Парламентские Инициативы, Март 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 изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики (в
Налоговый кодекс Кыргызской
Республики, «О тарифах страховых
взносов по государственному
социальному страхованию», «О
государственном социальном
страховании»)»
Зарегистрирован 01.02.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание
Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития
швейной и текстильной промышленности, увеличения количества рабочих мест,
создания условий для вывода действующих предпринимателей из теневого сектора
экономики, увеличению объемов экспорта путем снижения налоговой нагрузки и
размеров соц отчислений юр лицам, осуществляющим деятельность в швейной и
текстильной промышленности, а также создания равных условий между юр лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на основе
патентной системы.
Законопроект направлен на установление:
- ставки тарифа страхового взноса для юр лиц, занятых производственной
деятельностью в текстильном и швейном отраслях на период 5 лет (с 2019 года по
2023год) в размере 12% от 40 % среднемесячной заработной платы (СМЗ), с
численностью наемных работников 50 человек и более.
- фиксированной суммы подоходного налога на каждого наемного работника,
исчисленную исходя из минимального расчетного дохода;
- увеличение штрафов за несвоевременную или неполную уплату взносов и других
платежей

Инициаторы
Постановление
Правительства КР № 32
от 31.01.2019г.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
пастбищах»
Зарегистрирован 22.02.2019
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Целью и задачей данного проекта Закона КР являются приведение в соответствие с
нормами Земельного кодекса КР, в части предоставления земельных участков под
недропользование без перевода (трансформации) в другую категорию земель.
Согласно текущей редакции Земельного кодекса, земельные участки,
предоставляемые для разработки полезных ископаемых и строительства объектов
инфраструктуры, за исключением особо ценных сельскохозяйственных угодий и особо
охраняемых природных территорий, предоставляются без перевода (трансформации) в
другую категорию земель в порядке, установленном Правительством КР.
Однако, на практике основной проблемой получения земельных участков
недропользователями, является невозможность получения правоудостоверяющих
документов на земли, относящихся к пастбищам. Согласно Закона «О пастбищах»,
использование пастбищ в иных целях - это использование пастбищных ресурсов в других
целях, кроме выпаса скота, к которым относятся, но не ограничивается, охота,
пчеловодство, сбор лекарственных трав, плодов и ягод, заготовка сена и топлива, добыча
общераспространенных полезных ископаемых, туризм и отдых граждан.
При этом исходя из геологической специфики, общераспространённые полезные
ископаемые — это ограниченные полезные ископаемые, в которые не входят такие виды
как золото, серебро и т.д. Также, действующим законодательством о недрах отсутствует
понятие общераспространенных полезных ископаемых.
В этой связи, вносятся изменения в Закон «О пастбищах», для обеспечения
возможности предоставления земель пастбищ на все виды полезных ископаемых, а
также приведения в соответствие с требованиями Земельного кодекса КР, понятие
«использование пастбищ в иных целях» пересматривается.

Депутаты ЖК КР:
Мавлянова М.,
Примов У.,
Нурматов К.,
Молдобекова Г.,
Тиллаев Т.,
Бакиров М.,
Нышанов С.,
Назаров А.,
Айдаров С.

Законопроекты
(зарегистрированные)
О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
недрах»
Зарегистрирован 28.02.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

О проекте Закона «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики «О
накопительных пенсионных
фондах в Кыргызской Республике»
Зарегистрирован 12.03.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

Краткое описание
Целью и задачей данного проекта Закона является совершенствование
законодательного регулирования недропользования, а также улучшения условий для
осуществления разработки полезных ископаемых.
Действующей редакцией Закона «О недрах» установлено условие для продления
срока действия лицензии на право пользования недрами с целью разработки - в виде
отработки не менее половины запасов полезных ископаемых месторождения. Однако,
как оказалось на практике, существующая норма не в полной мере справедлива, так как
не учитывает особенности отдельных месторождений, лицензиатов. Под действие данной
нормы подпадают и добросовестно работающие предприятия, которые полностью
выполняют годовые производственные планы, однако ввиду изначально больших запасов
месторождения и малого спроса на рынке не достигли показателя по отработке половины
запасов всего месторождения.
Законопроектом предлагается изменить условия продления в части стадии
деятельности по разработки полезных ископаемых.
Настоящий проект Закона КР подготовлен в целях:
- создания новых накопительных пенсионных фондов в форме акционерных
обществ;
- внедрения корпоративных и профессиональных пенсионных фондов в КР;
- исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы
пенсионного обеспечения КР;
- развития рынка накопительных пенсионных фондов путем совершенствования
законодательства КР в сфере накопительных пенсионных фондов.

Инициаторы
Депутаты ЖК:
Рыспаев К.,
Турсунбаев А.,
Кыдыралиев У.,
Байбакпаев Э.,
Маматов А.,
Келдибаев С.,
Каримов Н.,
Турускулов Ж.,
Жутанов А.,
Кулбараков А.,
Султанов А.,
Турусбеков Б.,

Постановление
Правительства КР № 103
от 05.03.2019г.

Законопроекты
(рассмотренные на
пленарных заседаниях)
О проекте Закона «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере
строительства»
Рассмотрен и принят во втором
чтении 07.03.2019
(законопроект, справкаобоснование, АРВ)

О проекте Закона «О
внесении изменения в Закон
Кыргызской Республики «О
введении безвизового режима
для граждан некоторых
государств сроком до 60 дней»
Рассмотрен и принят в третьем
чтении 28.02.2019
(законопроект, справкаобоснование)

Краткое описание

Инициаторы

Целью и задачей данного проекта является сокращение времени строительства и
предоставление возможности запустить промышленные объекты в ускоренном режиме,
путем совмещения процессов проектирования и строительства, с учетом очередности
строительства и пусковых комплексов (поэтапно).
Необходимо отметить, что в настоящее время из-за отсутствия подобной нормы
тормозятся строительство объектов Государственного комитета промышленности,
энергетики и недропользования КР.
Внедрение поэтапного проектирования и строительства комплексов ТЭС, ТЭЦ, ГЭС,
дымовых труб, башен, мостов, тоннелей, подземных и наземных переходов,
магистральных трубопроводов и газопроводов, международных аэропортов,
железнодорожных вокзалов, магистральных железных дорог, решает множественные
проблемы реализации инвестиционных проектов имеющих значение на
республиканском масштабе.

Постановление
Правительства КР № 584
от 17.12.2018г.

Настоящий законопроект подготовлен в целях придания статуса бессрочного
действия Закона «О введении безвизового режима для граждан некоторых государств
сроком до 60 дней». Данный Закон был принят в 2012 году и его действие определено до
31 декабря 2020 года.
Придание статуса бессрочного действия вышеуказанного Закона даст гарантии
туристическим компаниям, зарубежным странам, в отношении которых введён
безвизовый режим, приверженности политике развития туризма в Кыргызстане.

Депутат ЖК:
Бекешев Д.

