Парламентские Инициативы, Октябрь 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 законодательные
акты Кыргызской Республики по
вопросам деятельности
инвестиционных фондов»
Зарегистрирован 25.09.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Настоящий проект Закона подготовлен Государственной службой регулирования и
надзора за финансовым рынком при ПКР в целях:
- приведения в соответствие с мировыми требованиями законодательства КР по
обеспечению эффективной деятельности инвестиционных фондов;
- изменения требований к портфелю инвестиционных фондов;
- внедрения нового профессионального участника (классифицированный инвестор)
на рынок ценных бумаг Кыргызской Республики;
- внедрения акционерных инвестиционных фондов для квалифицированных
инвесторов и закрытого паевого инвестиционного фонда;
- привлечения новых внешних и внутренних инвесторов на небанковский
финансовый рынок;
- устранения внутренних конфликтов и противоречий в Законе Об инвестиционных
фондах;
- развития рынка ценных бумаг путем совершенствования законодательства КР в
сфере рынка ценных бумаг.

Постановление
Правительства КР № 482
от 17.10.2018г.

Законопроекты
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
Рассмотрен и принят в первом
чтении 04.10.2018
(законопроект, справкаобоснование)

О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики («О
конкуренции», Кодекс Кыргызской
Республики об административной
ответственности)»
Рассмотрен и принят во втором
чтении 11.10.2018
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Ежегодно физические и юридические лица, имеющие в собственности недвижимое
имущество и транспортные средства, помимо оплаты налога сдают информационный
расчет в территориальные органы налоговой службы.
Проектом Закона предлагается исключение обязательности сдачи и утверждения
информационного расчета в налоговую службу, которое позволит не только бизнесу и
населению сэкономить затраты и время, но и позволит снизить затраты госорганов по
сбору, обработке и хранению информационных расчетов. При этом следует сохранить
бесплатное консультирование населения по расчету суммы налога и электронные
калькуляторы на сайте ГНС, а также оставить существующую практику, когда организации
по сбору платежей сами рассчитывают сумму налога.

Депутаты ЖК:

Настоящий проект Закона разработан в целях:
создания равных условий для отечественных предпринимателей на территории
ЕАЭС;
приведения в единообразие норм Кодекса КР об административной
ответственности с нормами Закона «О внутренней торговле КР» по вопросам
государственного регулирования цен;
обеспечение эффективного исполнения требований антимонопольного
законодательства.

Постановление
Правительства КР № 213
от 19.04.2018г.





Асылбаева Г.,
Макеев Н.,
Тулендыбаев П.,
Жапаров А.,
Сурабалдиева Э.,
Султанов А.,
Субанбеков Б.,
Мусабекова Ж.

Законопроекты
Краткое описание
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
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
Рассмотрен и принят в первом
одностороннее объявление и применение политики «Открытого неба» и «пятой
чтении 18.10.2018
степени свободы воздуха» в Кыргызстане.
Режим «открытого неба» открывает рынок для международных авиакомпаний к
(законопроект, справкааэропортам и их наземным службам страны. Ключевыми принципами «Открытого неба»
обоснование)
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.
О проекте Закона «О
Данный проекта закона разработан в целях приведения в соответствие с политикой
внесении изменения в Налоговый статьи 10 Налогового кодекса КР о всеобщности налогообложения, а также внесения
кодекс Кыргызской Республики»
изменений в Налоговый кодекс КР для разрешения негативных последствий
необоснованного правового разграничения возможностей к перерегистрации ранее
Рассмотрен и принят в первом
зарегистрированных на территории СЭЗ филиалов и представительств юридических
чтении 25.10.2018
лиц, которые согласно части 3 статьи 90 Гражданского кодекса КР не являются
юридическими лицами. Следует отметить, что Законом о СЭЗ определено, что все
(законопроект, справкасубъекты СЭЗ обязаны пройти государственную регистрацию (перерегистрацию). При
обоснование)
этом, статьей 11 Закона О СЭЗ не предусмотрена регистрация (перерегистрация) и
регистрация прекращения деятельности филиалов (представительств). В связи с чем,
вносится изменение в Налоговый кодекс, где расширяется определение «Субъект СЭЗ».

Инициаторы

Депутаты ЖК:
Нурбаев А., Пирматов И.,
Мавлянова М., Бакиров
М., Алимбеков Н., Акаев
Ж., Иманалиев К.,
Джумабеков Д.,
Турускулов Ж., Примов
У., Осмонова А.,
Жамангулов А., Бекешев
Д., Джураев С., Жунус
Алтынбек, Керезбеков К.,
Кулбараков А.,
Сулайманов А.
Депутат ЖК:
Асылбаева Г.К.

