Парламентские Инициативы, Январь 2019
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 16.01.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание
Данный законопроект разработан во исполнение Плана мероприятий по итогам
встречи Президента КР с предпринимателями 8 октября 2017 года и во исполнение
протокола заседания Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР
от 28 июня 2018 года №3 относительно поддержки птицеводческой отрасли.
По обращениям Ассоциации птицеводов Кыргызстана относительно критической
ситуации в птицеводческой отрасли Кыргызстана было принято решение разработать
проект нормативного правового акта, предусматривающего обеспечение доступа к
кормовой базе путем предоставления налоговых преференций на импорт кормов.
Настоящим законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс КР
статьями, предусматривающие, освобождение от НДС поставок кормов для
сельскохозяйственной птицы, произведенных налогоплательщиком, осуществляющим
деятельность по производству кормов для птицеводства, сельскохозяйственному
производителю сельскохозяйственной птицы и яиц. А также НДС на импорт, уплаченный
сельскохозяйственным производителем, осуществляющим деятельность по разведению
сельскохозяйственной птицы, при ввозе кормов по товарным позициям, установленным в
перечне, утверждаемым Правительством КР, подлежит возмещению и/или возврату из
бюджета.

Инициаторы
Депутаты ЖК:
Асылбаева Г.,
Мусабекова Ж.,
Сыдыков Б.,
Осмонова А.

Законопроекты
(рассмотренные на
планерных заседаниях)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
возобновляемых источников
энергии»
Рассмотрен и принят в третьем
чтении 24.01.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание

Инициаторы

Целью данного законопроекта является установление правовых основ для
дальнейшего развития экономических и организационных правоотношений в сфере
энергетики, привлечения прямых инвестиций в сфере возобновляемой энергетики,
повышение эффективности государственного регулирования данного сектора,
определение и уточнение полномочий государственных органов, права и обязанности
субъектов энергетики при осуществлении деятельности в сфере малой энергетики.
Настоящим законопроектом предлагаются изменения и дополнения в Налоговый
Кодекс Земельный Кодекс Кыргызской Республики, Законы Кыргызской Республики «О
возобновляемых источниках энергии», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых
природных территориях».
В случае принятия законопроекта ожидается:
- сокращение временных и денежных затрат инвестора на прохождение
разрешительных процедур при подготовке проекта по использованию ВИЭ;
- принцип «Единого окна» при работе с инвесторами в сфере ВИЭ;
- сокращение коррупционных рисков, поскольку предлагаются простые и понятные
правила разрешительных процедур;
- улучшение мониторинга и контроля за целевым использованием земель,
выделенных под проекты ВИЭ;
- ожидается улучшение инвестиционного климата, начало реализации не менее 10
проектов строительства и реконструкции ВИЭ/МГЭС за 5 лет;
- новые рабочие места и расширение налоговой базы в республиканский и местные
бюджеты;
- дополнительная выработка электроэнергии, введение в эксплуатацию установок
по использованию ВИЭ не менее 40-70 МВт до 2020 года.
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Законопроекты
Краткое описание
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «О
В целях усиления институционального потенциала в области регулирования
внесении изменений в Воздушный корпоративной финансовой отчетности и аудита и повышения эффективности контроля в
кодекс Кыргызской Республики»
области аудиторской деятельности подготовлен данный проект Закона КР «О внесении
изменений в Закон КР «Об аудиторской деятельности в Кыргызской Республике» и в
Рассмотрен и принят во втором
Закон «О неналоговых платежах».
чтении 24.01.2019
Данный законопроект направлен на усиление требований к аудиторским
организациям, улучшение качество аудиторских проверок согласно с Международным
(законопроект, справкастандартам аудита.
обоснование, АРВ)
Предлагаемый проект изменений и дополнений в Закон КР «Об аудиторской
деятельности» предусматривает следующие поправки:
- установление требований к минимальному составу граждан КР в аудиторской
организации, доли их Уставного капитала, увеличения оплаты за лицензию на право
осуществление аудиторской деятельности в связи с лицензионными требованиями к
аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам, которые повлекут усиления
ответственности аудиторов к качеству предоставляемых услуг.
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