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РАЗДЕЛ I: ПРИЗНАТЬ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
№
1.

2.

Наименование административной процедуры
Извещение налогового органа, выдавшего патент о приостановлении
деятельности на срок более 1 месяца или смене специального налогового
режима

Наименование НПА
Постановление ПКР «О мерах по реализации
требований статьи 345 Налогового кодекса КР» от
24.11.2009г. №713

Обоснование:
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР» от 20.02.2017г. №27 относительно
извещения налогового органа, выдавшего патент о приостановлении деятельности на срок более 1 месяца или смене специального
налогового режима, в части 4 статьи 346 Налогового Кодекса КР признаны утратившими силу.
Сокращение затрат бизнеса – 44 296 420 сомов (в год)
Закон КР «О лицензионно-разрешительной
Лицензирование адвокатской деятельности
системе в КР» от 19.10.2013г. №195
Обоснование:
Противоречит статье 2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (действие Закона не распространяется на систему
оценки квалификации и профессиональных навыков)

3.

Сокращение затрат бизнеса – 985 345 сомов (в год)
Лицензирование частной нотариальной деятельности

Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе
в КР» от 19.10.2013г. №195

Обоснование:
Противоречит статье 2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (действие Закона не распространяется на систему
оценки квалификации и профессиональных навыков).

4.

5.

Сокращение затрат бизнеса–175 000 сомов (в год)
Лицензия на водопользование

Закон КР «О воде» от 14.01.1994г. №1422-XII

Обоснование:
Данный вид разрешения не выдается в данное время.
Ордер на право пользования общераспространенными полезными
ископаемыми
Обоснование:
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Лесной кодекс КР от 08.07.1999г. №66

6.

В соответствии со статьей 37 Кодекса лесхозы наделены правом выдачи ордера на право пользования общераспространенными
полезными ископаемыми для хозяйственных нужд лесопользователям, иным юридическим и физическим лицам.
Данный вид разрешения не предусмотрен в Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», где определён единый перечень
выдаваемых лицензий и разрешений.
Постановление ПКР «Об утверждении Правил
Разрешение на применение нетоксичных для человека и быстро
застройки, благоустройства, технической
разлагающихся во внешней среде ядохимикатов
эксплуатации и содержания объектов курортнорекреационной территории Иссык-Кульской
области» от 2.10.2007г. №445

7.

Обоснование:
Данный вид разрешения не предусмотрен Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» , где определён единый
перечень выдаваемых лицензий и разрешений.
Кроем того, в НПА указано, что разрешение выдается Чрезвычайной Постоянной Комиссией (ЧПК), которая не существует.
Постановление ПКР «Об утверждении Положения
Разрешение на строительство всякого рода сооружения, линий связи и
о землях промышленности, транспорта, связи,
силовых воздушных электрических сетей, производства взрывных,
энергоснабжения и порядке их использования» от
поливных работ, разработку карьеров, всякого рода строительных,
10.07.1992г. №316
земляных, монтажных и ремонтных работ, а также произведение посадки
деревьев, устройство спортивных и плоскостных сооружений

8.

Обоснование:
Данный вид административной процедуры дублируется с другими процедурами, предусмотренными в законодательстве.
Водный Кодекс КР от 12.01.2005г. №8
Разрешение на водопользование и их отбор

9.

Обоснование:
В соответствии с Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР» от 10.10.2012г. №170, были внесены
изменения в Водный кодекс и признано утратившим силу разрешение на водопользование.
В настоящее время, в соответствии с внесенными изменениями, разрешения на водопользование не выдаются.
Земельный кодекс КР от 2.06.1999г. №45
Сертификат качества для земель сельскохозяйственного назначения

10.

Обоснование:
В целях оптимизации оказания госуслуг, предлагается создание электронного Реестра правоудостоверяющих документов на земельные
участки.
Закон КР «О геодезии и картографии» от
Сертификация геодезической продукции
20.03.2002г. №43
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11.

12.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться. Согласно Положению, утвержденному постановлением ПКР от 16.12.2016г.
№687, Госкартографии не занимается сертификацией данной продукции.
Закон КР «О геодезии и картографии» от
Сертификация картографической продукции
20.03.2002г. №43
Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться. Согласно Положению, утвержденному постановлением ПКР от 16.12.2016г.
№687, Госкартографии не занимается сертификацией данной продукции.
Закон КР «О геодезии и картографии» от
Сертификация топографической продукции
20.03.2002г. №43

13.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться. Согласно Положению, утвержденному постановлением ПКР от 16.12.2016г.
№687, Госкартографии не занимается сертификацией данной продукции.
Постановление ПКР «Об утверждении Положения
Согласование строительства зданий и сооружений, посадки многолетних
о землях промышленности, транспорта, связи,
древесных насаждений на спец.зоне
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

14.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Согласование при разработке проектов генеральных планов, проектов
детальной планировки отдельных жилых районов, крупных городов, а также
других населенных пунктов, на территории или в районе которых находятся
аэродромы и аэропорты, размещение жилой застройки

15.

Обоснование:
Данный вид административной процедуры дублируется с другими процедурами, предусмотренными в законодательстве.
Постановление ПКР «Об утверждении Положения
Согласование с заинтересованными ведомствами при разработке проектов
о землях промышленности, транспорта, связи,
генеральных планов, проектов детальной планировки отдельных жилых
энергоснабжения и порядке их использования» от
районов, крупных городов, а также других населенных пунктов, на
10.07.1992г. №316
территории или в районе которых находятся аэродромы и аэропорты

Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

Обоснование:
Данный вид административной процедуры дублируется с другими процедурами, предусмотренными в законодательстве.
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16.

