Парламентские Инициативы, Февраль 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
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики по
вопросам землепользования»
Зарегистрирован 12.02.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание
В настоящее время операторы связи испытывают большие сложности с
расширением зоны покрытия сетей в регионах. В свою очередь покрытие сетями
мобильной связи является обязательным условием лицензионного требования,
установленного на законодательном уровне и риски возможного неисполнения и
невыполнение которого, имеют под собой реальные основания из-за существующих в
действующем законодательстве барьеров. Так как, для установки базовых станций
необходим длительный и сложный процесс трансформации земельного участка,
который в среднем занимает 1 год и более, даже если он размером всего 20 м², что
абсолютно нецелесообразно для собственника земли, с которым оператор мобильной
сотовой связи заключил договор аренды. А в случае, если участок подпадает в границы
земли особо охраняемых природных территорий, то осуществить размещение базовой
станции на такой категории земли с учетом природоохранного законодательства в
принципе не возможно, поскольку в пределах подобных зон запрещена любая
деятельность.
В связи с этим предлагается внести изменения и дополнения в некоторые
нормативные правовые акты, в целях устранения законодательных барьеров и
исключения ограничений.

Инициаторы
Депутаты ЖК КР:
Нурбаев А.,
Примов У.,
Акаев Ж.,
Бекешев Д.,
Исаков М.,
Эгембердиев М.,
Бакиров М.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Кыргызской Республики»
Зарегистрирован 16.02.2018
(законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)

О проекте Закона «О
внесении изменений в Кодекс
Кыргызской Республики об
административной
ответственности»
Зарегистрирован 08.02.2018
(законопроект, справкаобоснование, срав. таблица)

Краткое описание

Инициаторы

В соответствии с постановлением Правительства КР № 71 от 31.01.18 вносятся
изменения в Земельный кодекс исключающие из Земельного фонда категорию
Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых. Кроме того
согласно предложенным изменениям из Земельного фонда исключаются функции
предоставления прав пользования земельными участками закрепленными за
уполномоченным государственным органом по реализации государственной политики
по недропользованию. Данные изменения были внесены в целях ликвидации
непонимания и несогласованности при предоставлении земельных участков для
компаний недропользователей.

Постановление
Правительства КР № 71
от 31.01.18г.

Настоящий проект Закона разработан в реализацию стратегического курса
Правительства по устранению административных ограничений, сокращению барьеров
для инвесторов, улучшению законодательства и либерализации внешних и внутренних
торговых режимов. Целью настоящего проекта является снижение мотивации к
нарушению законодательства в сфере таможенного дела и совершенствование правовых
мер административного воздействия, направленных на борьбу с нарушениями
таможенных правил.
Так, в целях совершенствования административно-правовых мер направленных на
борьбу с нарушениями таможенных правил, вносятся изменения в действующие
административно-правовые нормы, с исключением из их состава конфискации в
качестве меры административной ответственности.

Постановление
Правительства КР № 78
от 01.02.18г.

Законопроекты
(рассматриваемые в комитетах)
Проект Закона Кыргызской
Республики «О внесении
изменений в некоторые
законодательные акты КР» (третье
чтение)
Рассмотрен в комитете 13.02.2018
Принят ЖК в третьем чтении
22.02.2015

Краткое описание

Инициаторы

Проектом Закона предлагается внести изменения в Жилищный кодекс КР, Кодекс
об административной ответственности КР и Кодекс КР о нарушениях, 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.

(законопроект, справкаобоснование, заключение
комитета)

О проекте Закона «О
товарных складах и складских
свидетельствах» (третье чтение)
Рассмотрен 13.02.2018
(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»
(второе чтение)
Рассмотрен 20.02.2018
(законопроект, справкаобоснование, сравнительная
таблица)

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики по
вопросам внедрения электронной
системы фискализации налоговых
процедур» (третье чтение)
Рассмотрен 27.02.2018
(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)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Кыргызской Республики»
(третье чтение)
Рассмотрен 27.02.2018
(законопроект, справкаобоснование, заключение
комитета)

О проекте Кодекса о
неналоговых доходах Кыргызской
Республики (первое чтение)
Рассмотрен 27.02.2018
(проект кодекса, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

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.

Постановление
Правительства КР № 575
от 14.09.2017.

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.

