Парламентские Инициативы, Январь 2018
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 профильном комитете, 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
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Кодекс
Кыргызской Республики об
административной
ответственности» (третье чтение)
Рассмотрен 05.01.2018
(постановление 446:
законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)
(постановление 594:
законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)

Краткое описание

Инициаторы

В соответствии с постановлением Правительства КР № 446 от 24.07.17 вносятся
изменения в кодекс об административной ответственности в связи с тем, что
Министерству сельского хозяйства КР в целях эффективного управления алкогольной
отраслью передаются функции по государственному регулированию и контролю за
производством и/или оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, лицензированию производства и оборота этилового спирта, производства и
оборота алкогольной продукции, декларированию объемов производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от Государственной
налоговой службы при Правительстве КР.

Постановление
Правительства КР № 446
от 24.07.17г.,

Согласно постановлению Правительства КР № 594 от 20.09.17 предлагаемым
проектом Закона предусматривается наделение Государственной налоговой службы при
Правительстве КР полномочиями по наложению административных штрафов в сфере
государственного социального страхования в рамках полномочий, определяемых
Правительством КР.

Постановление
Правительства КР № 594
от 20.09.17г.,

(постановление 687:
законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)

Постановлением Правительства КР «Об оптимизации структуры Министерства
экономики КР» от 2 декабря 2016 г. № 642 установлено ликвидировать Государственную
инспекцию по метрологическому надзору при Министерстве экономики КР с передачей
функций в Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности
при Правительстве КР. Проект закона разработан в целях гармонизации законодательства
КР. Так, проектом закона предусмотрено, что государственный орган исполнительной
власти, осуществляющий проверку соблюдения требований по обеспечению единства
измерений, рассматривает дела об административных правонарушениях юридических
и физических лиц.

Постановление
Правительства КР № 687
от 20.10.17г.

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
лицензионно – разрешительной
системы» (первое чтение)

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 № 369
от 13.06.2017

Рассмотрен 05.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
Проект Закона Кыргызской
Республики «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты КР (в
Жилищный кодекс КР, Кодекс об
административной
ответственности КР и Кодекс КР о
нарушениях)»(второе чтение)

Краткое описание

Инициаторы

Проектом Закона предлагается внести изменения в части предоставления
возможности гражданам некоторых регионов получить прибыль с использования своих
жилых помещений в многоквартирном доме в качестве гостиниц. Однако данное право
будет представлено только отдельным регионам, специально определенным как
туристические зоны.
В связи с этим, Правительство КР будет определять туристические зоны, где
граждане смогут получить прибыль с использования своих жилых помещений в
многоквартирном доме в качестве гостиниц

Депутаты ЖК КР:
Жунус у. Алтынбек,
Асылбаева Г.,
Сабиров М.,
Бекешев Д

Рассмотрен 23.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, заключение
комитета)
О проекте Закона «О
товарных складах и складских
свидетельствах» (второе чтение)
Рассмотрен 16.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, срав таблица)

Настоящий проект Закона разработан в целях введения нового финансового
инструмента, направленного на предоставление возможности субъектам
предпринимательства, занимающихся производством и переработкой сельхоз
продукции, доступа к денежно-кредитным ресурсам посредством использования
складского свидетельства, выдаваемого владельцем специализированного товарного
склада.
Данный проект Закона предусматривает правовое регулирование отношений,
возникающих в связи с выдачей, обращением и погашением двойного складского
свидетельства, его частей - складского свидетельства и залогового свидетельства,
простого складского свидетельства, а также регулирует права и обязанности товарных
складов, принимающих на складское хранение продукцию, держателей простого и
двойного складских свидетельств, и уполномоченных органов. Кроме того, проектом
Закона предусмотрен механизм регулирования товарных складов.

Постановление
Правительства КР № 686
от 20.10.2017г.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
(первое чтение)
Рассмотрен 16.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики по
вопросам внедрения электронной
системы фискализации налоговых
процедур» (второе чтение)
Рассмотрен 23.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

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.

В рамках плана первоочередных мер программы Правительства КР «Жаңы доорго
кырк кадам 2018-2023», в целях создания единой нормативно правовой базы для
внедрения электронной системы администрирования налогов и методов их
дистанционного администрирования, предусматривается внедрить электронный патент
и электронную систему фискализации процедур учета торговых операций (электронная
счет-фактура и совершенствование ККМ онлайн).
Кроме того, в целях создания правовой основы и обеспечения условий для
прослеживаемости товаров в соответствии с требованиями ЕАЭС, предусматривается
внести ряд изменений в действующую редакцию Налогового кодекса КР дающим
определение «Маркировка товара».
В совокупности введение маркировки товаров, электронной счет-фактуры,
электронного патента и совершенствование администрирования ККМ-онлайн являются
механизмами внедрения прослеживаемости товаров, и созданию национальной системы,
функционирующей на основе информационного взаимодействия между национальными
системами Кыргызской Республики с государствами-членами ЕАЭС.

Постановление
Правительства КР № 836
от 25.12.2017.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)

Краткое описание

Инициаторы

О проекте Закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
(второе чтение)

Законопроектом предусматривается дополнение предусматривающее запрещение
вводить налоговые льготы и освобождение без оценки их эффективности, которая
должна проводиться в соответствии с методикой, утвержденной Правительством КР.
Принятие дополнений позволит на основании утвержденного Правительством порядка
создать систему мониторинга предоставления налоговых преференций и проводить
оценку их эффективности.
Также законопроектом предусматривается дополнение предусматривающее, что
порядок проведения выездной проверки устанавливается Правительством КР. Ведение
данного требования позволит снять противоречие между налоговой службой и бизнессообществом по проведению проверок и позволит ввести доступный и прозрачный
механизм процедуры проверки.
Кроме того, законопроектом предусматриваются изменения в части введения
механизма депозитного платежа, направленного на контроль за правильностью
применения акцизных марок и обеспечение поступлений акцизного налога в
государственный бюджет КР.

Постановление
Правительства КР № 605
от 25.09.2017.

Рассмотрен 30.01.2018
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