Согласование с местной государственной администрацией предприятиями,
учреждениями и организациями промышленности, транспорта, связи,
предоставляющие неиспользуемые ими сельхозугодия во временное
пользование гражданам, колхозам, совхозам, кооперативам, другим
предприятиям, учреждениям, организациям для сельскохозяйственных
целей на условиях аренды

17.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Согласование на устраивание проездов и стоянок автотранспорта, тракторов
и механизмов, провозку негабаритных грузов под проводами воздушных
линий связи и радиофикации в пределах охранных зон и просек

18.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Согласование на осуществление всякого рода строительных, монтажных и
взрывных работ, земляных работ на глубине более 03 метра, а также
планировку в пределах охранных зон и просек грунта

19.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Согласование на производство геолого-разведочных, поисковых,
геодезических и других изыскательских работ, связанных с устройством
скважин, шурфов и взятием проб грунта в пределах охранных зон и просек

20.

Обоснование:
В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Согласование на производство, посадку деревьев, расположение полевых
станов, содержание скота, складирование материалов, корма и удобрения,
сжигания костров и устройство стрельбища в пределах охранных зон и
просек
Обоснование:
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Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

Постановление ПКР «Об утверждении Положения
о землях промышленности, транспорта, связи,
энергоснабжения и порядке их использования» от
10.07.1992г. №316

21.

В данное время данная адм.процедура не проводиться.
Сообщения о заработной плате и периодах занятости застрахованного лица,
самостоятельно уплачивающий страховые взносы в Социальный фонд КР

Постановление ПКР «О персонифицированном
(индивидуальном) учете граждан КР для целей
обязательного государственного социального
страхования» от 23.02.1999г. №96

Обоснование:
Законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию» от 24.01.2004г. №8 установлены
фиксированные тарифы страховых взносов для самостоятельно уплачивающим страховые взносы категории плательщиков, которые
определены в процентном соотношении в зависимости от размера среднемесячной заработной платы по регионам КР. Т.е. начисленная
оплата труда не является базой для исчисления размера страховых взносов для таких категорий плательщиков. Базой для исчисления
размера страховых взносов в данном случае выступает статистический показатель среднемесячной заработной платы по регионам КР.
Кроме того, данная категория плательщиков уплачивает страховые взносы самостоятельно посредством приобретения страхового
полиса, который по сути является документом, подтверждающим правильность определения размера страхового взноса, факт внесения
взноса, а также фактически используется в качестве расчетной ведомости, поскольку содержит данные персонального учета (ПИН) по
которому можно определить все внесенные страховые взносы. Представление указанных сведений, данной категорией плательщиков
по сути является дублированием страхового полиса, поскольку размер оплаты труда в данном случае не будет иметь значения для
определения размера страхового взноса, а также является дополнительным необоснованным административным бременем для таких
лиц.

22.

Сокращение затрат– 232 388 853 сомов (в год)
Специальное разрешение на водопользование

Закон КР «О воде» от 14.01.1994г. №1422-XII

Обоснование:
В соответствии с Законом КР «О лицензионно- разрешительной системе в КР» лицензия на водопользование не предусмотрена, и в
настоящее время не выдается.
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РАЗДЕЛ II: ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
Ведение трудовых книжек работников
Ответственный госорган: Министерство труда и социального развития КР
Перечень необходимых документов для
НПА/устанавливающий документ (название, реквизиты и статья)
прохождения административной процедуры
Трудовая книжка установленного образца
ст. 65 Трудового кодекса КР от 4.08.2004г. №109
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, 595300 - численность работников предприятий, организаций по видам
экономической деятельности, 2016
3) Размер целевой группы после реформы

Периоди
чность

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

Время
(час)

Расчет затрат (сом)

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Расчет времени
(час)

Затраты
времени и
периодичность

Прочие
затраты

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Оценка затрат бизнеса после реформы

Офиц.
платежи

Затраты
времени и
периодично
сть

595300
595300

Периоди
чность

Внесение сведений в трудовую
книжку о приеме на работу, исходя из
105900 принято работников на
работу за 2016 год
Внесение сведений в трудовую
книжку о переводе на другую
постоянную работу, исходя из
предполагаемые 5% от 595300 численность работников
предприятий, организаций по видам
экономической деятельности, 2016

Базовая оценка затрат бизнеса до реформы

Работодатель
130

Время
(час)

Административные шаги,
связанные с соблюдением
процедуры

Примечание

1

1

0

0

1

13767000

0.3

1

0

0

0.3

3441750

1

1

0

0

1

3869450

0.3

1

0

0

0.3

967362.5
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Внесение сведений в трудовую
книжку о увольнении работника, а
также основания прекращения
трудового договора, исходя из 119500
выбыло работников на работу за 2016
год
Направление работнику почтовое
уведомление о необходимости явиться
за трудовой книжкой либо дать
согласие на ее отправление по почте,
исходя из предполагаемые 10% от
119500 выбыло работников на работу
за 2016 год
Восстановления в случаи потери или
негодности трудовой книжке, исходя
из предполагаемые 1% от 595300 численность работников
предприятий, организаций по видам
экономической деятельности, 2016
Затраты бизнеса до реформы

