Парламентские Инициативы, Ноябрь 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
гарантийных фондах в Кыргызской
Республике»
Зарегистрирован 12.11.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Настоящий проект новой редакции Закона разработан в целях повышения
доступности к финансированию субъектов малого и среднего бизнеса и определения
уполномоченного органа по регулированию деятельности гарантийных фондов.
Проектом закона предусматривается уполномоченным государственным органом
по регулированию и надзору за деятельностью гарантийных фондов, определить
Национальный банк КР, как орган, наиболее подходящий по своим функциям и задачам.
В проекте Закона предусмотрено:
- необходимость прохождения учетной регистрации в Национальном банке КР для
осуществления деятельности гарантийных фондов в КР; а также установление следующих
требований:
- в качестве организационно-правовой формы гарантийных фондов оставить только –
акционерные общества.
- в части органов управления гарантийным фондом установить требование об
обязательном наличии наблюдательного органа – Совета директоров;
- полномочия Национального банка КР по осуществлению инспектирования деятельности
гарантийных фондов, получению отчетности и применению мер воздействия;
- требование о проведении обязательного внешнего аудита.

Постановление
Правительства КР № 524
от 06.11.2018г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Законо «О
внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики»
Зарегистрирован 21.11.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание
Проект Закона разработан в целях обеспечения конкурентоспособности налоговой
системы КР в условиях вступления в ЕАЭС и приведение в соответствие с
законодательством ЕАЭС по вопросам свободных (специальных, особых) экономических
зон.
Так согласно законодательству ЕАЭС установлено, что с товары размещаются и
используются в пределах территории СЭЗ или ее части без уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении
иностранных товаров.
Таким образом, при поставке товаров на территорию СЭЗ, при котором товары,
размещенные под таможенную процедуру свободная таможенная зона (СТЗ) таможенные
пошлины, налоги не уплачиваются, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС).
Вместе с тем, согласно Налогового кодекса КР, поставка товаров, работ и услуг с
территории КР субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ, субъекту СЭЗ облагается НДС.
Вследствие чего, местные поставщики оказались в неконкурентном
дискриминационном положении.
Проектом закона предусматривается введение нулевой ставки НДС для поставки
товаров, работ и услуг с территории КР субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ,
субъекту СЭЗ.
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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 во втором
одностороннее объявление и применение политики «Открытого неба» и «пятой
чтении 21.11.2018
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
внесении изменения в Закон
Настоящий законопроект подготовлен в целях придания статуса бессрочного
Кыргызской Республики «О
действия Закона «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств
введении безвизового режима
сроком до 60 дней». Данный Закон был принят в 2012 году и его действие определено до
для граждан некоторых
31 декабря 2020 года.
государств сроком до 60 дней»
Придание статуса бессрочного действия вышеуказанного Закона даст гарантии
туристическим компаниям, зарубежным странам, в отношении которых введён
Рассмотрен и принят в первом
безвизовый режим, приверженности политике развития туризма в Кыргызстане.
чтении 28.11.2018
(законопроект, справкаобоснование)
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