Парламентские Инициативы, Апрель 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 на пленарных заседаниях, 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 Закон
Кыргызской Республики «О
порядке проведения проверок
субъектов предпринимательства»
Зарегистрирован 11.04.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание
Проект Закона вносится в целях обеспечения и защиты прав потребителей на
безопасность товара (работы, услуги), а именно безопасности лекарственных средств и
предоставляемых медицинских услуг частными медицинскими учреждениями или
индивидуальными предпринимателями.
Проектом Закона предлагается дополнить нормой, предусматривающей
проведение плановых проверок фармацевтических компаний, аптечных учреждений, а
также частных медицинских учреждений и ИП осуществляющих частную медицинскую
деятельность без предварительного уведомления (ранее необходимо было уведомлять
за 10 дней до проверки).
Проектом Закона предлагается не проводить оценку степени риска
предпринимательской деятельности, связанной с производством, изготовлением,
хранением, перевозкой, реализацией, эксплуатацией и утилизацией лекарственных
средств, а также частной медицинской деятельности. В связи с чем, предлагается, чтобы
плановые проверки проводились не более двух раз в год, ранее проверки проводились
не более одного раза в пять лет.
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Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «Об
уполномоченном
государственном органе
Кыргызской Республики в сфере
борьбы с экономическими
преступлениями»
Зарегистрирован 13.04.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Проект Закона вносится с целью упорядочить и урегулировать деятельность
Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при
Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция). Основной целью ГСБЭП
является обеспечение внутренней экономической безопасности, исключение
неправомерного вмешательства государственных органов в предпринимательскую
деятельность, а также борьба с сопутствующей данную сферу коррупцией.
Исходя из основной цели, на данный орган возлагаются следующие задачи:
- защита экономической безопасности страны (внутренняя экономическая безопасность);
- борьба с коррупцией и преступлениями в сфере экономики.
Для надлежащего решения этих задач ГСБЭП осуществляет следующие функции:
- следствие по должностным и коррупционным делам в гражданских органах (за
исключением высших должностных лиц, передаваемых в зону ответственности ГКНБ);
- выявление и пресечение экономических преступлений;
- выявление и пресечение должностных и коррупционных преступлений;
- функции следствия внешне экономической деятельности.

Постановление
Правительства КР № 172
от 30.03.2017г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
государственно-частном
партнерстве»

Зарегистрирован 18.04.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Законопроект разработан в целях упрощения процедур и сокращения сроков в
процессе подготовки проектов государственно-частного партнерства (ГЧД). Проект
разработан с учетом практики применения действующего Закона КР О ГЧП. В частности
понятия, используемые в проекте Закона «государственный партнер» было расширено,
включает государственные и муниципальные учреждения, а также дает право, чтобы на
стороне государственного партнера выступали один или несколько субъектов. Вместе с
тем введены новые понятия «заинтересованное лицо», «участник тендера»,
«консорциум», «запрос квалификации для участия в тендере», «запрос предложения для
участия в тендере», «предложения для инициирования проекта ГЧП».
В целях упрощения процедур подготовки проекта ГЧП и отбора частного партнера
исключена стадия поиска и инициирования проекта ГЧП. Гос партнер сразу приступает к
стадии подготовки проекта ГЧП. А также для упрощения процедур согласования проекта
ГЧП с уполномоченным гос органом полномочия уполномоченного гос органа по
утверждению проектов ГЧП заменены обязанностью гос партнера уведомлять
уполномоченный гос орган о подготовке проекта ГЧП.
Помимо этого, введены положения, уточняющие, что процедуры проведения
тендера по отбору частного партнера и исполнения соглашения о ГЧП осуществляются в
соответствии с законодательством КР о ГЧП без применения Закона КР «О
государственных закупках».

Постановление
Правительства КР № 210
от 16.04.2018г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
таможенном регулировании»

Зарегистрирован 17.04.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Настоящий проект Закона подготовлен в целях регулирования правоотношений в
сфере таможенного дела, регулирование которых в соответствии с Таможенным
кодексом ЕАЭС осуществляется на уровне законодательства государств-членов ЕАЭС.
Законопроект законодательно закрепляет перевод системы таможенного
администрирования внешнеэкономической деятельности в Союзе с «бумажных» на
электронные технологии. Такой подход значительно сэкономит ресурсы бизнеса,
ускорит процессы прохождения таможенных формальностей, а также фактически
нивелирует «человеческий фактор» при принятии решений на всех этапах – от
регистрации декларации до выпуска товаров.
Также, положения Закона предусматривают возможность осуществления выпуска
до подачи декларации с последующей подачей декларации на товары в срок не позднее
10 числа месяца, следующего за днем выпуска товаров в отношении: товаров, ввозимых
в рамках реализации инвестиционных проектов; категорий товаров по перечню,
утверждаемому ЕЭК, ввозимых отдельными категориями юр лиц, которые отвечают
критериям, определяемым Комиссией.
Кроме того, одними из положительных для субъектов бизнеса положений,
определенных в проекте Закона являются: возможность предоставлять обеспечение
уплаты таможенных платежей двумя или более способами, в том числе возможность
замены одного способа обеспечения другим; а также возможность предоставления
отсрочки уплаты таможенных пошлин в отношении любых товаров, помещаемых под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой процентов на
срок не более 1 месяца с момента выпуска товаров.
При этом необходимо отметить, что положения предлагаемого проекта Закона не
предусматривают новых условий таможенного регулирования, а также не
предусматривают изменения размера таможенных сборов и пеней за неисполнение
или ненадлежащее исполнение плательщиком обязанности по уплате таможенных
платежей.

Постановление
Правительства КР № 175
от 30.03.2018г.

Законопроекты
(рассматриваемые на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «Об
электроэнергетике» (третье
чтение )
Рассмотрен и принят 26.04.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ, сравнительная
таблица)

Краткое описание

Целями настоящего Закона являются установление принципов государственной
политики в области электроэнергетики и механизмов их реализации для обеспечения
надежного, безопасного, качественного и бесперебойного снабжения электро- и
теплоэнергией, содействие привлечению местных и иностранных инвестиций в
электроэнергетическую отрасль.
Представленный проект Закона КР устанавливает новые правовые основы
экономических и технологических отношений в сфере электроэнергетики, определяет
основы по выработке политики и регулированию этих отношений, основные права и
обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности по
производству, передаче, распределению, продаже электрической и тепловой энергии, по
экспорту и импорту электрической энергии и потребителей электрической энергии.
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