2

1

0

0

2

31070000

0.3

1

0

0

0.3

3883750

2

1

0

118

2

4517100

0

1

0

0

0

-

16

1

0

0

16

12382240

0

1

0

0

0

-

22

65605790

Затраты бизнеса после
реформы
57312827.5

0.8

8292862.5

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

87.4%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП:
В соответствии с ст.65 Трудового кодекса КР от 4.08.2004г. №106 трудовая книжка установленного образца является основным документом
о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливается Правительством КР (ППКР Об утверждении формы трудовой
книжки, формы вкладыша в трудовую книжку и Порядка ведения трудовых книжек от 24.07.2003г. №462).
2.Описание проблемы/ситуации:
Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех работников, проработавших в организации свыше 5 дней, в случае если работа в этой
организации является для работника основной. В трудовую книжку вносятся сведения о приеме на работу, переводе на другую постоянную
работу и увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора. При прекращении трудового договора трудовая
книжка выдается работнику в день увольнения (последний день работы). В случае если трудовая книжка не была выдана в последний день
13

работы по причинам, независящим от работодателя (отсутствие работника либо его отказ от получения трудовой книжки), работодатель
направляет работнику почтовое уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправление по почте.
Основные проблемы: 1) трудовая книжка утрачивается значение трудового документа для определения и подтверждения трудового стажа
работника, поскольку эта информация уже содержится в персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР (с 1.01.1996г.), 2)
отсутствие полного учета трудовой деятельности (неофициальная занятость), 3) большие временные затраты бизнеса для ведение трудовых
книжек, 4) бумажный архив, 5) дополнительные затраты для восстановления в случаи потери или негодности трудовой книжке.
3.Рекомендации:
Электронный учет трудовой деятельности работника на основание персонифицированном учете граждан КР. Ожидаемый эффект:
1) сокращение административных затрат работодателя, работника и государства,
2) достоверность данных о трудовой деятельности и трудовом стаже работника,
3) шаг к сокращению неофициальной занятость,
4) шаг к программе «Таза-Коом» (проект «Автоматизированная информационная система «Учет человеческих ресурсов»,
предусматривающий разработку 4-х модулей Создание современной интегрированной национальной информационной системы управления
человеческими ресурсами на государственной и муниципальной службе КР, 18 проектов в рамках программы «Таза коом»
http://platforma.kg/?p=6819)
Международный опыт:
С начала 2018г. в России появятся электронные трудовые книжки.
https://nation-news.ru/region/spb/271610-poyavlenie-elektronnyh-trudovyh-knizhek-v-rossii-anonsirovala-golodec
Украинцы перейдут на электронные трудовые книжки.
Пенсионный фонд Украины планирует осуществить пилотный запуск осенью 2017г..
http://24tv.ua/ru/ukraincy_perejdut_na_jelektronnye_trudovye_knizhki_n795736
В Армении с 2017г. выйдут из обращения трудовые книжки. Содержащаяся в трудовых книжках информация будет оцифрована и занесена
в базу данных государственной пенсионной системы.
https://ru.armeniasputnik.am/armenia/20170113/6061322/trudovye-knizhki-v-armenii-prikazali-dolgo-zhit.html
С 2019г. бумажные трудовые книжки в Узбекистан останутся в прошлом
http://ru.sputniknews-uz.com/society/20170525/5480321/Uzbekistan-trudoviya-knijka.html
В соответствии с законопроектом 2017г. в Молдове трудовые книжки будут постепенно отменяться, начиная с 1.01.2019г.. Данные,
указанные в этих документах, будут храниться в электронном регистре, который предстоит создать.
http://www.allmoldova.com/ru/news/v-moldovie-otmieniat-trudovyie-knizhki
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Документ, удостоверяющий право на земельный участок
Ответственный госорган: Государственная регистрационная служба при Правительстве КР
Перечень необходимых документов для прохождения
административной процедуры
Заявление

НПА/устанавливающий документ (название,
реквизиты и статья)
Статья 18, п. 1 Закона КР О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 22.12.1998г. №153
Документ, удостоверяющего личность (для физического лица) Статья 18, п. 1 Закона КР О государственной
/ документ, подтверждающего личность и полномочия его
регистрации прав на недвижимое имущество и
представителя, а также свидетельства о регистрации
сделок с ним от 22.12.1998г. №153
юридического лица и учредительные документы (для
юридического лица)
Квитанция об оплате услуг регистрационного органа
Статья 18, п. 2 Закона КР О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 22.12.1998г. №153
Документ, содержащий технические характеристики единицы Статья 18, п. 2 Закона КР О государственной
недвижимого имущества
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним от 22.12.1998г. №153
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы (данные ГРС за 2016 год)
3) Размер целевой группы после реформы

13466570
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Имеется у
заявителя

Платежные офисы
Имеется у
заявителя
130
103589
103589

1

0

0

1

Расчет затрат
(сом)

1

Расчет времени
(час)

1

Прочие
затраты

0

Офиц.
платежи

Расчет времени
(час)

0

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Периодич
ность

Прочие
затраты

1

Заявитель

Оценка затрат бизнеса после реформы
Затраты
времени и
периодичность

Время
(час)

Офиц.
платежи

1

Периодич
ность

Изучение информации для
прохождения административной
процедуры

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Расчет затрат
(сом)

