыргызстана в ЕАЭС. Основными целями данного законопроекта является
поддержка отечественных сельхозпроизводителей, упорядочение учета и создание
мотивации для их объединения в сельскохозяйственные кооперативы, а также поддержка
развития Торгово-логистических центров и Машино тракторных станций, повышение
экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции и доступность работ и услуг
для сельскохозяйственных производителей и сельскохозяйственных кооперативов.
Для достижений указанных целей законопроектом предлагается внести изменения
в Налоговый кодекс предоставляющие налоговые льготы и преференции для
сельскохозяйственных кооперативов, торгово-логистических центров и машинотракторных станций.

Постановление
Правительства КР № 794
от 08.12.2017.

Проект Кодекса о неналоговых доходах Кыргызской Республики разработан в
рамках исполнения пункта 23 Плана мероприятий Правительства КР на 100 дней по
реализации Программы Правительства КР «Жаңы доорго кырк кадам».
Для большей активизации всех имеющихся у государства ресурсов предлагается
особое внимание уделить управлению собственными источниками доходов государства,
такими как неналоговые доходы государства. Для реализации данной цели предлагается
создать единый законодательный акт, регулирующий отношения по введению, сбору и
контролю поступления неналоговых доходов в бюджет Кыргызской Республики.
В состав неналоговых доходов включены административные сборы и платежи: за
право пользование недрами, за использование природных ресурсов, за использование
радиочастотного сектора и другие. Соответственно, данный законопроект затронет
деятельность частных компаний осуществляющих неналоговые платежи.

Постановление
Правительства КР № 793
от 07.12.2017

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон КР
«Техрегламент «Безопасность
строительных материалов,
изделий и конструкций»
Рассмотрен 05.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в
Гражданский кодекс Кыргызской
Республики, Земельный кодекс
Кыргызской Республики, Кодекс
Кыргызской Республики об
административной
ответственности и Налоговый
кодекс Кыргызской Республики)»
Рассмотрен 12.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Проект Закона разработан в целях приведения нормативных правовых актов
Кыргызской Республики в соответствии с новой редакцией Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза.
Данным проектом Закона КР предусматривается внесение изменений в Закон КР,
которым был утвержден Технический регламент «Безопасность строительных
материалов, изделий и конструкций», который будет действовать до вступления в силу на
территории Кыргызской Республики соответствующего Технического регламента
Евразийского экономического союза.

Постановление
Правительства КР № 385
от 19.06.2017.

Проект Закона был разработан в целях исключения потенциальных противоречий
при применении норм некоторых законодательных актов в части регулирования
недропользования при принятии проекта новой редакции закона Кыргызской Республики
«О недрах».
Настоящим проектом закона предлагается внесение изменений в Гражданский
кодекс касающиеся формирования распоряжения средствами фонда рекультивации, в
Земельном кодексе исключается норма о категории Государственного резерва земель
месторождений полезных ископаемых, в Кодекс об административной ответственности
изменяется содержание определения термина «недра», в Налоговый кодекс вносятся
изменения в части внедрения обязательного патента на добычу песчано-гравийной
смеси, осуществляемой на основании государственной регистрации.

Депутаты ЖК КР:
Рыспаев К.,
Турсунбаев А.,
Жутанов А.,
Байбакпаев Э.,
Исаков М.,
Кыдыралиев У.,
Кулбараков Аб.,
Маматов А.,
Нишанов Н.,
Пирматов И.,
Султанов А.,
Турускулов Ж.,
Чудинов И.,
Сарсейитов И.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Кыргызской Республики»
Рассмотрен 19.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, заключение
комитета)

О проекте Закона «О
внесении изменений в
законодательные акты
Кыргызской Республики по
вопросам проверок субъектов
предпринимательства и органов
местного самоуправления»
Рассмотрен 19.12.12017
(законопроект, справкаобоснование, срав таблица)

Краткое описание
Основой для разработки и инициирования Правительством КР проекта Закона КР
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Кыргызской Республики» стала
рекомендация Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР об
исключении из Жилищного кодекса нормы об уполномоченном органе по даче
согласия на приобретение жилых помещений иностранным лицам.
Основная цель Закона - исключение барьера и упрощения порядка покупки
иностранными гражданами жилых помещений, законопроектом предлагается признать
утратившим силу пункт 7 части 2 статьи 14 Жилищного кодекса.
Законопроектом также предлагается ввести в Жилищном кодексе ограничение,
связанное с покупкой и строительством иностранными гражданами, лицами без
гражданства и иностранными юридическими лицами жилья на приграничных
территориях.
Данный законопроект разработан в целях защиты предпринимателей и органов
местного самоуправления от необоснованных проверок их деятельности со стороны
правоохранительных и налоговых органов.
Так проектом Закона предлагается проведение налоговой проверки только после
регистрации в органах прокуратуры. Также в отношении рейдовых и оперативных
проверок предпринимателей со стороны органов внутренних дел и органов
национальной безопасности, необходимо согласование проверок с органами
прокуратуры.
Законопроектом предлагаются изменения в административный и уголовный кодекс
предусматривающие наказания за проведение проверок без регистрации в органах
прокуратуры.

Инициаторы
Постановление
Правительства КР № 575
от 14.09.2017

Депутаты ЖК КР:
Джумабеков Д.,
Масабиров Т.,
Икрамов Т.,
Арапбаев А.,
Мамытов Т.,
Акматов А.,
Макеев Н.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в
Гражданский кодекс Кыргызской
Республики, Налоговый кодекс
Кыргызской Республики, Закон
Кыргызской Республики «Об
акционерных обществах»)
Рассмотрен 26.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
лицензионно – разрешительной
системы»
Рассмотрен 26.12.2017
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Законопроект разработан в целях увеличения доли безналичного оборота, роста
налогооблагаемой базы и повышения доходов в бюджет, снижения уровня теневой
экономики и вывода недобросовестных предпринимателей из теневой экономики.
В связи с чем, предлагается принять меры, направленные на административное
расширение безналичных расчетов, предусматривающего проведение расчетов между
юр лицами и индивидуальными предпринимателями свыше пороговой суммы,
установленной Правительством КР, производить только в безналичном порядке.
Также в целях стимулирования субъектов предпринимательства на расширение
безналичных платежей предлагается внести дополнение в Налоговый кодекс,
направленное на введение ограничения на проведение расчетов в наличном виде. Так
любые расходы, по приобретенным материальным ресурсам, за оплату в наличной
форме независимо от вида подтверждающего платежного документа, на любые расходы
стоимость которых превышает установленный предел (порог) по применению наличных
платежей вычеты по налогу не применяет, соответственно субъект
предпринимательства, на сумму расходов произведенных в наличной форме сверх
установленного предела (порога) обязан платить налог на прибыль по ставке 10%.
Законопроект подготовлен в целях дальнейшей оптимизации и либерализации
лицензионной системы и регулируемых действующим законодательством общественных
отношений. Представленным проектом Закона предлагается:
- сократить число лицензируемых видов деятельности с 66 до 62, разрешений с 33 до 26;
- предусмотреть разделение лицензируемых видов деятельности на работы, услуги,
действия и операции с введением приложений к лицензиям, а также предусмотреть
разграничение между лицензированием и разрешительными процедурами;
- отменить платность лицензий, за исключением лицензий на ограниченные виды;
- ввести автоматизированную систему выдачи лицензий в режиме онлайн;
- ввести требования по осуществлению лицензионного контроля с обязательным
применением листов и установлением видов лицензионного контроля;

Постановление
Правительства КР № 689
от 20.10.2017

Постановление
Правительства КР № 369
от 13.06.2017

