Парламентские Инициативы, Май 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
противодействии
финансированию
террористической деятельности и
легализации (отмыванию)
преступных доходов»
Зарегистрирован 08.05.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Основной целью законопроекта является установление правовой основы для
целенаправленного, системного и эффективного противодействия финансированию
террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
В результате принятия предлагаемого законопроекта ожидаются следующие
положительные результаты:
1) повышение эффективности профилактики и предотвращения финансирования
террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
2) повышение репутации и инвестиционного рейтинга КР, в том числе финансовых
учреждений, как наиболее надежного, ответственного и добросовестного партнера, что
позволит активно действовать им на международных финансовых рынках;
3) создание дополнительных механизмов для противодействия коррупционным
преступлениям, в том числе для поиска и возврата денежных средств, выведенных
незаконным или преступным путем за пределы КР, в том числе в оффшорные зоны.
В целом, данным законопроектом не устанавливаются новые права, обязанности
и требования в отношении предпринимательской деятельности, а также не
устанавливается регулирование новых правоотношений между органами
государственной власти и предпринимателями.

Постановление
Правительства КР № 218
от 28.04.2018г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «Об
обязательном страховании жилых
помещений от пожара и
стихийных бедствий»
Зарегистрирован 08.05.2018
Рассмотрен в комитете 29.05.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)
О проекте Закона «О
внесении изменения в Закон
Кыргызской Республики «О
введении безвизового режима
для граждан некоторых
государств сроком до 60 дней»
Зарегистрирован 21.05.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Целью и задачей данного проекта Закона являются приведение в соответствие с
нормами Закона КР «О конкуренции», Закона КР «Об организации страхования в
Кыргызской Республике», Закона «О защите прав предпринимателей», в части
предоставления права осуществлять обязательное страхование жилья всем страховым
организациям созданным и действующим в соответствии с нормативными правовыми
актами КР, независимо от форм собственности.
В действующем законе определен только один поставщик данного вида страховых
услуг, создаются дискриминирующие условия для всех страховых компаний, в то время
как для Государственной страховой организации создаются благоприятные условия, что
ведет к недопущению, ограничению и устранению конкуренции в сфере обязательного
страхования.

Депутаты ЖК:

Настоящий законопроект подготовлен в целях придания статуса бессрочного
действия Закона «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств
сроком до 60 дней». Данный Закон был принят в 2012 году и его действие определено до
31 декабря 2020 года.
Придание статуса бессрочного действия вышеуказанного Закона даст гарантии
туристическим компаниям, зарубежным странам, в отношении которых введён
безвизовый режим, приверженности политике развития туризма в Кыргызстане.

Депутат ЖК:

Нурбаев А.,
Акаев Ж.,
Исаков М.,
Сурабалдиева Э.

Бекешев Д.

Законопроекты
(рассмотренные в комитетах)
О проекте Закона «О
государственно-частном
партнерстве» (первое чтение)

Рассмотрен в комитете 22.05.2018
(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
(рассмотренные в комитетах)
О проекте Кодекса о
неналоговых доходах Кыргызской
Республики (второе чтение)
Рассмотрен в комитете 15.05.2018
(проект кодекса, справкаобоснование, АРВ)

О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
порядке проведения проверок
субъектов предпринимательства»
Рассмотрен в комитете 15.05.2018
(проект закона, справкаобоснование, сравнит таблица)

Краткое описание

Инициаторы

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.

Согласно данному Закону КР «О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства» существуют плановая, внеплановая и контрольная проверки. При
формировании проверок ГКО определяют периодичность проведения проверок согласно
степеней риска высокой, средней и незначительной. Так высокая степень риска – 1 раз в
год, средняя степень риска – 1 раз в три года и незначительная степень риска – 1 раз в
пять лет.
Предлагается внести изменения и исключить проверки уполномоченным
государственным органом по регулированию и надзору в области гражданской
авиации из сферы применения Закона О порядке проведения проверок. Так как,
постоянный надзор государства за деятельностью коммерческих авиатранспортных
предприятий по обеспечению безопасности полетов является неотъемлемой составной
частью системы сертификации и важным элементом ответственности государства за
соблюдение требуемых эксплуатационных норм в целях предоставления населению
безопасных и надежных коммерческих авиатранспортных перевозок.

Постановление
Правительства КР №461
от 03.08.2017 г.

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

Краткое описание

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
Рассмотрен 29.05.2018
оценку их эффективности.
Также законопроектом предусматривается дополнение предусматривающее, что
(законопроект, справкапорядок проведения выездной проверки устанавливается Правительством КР. Ведение
обоснование, сравнительная
данного требования позволит снять противоречие между налоговой службой и бизнестаблица)
сообществом 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.
О проекте Закона «О
Настоящий проект Закона разработан в целях:
внесении изменений в некоторые
 создания равных условий для отечественных предпринимателей на территории
законодательные акты
ЕАЭС;
Кыргызской Республики («О
 приведения в единообразие норм Кодекса КР об административной
конкуренции», Кодекс Кыргызской
ответственности с нормами Закона «О внутренней торговле КР» по вопросам
Республики об административной
государственного регулирования цен;
ответственности)»
 обеспечение эффективного исполнения требований антимонопольного
законодательства.
Рассмотрен 29.05.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Инициаторы
Постановление
Правительства КР № 605
от 25.09.2017.

Постановление
Правительства КР № 213
от 19.04.2018г.