Базовая оценка затрат бизнеса до реформы
Затраты
времени и
периодичность

Время
(час)

Административные шаги,
связанные с соблюдением
процедуры

Примечание

13466570

Cбор/подготовка необходимых
документов заявителем
Оплата официальных платежей
Cдача необходимых документов
Получение запрашиваемого
документа/акта
Затраты бизнеса до реформы

0.5

1

0

50

0.5
2
1.5

1
1
1

2100 0
0
108
0
108

0.5

11912735

0.2

1

0

0.5
2
1.5

224270185
38120752
31387467

0.5
2
0.2

1
1
1

2100 0
0
108
0
0

5.5

319157709

Затраты бизнеса после
реформы
38811345.3

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

0

0.2

2244428.3

0.5
2
0.2

224270185
38120752
2244428.3

3.8

280346363.7
12.2%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность:
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса КР от 2.06.1999г. №45 при предоставлении земельного участка в собственность или
пользование
уполномоченным
органом
документами,
удостоверяющими
право
на
земельный
участок,
являются:
- при частной собственности на земельный участок и бессрочном (без указания срока) пользовании земельным участком им - государственный
акт о праве частной собственности на земельный участок и бессрочного (без указания срока) пользования земельным участком;
- при срочном (временном) землепользовании - удостоверение на право временного пользования земельным участком или договор аренды;
- при предоставлении земельной доли - свидетельство о праве частной собственности на земельный участок.
2.Описание проблемы/ситуации:
Основные проблемы:
- отсутствие защиты прав частной собственности в целом (отсутствие системной базы, отсутствие безопасности данных);
- отсутствия единой базы по правоудостоверяющим документам на земельные участки;
- бумажные носители информации;
- ведение вручную регистрационных журналов;
- бумажный архив;
- длительное оформление правоудостоверяющих документов и другое.
3.Рекомендации:
Создать электронный Реестр правоудостоверяющих документов на земельные участки
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Дубликат правоудостоверяющего документа на земельный участок
Ответственный госорган: Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной
службе
НПА/устанавливающий документ (название, реквизиты и статья)

Примечание

П. 27 Положение о порядке оформления и выдачи документов,
удостоверяющих право на земельный участок, ППКР от 8.12.2010г. №311
П. 27 Положение о порядке оформления и выдачи документов,
удостоверяющих право на земельный участок, ППКР от 8.12.2010г. №311

Заявитель

Объявление о недействительности
утерянного правоудостоверяющего
документа, опубликованное в одной из
следующих газет - "Кыргыз Туусу", "Слово
Кыргызстана", "Эркин-Тоо"
Квитанция об оплате услуг
П. 30 Положение о порядке оформления и выдачи документов,
регистрационного органа
удостоверяющих право на земельный участок, ППКР от 8.12.2010г. №311
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, данные Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество за
2016 год
3) Размер целевой группы после реформы
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69290

0.5

1

0

Расчет времени
(час)

1

533

Прочие
затраты

0

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Офиц.
платежи

0

Затраты
времени и
периодичност
ь

Периоди
чность

1

Платежные
офисы
130
533

Оценка затрат бизнеса после реформы

Время
(час)

Офиц.
платежи

1

Расчет затрат (сом)

Периоди
чность

Изучение информации для прохождения
административной процедуры

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Время
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

Расчет времени
(час)

Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

Прочие
затраты

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

От другой
организации

0

0.5

Расчет затрат (сом)

Перечень необходимых документов для
прохождения административной
процедуры
Заявление о выдаче дубликата

34645

Получение информации с ЕСИНК ГРС о
регистрационном номере
правоустанавливающего документа
Подача объявления об утере подлинника
правоудостоверяющего документа на зем.
Участок
Покупка 1 экземпляра газеты с объявлением
Оплата за государственную услугу
Подача заявления с приложением документов
Получение запрашиваемого документа/акта
Затраты бизнеса до реформы

2

1

152

108

2

277160

2

1

250

108

2

329394

0

0.5
0.5
2
1.5

1
1
1
1

0
210
0
0

20
0
108
108

0.5
0.5
2
1.5
9.5

45305
146575
196144
161499
1225367

0
1
0
0
0
1
0
0
0.3
1
0
0
0.2
1
0
0
Затраты бизнеса после
реформы
1161851.2

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

1

0

0

0

-

1

0

0

0

-

0
0
0.3
0.2
0.9

17322.5
11548.3
63515.8
94.8%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП:
В соответствии с п. 26 Положения о порядке оформления и выдачи документов, удостоверяющих право на земельный участок, утвержденного
постановлением ПКР от 8.12.2010г. №311, в случае утери подлинника правоудостоверяющего документа на земельный участок местным
регистрационным органом выдается дубликат.
2.Описание проблемы/ситуации:
Основные проблемы:
- отсутствие защиты прав частной собственности (отсутствие системной базы, бумажные носители, отсутствие безопасности данных);
-отсутствия единой базы по правоустанавливающим документам на земельные участки;
-ведение сотрудниками МРО вручную регистрационных журналов;
- бумажный архив;
-длительное оформление правоудостоверяющих документов;
3.Рекомендации:
Создать электронный Реестр правоудостоверяющих документов на земельные участки. С введением Реестра отпадет необходимость в
получении дубликатов правоудостоверяющих документов на зем.участки, взамен будет выдаваться документ из электронного Реестра со
всеми исходными данными.
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Лицензирование отдельных видов деятельности
Ответственный госорган: Государственные органы КР
Перечень необходимых документов для
прохождения административной процедуры
Заявление установленной формы

