Парламентские Инициативы, Декабрь 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 Закон
Кыргызской Республики «Об
основах технического
регулирования в Кыргызской
Республике»
Зарегистрирован 28.12.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Проект закона разработан в целях:
- приведения в соответствие Закона КР «Об основах технического регулирования
в Кыргызской Республике» в соответствии с нормативно-правовой базой Евразийского
экономического союза в области технического регулирования;
- унификация и гармонизация требований в области оценки соответствия;
- обеспечение информационного сопровождения продукции на всех этапах ее
жизненного цикла;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- содействие проведению работ по стандартизации.

Постановление
Правительства КР № 633
от 25.12.2018г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в законы
Кыргызской Республики «О
залоге», «О лицензионноразрешительной системе в
Кыргызской Республике»)
Зарегистрирован 28.12.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Проект Закона разработан в целях создания нормативной правовой базы для
создания и осуществления деятельности жилищно-сберегательных кредитных
компаний (далее – ЖСКК).
Для реализации Программы строительства доступного жилья предусматривается,
наряду с уже имеющимися схемами ипотечного кредитования, привлечение средств
граждан путем внедрения механизма контрактного жилищного финансирования для
предоставления государственной поддержки.
Существующие механизмы ипотечного кредитования недоступны широким слоям
населения, а также Государственная ипотечная компания не может удовлетворить весь
спрос населения на ипотечные кредиты. В этой связи, создание ЖСКК предполагает
создание системы среднесрочного жилищного финансирования, основанного на
привлечении денежных средств граждан КР в жилищные сберегательные вклады и
предоставлении им долгосрочных целевых кредитов в соответствии с условиями
кредитного договора.
Деятельность ЖСКК напрямую связана с осуществлением банковских операций и по
своей природе относится к деятельности небанковских финансово-кредитных
организаций. Для лицензирования и регулирования деятельности ЖСКК как важного
элемента по вопросам жилищного кредитования необходима правовая база, которая
дает полномочия Национальному банку лицензировать деятельность данной компании и
в последующем осуществлять надзор в целях защиты интересов вкладчиков на уровне
Закона. ЖСКК будут создаваться в форме акционерного общества и регулироваться
Законом КР «Об акционерных обществах».

Постановление
Правительства КР № 638
от 26.12.2018г.

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 третьем
одностороннее объявление и применение политики «Открытого неба» и «пятой
чтении 06.12.2018
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
Настоящий проект Закона подготовлен Государственной службой регулирования и
изменений в законодательные
надзора за финансовым рынком при ПКР в целях:
акты Кыргызской Республики по
- приведения в соответствие с мировыми требованиями законодательства КР по
вопросам деятельности
обеспечению эффективной деятельности инвестиционных фондов;
инвестиционных фондов»
- изменения требований к портфелю инвестиционных фондов;
- внедрения нового профессионального участника (классифицированный инвестор)
Рассмотрен и принят в первом
на рынок ценных бумаг Кыргызской Республики;
чтении 06.12.2018
- внедрения акционерных инвестиционных фондов для квалифицированных
инвесторов и закрытого паевого инвестиционного фонда;
(законопроект, справка- привлечения новых внешних и внутренних инвесторов на небанковский
обоснование)
финансовый рынок;
- развития рынка ценных бумаг путем совершенствования законодательства КР в
сфере рынка ценных бумаг.

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.
Постановление
Правительства КР № 482
от 17.10.2018г.

Законопроекты
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «О
таможенном регулировании»
Рассмотрен и принят во
втором чтении 20.12.2018
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Настоящий проект Закона подготовлен в целях регулирования правоотношений в
сфере таможенного дела, регулирование которых в соответствии с Таможенным
кодексом ЕАЭС осуществляется на уровне законодательства государств-членов ЕАЭС.
Законопроект законодательно закрепляет перевод системы таможенного
администрирования внешнеэкономической деятельности в Союзе с «бумажных» на
электронные технологии. Такой подход значительно сэкономит ресурсы бизнеса,
ускорит процессы прохождения таможенных формальностей, а также фактически
нивелирует «человеческий фактор» при принятии решений на всех этапах – от
регистрации декларации до выпуска товаров.
Также, положения Закона предусматривают возможность осуществления выпуска
до подачи декларации с последующей подачей декларации на товары в срок не позднее
10 числа месяца, следующего за днем выпуска товаров в отношении: товаров, ввозимых
в рамках реализации инвестиционных проектов; категорий товаров по перечню,
утверждаемому ЕЭК, ввозимых отдельными категориями юр лиц, которые отвечают
критериям, определяемым Комиссией.
Кроме того, одними из положительных для субъектов бизнеса положений,
определенных в проекте Закона являются: возможность предоставлять обеспечение
уплаты таможенных платежей двумя или более способами, в том числе возможность
замены одного способа обеспечения другим; а также возможность предоставления
отсрочки уплаты таможенных пошлин в отношении любых товаров, помещаемых под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой процентов на
срок не более 1 месяца с момента выпуска товаров.
При этом необходимо отметить, что положения предлагаемого проекта Закона не
предусматривают новых условий таможенного регулирования, а также не
предусматривают изменения размера таможенных сборов и пеней за неисполнение
или ненадлежащее исполнение плательщиком обязанности по уплате таможенных
платежей.

Постановление
Правительства КР № 175
от 30.03.2018г.

