Парламентские Инициативы, Июнь 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 изменения в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
Зарегистрирован 05.06.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание
Данный проекта закона разработан в целях приведения в соответствие с политикой
статьи 10 Налогового кодекса КР о всеобщности налогообложения, а также внесения
изменений в статью 373 Налогового кодекса КР для разрешения негативных последствий
необоснованного правового разграничения возможностей к перерегистрации ранее
зарегистрированных на территории СЭЗ филиалов и представительств юридических
лиц, которые согласно части 3 статьи 90 Гражданского кодекса КР не являются
юридическими лицами. Следует отметить, что Законом о СЭЗ определено, что все
субъекты СЭЗ обязаны пройти государственную регистрацию (перерегистрацию). При
этом, статьей 11 Закона О СЭЗ не предусмотрена регистрация (перерегистрация) и
регистрация прекращения деятельности филиалов (представительств).
В связи с чем, вносится изменение в статью 373 Налогового кодекса, где
расширяется определение «Субъект СЭЗ».

Инициаторы
Депутат ЖК:
Асылбаева Г.К.

Законопроекты
Краткое описание
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
Целью настоящего законопроекта является либерализация рынка авиаперевозок и
внесении изменений в Воздушный упрощению процедур при выполнении международных перевозок иностранными
кодекс Кыргызской Республики»
эксплуатантами воздушного судна с правом выгружать и принимать на борт на
территории страны-партнера пассажиров, почту и грузы, и далее следовать в/из третьего
Зарегистрирован 04.06.2018
государства. А именно, законопроект позволит в одностороннем порядке ввести право
Рассмотрен в комитете, и
«пятой свободы воздуха» в сфере международных гражданских и грузовых
отклонен 19.06.2018
авиаперевозок.
(законопроект, справкаобоснование)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон КР
«О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной продукции,
розничной продажи и
потребления алкогольной
продукции, тонизирующих
безалкогольных и
слабоалкогольных напитков»
Зарегистрирован 06.06.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Основной проблемой в алкогольной отрасли (особенно в водочной), в части
обязательств перед народом и государством, является уклонение от уплаты налогов или
наличие в данной отрасли нелегального или теневого оборота продукции. Ряд
отечественных водочных заводов с производительной мощностью от 110 тыс. до 220
тыс.дал не выполняют официальные объемы производства водки 50 тыс.дал. Таким
образом они даже не показывают загруженность производства на 50 %, и согласно
декларациям они все убыточны. Если они действительно не выходят на такие объемы и
нерентабельны, вызывает сомнения оправданность их функционирования уже в
течении 10-15 лет несмотря на свою убыточность. В этой связи в целях сокращения
нелегального оборота этилового спирта и алкогольной продукции разработан настоящий
проект Закона.
Чтобы вывести производство и обороты алкогольной продукции из «тени» вводятся
рычаги государственного регулирования в части установления требований к
производителям по исполнению минимальных обязательств. Предлагается внести такие
нормы как мощность основного технологического оборудования для производства
алкогольной продукции (производственная мощность) и норма минимального
использования производственной мощности.

Инициаторы
Постановление
Правительства КР № 246
от 22.05.2018г.

Постановление
Правительства КР № 259
от 29.05.2018г.

Законопроекты
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Кодекса о
неналоговых доходах Кыргызской
Республики (третье чтение)
Рассмотрен и принят в третьем
чтении 28.06.2018
(проект кодекса, справкаобоснование, АРВ)

О проекте Закона «Об
уполномоченном
государственном органе
Кыргызской Республики в сфере
борьбы с экономическими
преступлениями»
Рассмотрен и принят в третьем
чтении 28.06.2018
(законопроект, справкаобоснование)

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.
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;

Постановление
Правительства КР № 793
от 07.12.2017.

Постановление
Правительства КР № 172
от 30.03.2017г.