Копия документа, удостоверяющего личность, для физического лица; копию свидетельства о
государственной регистрации - для
юридического лица и индивидуального
предпринимателя
Копия документа, подтверждающего внесение
лицензионного сбора за рассмотрение заявления
и выдачу лицензии
Копия документа, подтверждающего
присвоение заявителю идентификационного
налогового номера налогоплательщика и
плательщика страховых взносов

НПА/устанавливающий документ (название, реквизиты и статья)

Примечание

п. 1) ч. 1 ст. 18 Закона КР от 19.10.2013г. №195 "О лицензионноразрешительной системе в КР"/п. 1) ч. 10.1 гл. 10 Положение о
лицензировании отдельных видов деятельности, ППКР от 31.05.2001г.
№260
п. 2) и 3) ч. 1 ст. 18 Закона КР от 19.10.2013г. №195 "О лицензионноразрешительной системе в КР"/п. 3) ч. 10.1 гл. 10 Положение о
лицензировании отдельных видов деятельности, ППКР от 31.05.2001г.
№260

Заявитель

п. 4) ч. 1 ст. 18 Закона КР от 19.10.2013г. №195 "О лицензионноразрешительной системе в КР"/п. 2) ч. 10.1 гл. 10 Положение о
лицензировании отдельных видов деятельности, ППКР от 31.05.2001г.
№260
п. 4) ч. 10.1 гл. 10 Положение о лицензировании отдельных видов
деятельности, ППКР от 31.05.2001г. №260; п.4) Временное положение
о порядке лицензирования частной медицинской деятельности в КР,
ППКР от 4.04.2017г. №203; п.15) Временное положение о
лицензировании отдельных видов деятельности в области
электрической и почтовой связи, ППКР от 2.09.2014г. №520; п.6)
Временного положения о лицензировании отдельных видов
деятельности в области топливно-энергетического комплекса, ППКР
от 3.02.2017г. №59
п. 5) ч. 1 ст. 18 Закона КР от 19.10.2013г. №195 "О лицензионноразрешительной системе в КР"

Платежные
офисы

Копии документов, предусмотренных
Положением о лицензировании отдельных
видов деятельности, утверждаемым
Правительством КР
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, (по данным МЭ за 2016 г.)
3) Размер целевой группы после реформы
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Имеется у
заявителя

Имеется у
заявителя

Имеется у
заявителя или
от другой
организации
130
26826
26826

Базовая оценка затрат бизнеса до реформы

Время
(час)

Периоди
чность

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

1

0

0

2

7000760

2

1

0

0

2

7000760

2

1

0

50

2

8347060

1.8

1

0

50

1.8

7646984

0.5
2
1.5

1
1
1

1000
0
0

0
108
108

0.5
2
1.5
8

28676190
9908768
8158578
62091356

0.5 1
1000 0
2
1
0
108
0
1
0
0
Затраты бизнеса после
реформы

0.5
2
0
6.3

28676190
9908768
53232702

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в
сомах и в процентах)

Периоди
чность

Расчет затрат (сом)

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Расчет времени
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

2

Время
(час)

Изучение информации для прохождения
административной процедуры
Cбор/подготовка необходимых документов
заявителем
Оплата официальных платежей
Cдача необходимых документов
Получение бланка лицензии
Затраты бизнеса до реформы

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Оценка затрат бизнеса после реформы

Прочие
затраты

Затраты
времени и
периодичность

Офиц.
платежи

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

8858654

14.3%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП:
Документы, необходимые для получения лицензии, предусмотрены ч.1 ст. 18 Закона КР "О лицензионно-разрешительной системе в КР" от
19.10.2013г. №195, ч. 10.1 гл. 10 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного постановлением ПКР от
31.05.2001г. №260, и Временными положениями о лицензировании отдельных видов деятельности.
2.Описание проблемы/ситуации:
В качестве требуемых документов значатся копия свидетельства о государственной регистрации и копия документа, подтверждающего
присвоение заявителю идентификационного налогового номера налогоплательщика и плательщика страховых взносов. Согласно статье 4
Закона КР "О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)", государственная регистрация
(перерегистрация) производится регистрирующим органом с одновременной регистрацией и постановкой на учет в налоговом органе, органе
статистики и Социальном фонде. Свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) выдается с присвоенным
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регистрационным номером, идентификационным налоговым номером и кодом общереспубликанского классификатора предприятий и
организаций (ОКПО). В связи с чем отмечаем,что дополнительного истребования документа о присвоении заявителю идентификационного
налогового
номера
налогоплательщика
и
плательщика
страховых
взносов
не
целесообразно.
Учитывая, что при выдаче соответствующих документов государственными органами проводится ряд административных процедур,
предшествующих выдаче документов, полагаем, что ведомства имеют возможность получить необходимую информацию из собственных
источников, не возлагая данное бремя на лицензиатов.
Кроме того, учитывая нормы Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» о том, что Реестр лицензий и разрешений является
единственным источником, подтверждающим наличие лицензии и ее правовой статус, предлагаем в будущем также исключить
обязательность выдачи бланка лицензии, переведя на добровольную основу с отменой выдачи дубликата в таком случае (затраты
предпринимательства сократятся на 14%). Для случаев когда заявителю необходим бланк лицензии, процедуры с выдачей возможных
дубликатов остаются в силе (к примеру, в регионах, где не всегда имеется доступ к Интернету).
3.Рекомендации:
1) Исключить требование о предоставлении копии документа, подтверждающего присвоение заявителю идентификационного налогового
номера налогоплательщика и плательщика страховых взносов.
2) Исключить из лицензионных требований, требование о предоставлении документов, которые ранее выдавались Госкомитетами.
3) Рассмотреть вопрос обязательности выдачи бланка лицензии, переведя на добровольную основу и отменить выдачу дубликата.

