Парламентские Инициативы, Сентябрь 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
Краткое описание
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
Настоящий проект Закона О внесении изменений в Воздушный Кодекс КР
внесении изменений в Воздушный подготовлен в целях развития гражданской авиации, повышения авиатранспортного
кодекс Кыргызской Республики»
пассажиропотока и грузопотока, и повышения доступности международных воздушных
маршрутов и авиабилетов для кыргызстанцев и иностранных туристов через
Зарегистрирован 13.09.2018
одностороннее объявление и применение политики «Открытого неба» и «пятой
степени свободы воздуха» в Кыргызстане.
(законопроект, справкаРежим «открытого неба» открывает рынок для международных авиакомпаний к
обоснование)
аэропортам и их наземным службам страны. Ключевыми принципами «Открытого неба»
являются не только предоставление прав на транзитные перелеты, но и невмешательство
правительства в ценообразование, назначения маршрутов и авиакомпаний, а также
отсутствие ограничений по типам самолетов и их мощностей.
Так, предлагается дать определение праву «пятой степени свободы воздуха» в
понятийном аппарате Кодекса, а также предусмотреть возможность осуществления
иностранных коммерческих перевозок либо с использованием пятой степени свободы
воздуха, либо на основании международных договоров.
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Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
Зарегистрирован 18.09.2018
(законопроект, справкаобоснование)

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики («О
Социальном фонде», «О
государственном социальном
страховании», Налоговый кодекс
Кыргызской Республики)
Зарегистрирован 20.09.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание
Проект Закона разработан в целях обеспечения финансирования инновационной
деятельности путем использования вычетов при налогообложении. Предлагаемые
изменения касаются конкретно части 1 статьи 197 Налогового кодекса, позволяют
расширить и одновременно уточнить сферу практического применения вычетов прежней
редакции статьи 197. Новизна предлагаемых изменений заключается в поддержке
внедрения научно-технических достижений, развития программирования софтверной
продукции, внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Концепция законопроекта предполагает стимулирование таких инициатив
хозяйствующих субъектов, поддерживающих развитие информационнокоммуникационных технологий, путем вычетов на расходы по внедрению. Законопроект
позволит существенно усилить развитие и политику цифровизации в КР.
Проект Закона разработан в целях передачи функций по сбору и
администрированию страховых взносов от органов Социального фонда КР в ведение
Государственной налоговой службы. Передача администрирования сбора страховых
отчислений в ведение ГНС разом решает несколько вопросов, имеющих важное значение
для субъектов предпринимательства. В том числе:
- устраняет дублирование отчетности;
- снижает административную нагрузку на бизнес;
- позволит снизить затраты на сдачу отчетности в электронном виде в 2 раза;
- у государства появятся возможности для объединения отчетности по страховым
взносам и по подоходному налогу в единую форму, что резко уменьшило бы затраты
времени субъектов предпринимательства на заполнение отчетов;
- объединение дублирующих функций Соцфонда и ГНС является основой для
последующего согласованного снижения налогового и социального бремени в рамках
одной государственной структуры;
- у органов налоговой службы появится реальная база данных по выписанным
идентификационным номерам Соцфонда.
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Законопроекты
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Земельный
кодекс Кыргызской Республики»
(первое чтение)
Рассмотрен и принят в первом
чтении 13.09.2018
(проект закона, справкаобоснование)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
государственных закупках»
Рассмотрен и принят в первом
чтении 27.09.2018
(проект закона, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Проект Закона разработан в целях устранения неясности в регулирование земель,
предоставляемых для недропользования, путем исключения категории
Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых. В нынешнем
виде категория земель Государственного резерва земель месторождений полезных
ископаемых не в полной мере решает земельные вопросы недропользователей.
В 2017 году были внесены изменения в Земельный кодекс в части отмены
трансформации земель, предоставляемых для разработки полезных ископаемых.
Соответственно теперь, когда нет необходимости в трансформации категории земель,
предоставляемых для разработки полезных ископаемых, необходимость в категории
Государственного резерва земель месторождений полезных ископаемых исключается.

Постановление
Правительства КР № 71
от 31.01.2018.

Существующий Закон «О государственных закупках» нацелен на выстраивание
более прозрачной системы государственных закупок с внедрением электронной системы
проведения тендеров, при которой вмешательство человеческого фактора полностью
исключается. В целях дальнейшего развития конкурентоспособного вида тендера, а
также заинтересованности наибольшего количества местных поставщиков к участию в
тендерах на госзакупки, настоящим законопроектом предлагается следующее:
- при подаче конкурсных заявок, исключить норму о предоставлении цены тендера;
- после вскрытия отклонить участников тендера не соответствующим
установленным требованиям согласно статьи 29 указанного Закона;
- оставшиеся участники подают цены – финансовые предложения по тендеру, и
подавший наименее низкую цену – автоматически становится победителем.
Также, предлагаемые изменения дадут новый толчок в показателях прозрачности
проведения тендеров и доверии со стороны общественности в проводимой политике,
направленной на борьбу с коррупцией и очищению от недобросовестных лиц на всех
уровнях в государственном управлении.
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