21

Осуществление административных процедур
Ответственный госорган: Уполномоченные государственные органы
Перечень необходимых документов для прохождения
административной процедуры
Заявление

НПА/устанавливающий документ (название,
реквизиты и статья)
ст. 28 Закона КР «Об основах административной
деятельности и административных процедурах» от
31.07.2015г. №210

Примечание
Заявитель

1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, количество действующих хозяйствующих субъектов находящихся на территории
КР, 1 январь 2017, без крестьянские (фермерские) хозяйства, данные Национального статистического комитета КР
3) Размер целевой группы после реформы
Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

Оценка затрат бизнеса после реформы

Расчет затрат (сом)

Время
(час)

Периоди
чность

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени (час)

Расчет затрат (сом)

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Расчет времени
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

Прочие
затраты

Подготовка заявление, исходя из 349347
действующих хозяйствующих субъектов и
предполагаемые 10 заявлений в год в средным на
1 субъект
Cдача заявление, исходя из 349347 действующих
хозяйствующих субъектов и предполагаемые 2
заявления в год в средным на 1 субъект
Cбор свидетельство о государственной
регистрации в качестве юридического лица/
индивидуального предпринимателя, копии
данного документа, выписки из государственного

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

349347

Время
(час)
Периоди
чность
Офиц.
платежи

Затраты
времен
ии
период
ичность

130
349347

0.3

1

0

0

0.3

113537775

0.1

1

0

0

0.1

37845925

1.5

1

0

108

1.5

211704282

0.2

1

0

0

0.2

15138370

0.1

1

0

0

0.1

37845925

0

1

0

0

0

-
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реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей, исходя из 349347
действующих хозяйствующих субъектов и для
предполагаемые 10 заявлений в год в среднем на 1
субъект
Cбор справки о постановке на учет в налоговых
органах, органах Социального фонда и органах
статистики, также как и информацию о
присвоении ИНН и кода ОКПО, исходя из 349347
действующих хозяйствующих субъектов и для
предполагаемые 2 заявлений в год в среднем на 1
субъект
Cбор лицензии и разрешения на право
осуществления видов деятельности, выписку из
реестра лицензий и разрешений, исходя из 349347
действующих хозяйствующих субъектов и для
предполагаемые 05 заявлений в год в среднем на 1
субъект
Cбор правоудостоверяющих документов на
недвижимое имущества и их копии, исходя из
349347 действующих хозяйствующих субъектов
и для предполагаемые 05 заявлений в год в
среднем на 1 субъект
Справка о неимении недвижимого имущества на
территории КР по данным Единой
информационной системы по недвижимости,
исходя из 26754 справок, данные Департамента
кадастра и регистрации прав на недвижимое
имущество за 2016 год и предполагаемые 50%
справок для бизнеса
Справка о отсутствии судимости, исходя из 87928
справок, данные МВД за 2015 год и
предполагаемые 50% справок для бизнеса
Нотариальное заверение документов, исходя из
349347 действующих хозяйствующих субъектов

0.1

1

0

0

0.1

7569185

0

1

0

0

0

-

0.1

1

0

0

0.1

1892296.3

0

1

0

0

0

-

0.1

1

0

0

0.1

1892296.3

0

1

0

0

0

-

3

1

152

108

3

8695050

0

1

0

0

0

-

6.5

1

76.4

216

6.5

50005454

0

1

0

0

0

-

1.5

1

0

108

1.5

52926070.5

0

1

0

0

0

-
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и для предполагаемые 05 заявлений в год в
средным на 1 субъект
Затраты бизнеса до реформы

13.1

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

486068334

Затраты бизнеса после 0.3
реформы
433084039

52984295
89.1%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП: Закон КР «Об основах административной деятельности и административных процедурах» от 31.07.2015г. №210
регулирует правоотношения между административными органами и физическими, юридическими лицами при осуществлении
административных процедур. Общие требования, предъявляемые к заявлению предусмотрены ст.28 этого закона.
2.Описание проблемы/ситуации:
Закон не позволяет эффективно предоставлять административные процедуры государственными органами и эффективно проходить
административный процесс заявителям:
- отсутствует возможность подачи заявления посредством информационных технологий;
- заявителю необходимо самостоятельно собирать пакет документов.
3.Рекомендации:
В целях упрощения прохождения административных процедур внести следующие изменения в статью 28 Закона КР «Об основах
административной деятельности и административных процедурах» от 31.07.2015г. №210:
1) что заявитель может направить заявление о возбуждении административного дела посредством информационных технологий;
2) что административный орган не может требовать у заявителя предоставления таких документов как:
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, копии данного
документа, выписки из государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;
- справку о постановке на учет в налоговых органах, органах СФ и статистики, также как и информацию о присвоении ИНН и кода ОКПО;
- лицензии и разрешения на право осуществления видов деятельности, выписку из реестра лицензий и разрешений;
- справку об отсутствии в собственности недвижимого имущества/правоудостоверяющие документы и их копии;
- справку о наличии/отсутствии судимости;
3) что требовать нотариально-заверенные копии документов возможно лишь в случае, когда заявитель при сдаче документов не предъявил
оригинал требуемой копии документа;
4) исключить нормы о заверении печатью юридического лица;
5) часть 4 признать утратившей силу.
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Пастбищный билет для выпаса скота
Ответственный госорган: Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР
Перечень необходимых документов для прохождения
НПА/устанавливающий документ (название,
административной процедуры
реквизиты и статья)
Заявление
не прописано,
информация от предпринимателя
Маршрут отгона скота
Количество поголовья скота
Сведения о вакцинации скота
Сведения об оплате
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, (рассчитанные из данных Департамента пастбищ за первое полугодие
2017г.)
3) Размер целевой группы после реформы
Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

24000

Оценка затрат бизнеса после реформы

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

Время
(час)

Периоди
чность

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Офиц.
платежи

Затраты
времени и
периодич
ность

Периоди
чность

Изучение информации для прохождения
административной процедуры
Cбор/подготовка необходимых документов
заявителем
Cдача необходимых документов в Жайыт
комитет и внести соответствующую плату за
пользование пастбищными угодьями
Получение пастбищного билета
Затраты бизнеса до реформы

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Заявитель
Заявитель
Заявитель
Имеется у заявителя
От другой организации
130
24000

Время
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

Примечание

2

1

0

0

2

6240000

2

0.3

0

0

0.7

2080000

4

1

0

50

4

13680000

4

0.3

0

50

1.3

4560000

2

1

208

108

2

13824000

2

0.3

624

108

0.7

7936000

1.5

1

0

108

1.5
9.5

7272000
41016000

0.2 0.3 0
0
Затраты бизнеса
после реформы

0.1
2.7

173333.3
14749333.3
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Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в
сомах и в процентах)

26266666.7

64%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП: В соответствии с ст. 3-1. п.2 Закона "О пастбищах" от 26.01.2009г. №30 использование пастбищ для выпаса скота
осуществляется на основании пастбищных билетов.
2.Описание проблемы/ситуации:
Каждый год пастбищепользователи тратят свое время на подготовку и подачу документов в Жайт комитеты для получения пастбищного
билета. Для получения билета ими предоставляются следующие документы:
- маршрут отгона скота,
- количество поголовья скота,
- сведения о вакцинации скота,
- сведения об оплате и т .д.
3.Рекомендации:
Внедрить электронный формат получения билета и увеличение срока действия билета с 1 года до 3-х лет.
Международный опыт:
Таджикистан
Статья 14. Право пользования пастбищами 1. Право пользования пастбищами возникает при наличии сертификата на право пользования
землей или договора аренды. 2. Сертификат права пользования землей на пастбища выдается физическим и юридическим лицам, с учетом
поголовья и вида скота, имеющихся в их распоряжении, и дальнейшего развития этой отрасли, в порядке, установленном Земельным кодексом
Республики Таджикистан.www.mmk.tj/ru/library/o_pastbishah.docx
Туркменистан
Статья 27. Аренда пастбищных угодий 1. Пастбищные угодья предоставляются в аренду: 3. Право аренды пастбищ возникает при наличии
договора аренды пастбищ. 4. Договор аренды пастбищных угодий является основанием для выдачи разрешения на выпас скота. 5. Договор
аренды пастбищных угодий заключается на срок до десяти лет. http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9493

26

Предоставление информационного расчета и оплата налога на объекты имущества 4 группы (транспортные средства)
Ответственный госорган: Министерство экономики, Государственная налоговая служба при Правительстве КР
НПА/устанавливающий документ (название,
реквизиты и статья)
п.5 статьи 332 Налогового Кодекса КР от
17.10.2008г. №230

1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, данные за 2016 год (из них юр. лица 8685 и физ. 627116)
3) Размер целевой группы после реформы
Базовая оценка затрат бизнеса до реформы

Оценка затрат бизнеса после реформы

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Время
(час)

Периодич
ность

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Офиц.
платежи

Затраты
времени и
периодич
ность

Периодич
ность

Изучение информации для
прохождения административной
процедуры
Подготовка информационного расчета
Cдача информационного расчета в
территориальное отделение ГНС
Оплата официальных платежей
Затраты бизнеса до реформы

Платежи и
прочие затраты
(сом)

130
635801
635801

Время
(час)

Затраты
времени и
периодич
ность

Расчет затрат (сом)

Административные шаги, связанные
с соблюдением процедуры

Примечание
по подготовке
Заявитель

Расчет затрат (сом)

Перечень необходимых документов для прохождения
административной процедуры
Информационный расчет

0.5

1

0

0

0.5

41327065

0.5

1

0

0

0.5

41327065

0.5
1.5

1
1

0
0

0
108

0.5
1.5

41327065
192647703

0.5
0

1
1

0
0

0
0

0.5
0

41327065
-

2

1

1252.8

108

2
4.5

1030509009.9
1305810842.9

2
1
1252.8 108 2
Затраты бизнеса после 3
реформы
192647703

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)
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1030509009.9
1113163139.9
14.8%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП: Предусмотрена п.5 статьи 332 Налогового Кодекса КР от 17.10.2008г. №230.
Порядок заполнения и представления информационного расчета по налогу на имущество утвержден постановлением ПКР от 19.03.2010г.
№163.
2.Описание проблемы/ситуации:
Представители бизнеса, гражданского населения обязаны ежегодно представлять формы информационных расчетов на объекты 4 группы, и
по этим расчетам производить оплату.
Однако, существует и другая практика, например, рассчитать налог на объекты 4 группы можно посредством электронного калькулятора,
который имеется на сайте уполномоченного органа по налогам, а также есть возможность оплаты (с заполнение информ. расчета на месте) в
любых почтовых отделениях города (т.е. они сами высчитывают сумму налога).
3.Рекомендации:
Исключить физическую сдачу информационного расчета по налогу на имущество 4-й группы, при этом рекомендуется налогоплательщиком
при оплате налога в финансовых учреждениях предоставлять информацию, требующую для расчета налоговой базы.
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Получение специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога по имуществу 4 группы
Ответственный госорган: Государственная налоговая служба при Правительстве КР
Перечень необходимых
документов для прохождения
административной процедуры
Информационный расчет
Квитанция об уплате

НПА/устанавливающий документ (название, реквизиты и статья)

п.5 статьи 332 Налогового Кодекса КР от 17.10.2008г. №230
часть 2 пункта 2. Постановление правительства КР от 16.11.2015г. №771 "Об
обеспечении полноты сбора налога на объекты имущества 4 группы"
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, данные ГНС по количеству информационных расчетов за 2016 год (из них юр.
лица 8685 и физ. 627116)
3) Размер целевой группы после реформы

Расчет затрат (сом)

Время
(час)

Периоди
чность

Официал
ьные
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Расчет времени
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

Прочие
затраты

Платежи и
прочие затраты
(сом)

Оценка затрат бизнеса после реформы

Официал
ьные
платежи

Затраты времени
и периодичность

635,801

Периоди
чность

Изучение информации для
прохождения административной
процедуры
Получение специальной наклейки,
подтверждающая факт уплаты
налога
Предъявление квитанции об оплате
(даже в случае наличия наклейки)
сотруднику ГУПМ

Базовая оценка затрат бизнеса до реформы

Заявитель
Платежные
офисы
130.0
635,801

Время
(час)

Административные шаги,
связанные с соблюдением
процедуры

Примечание

0.25

1.0

0.0

0.0

0.3

20,663,532.5

0.25

1.0

0.0

0.0

0.3

20,663,532.5

1.5

1

0.0

108

1.5

192,647,703.0

1.5

1

0.0

10
8.0

1.5

192,647,703.0

0.2

12

0.0

0

2.4

198,369,912.0

0.2

6

0.0

0.0

1.2

99,184,956.0

29

Затраты бизнеса до реформы

4.2 411,681,147.5

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

Затраты бизнеса
после реформы
99,184,956.0

3.0 312,496,191.5
24.1%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП: Административная процедура предусмотрена статьей 332 Налогового Кодекса КР от 17.10.2008 г. и постановлением ПКР
от 16.11.2015г. №771 "Об обеспечении полноты сбора налога на объекты имущества 4 группы".
2.Описание проблемы/ситуации:
Согласно Пункту 2 ППКР от 16.11.2015г. №771 "Об обеспечении полноты сбора налога на объекты имущества 4 группы" после представления
информационного расчета и оплаты налога по объектам имущества 4 группы налогоплательщику выдается бесплатно специальная наклейка
(бланк строгой отчетности), подтверждающая факт уплаты налога.
Этим же постановлением ПКР внесены изменения в «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» (утверждены постановлением ПКР от 4.08.1999г. №421), где в абзаце
12 пункта 8 предусмотрено, что на транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «уплата налога на объекты
имущества 4 группы» - специальная наклейка». Однако не предусмотрена санкция за отсутствие наклейки.
Пунктом 2.1 Правил дорожного движения (утверждены постановлением ПКР от 4.08.1999г. №421) предусмотрено, что водитель
транспортного средства (ТС) обязан по требованию сотрудников милиции предъявлять документ, подтверждающий оплату налога на
имущество IV группы данного ТС, либо свидетельствующий об освобождении от его оплаты. На практике предъявляется квитанция об оплате
налога или информационный расчет с указанием об освобождении от налога, заверенные печатью УГНС.
Получается, что водитель ТС обязан иметь наклейку на авто, кроме того и квитанцию об оплате.
3.Рекомендации:
В случае наличия специальной наклейки на лобовом стекле на данное транспортное средство исключить требование сотрудником Управления
Патрульной Милиции квитанции об уплате налога.
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Прием на комиссию транспортного средства
Ответственный госорган: Министерство экономики КР
Перечень необходимых документов для прохождения административной
процедуры
Паспорт или заменяющий его документ
Технический паспорт с отметкой уполномоченного органа о снятии с транспортного
средства учета для продажи
Паспорт транспортного средства

НПА/устанавливающий
документ (название,
реквизиты и статья)
п.87 раздел 3.4. Реализация
транспортного средства и
номерных агрегатов на
условиях комиссионной
торговли Правил торговли
отдельными видами товаров
на территории КР,
Приложение 1 к ППКР от
30.09.2014г. №560

Примечание по
подготовке
Имеется у
заявителя
От другой
организации
Имеется у
заявителя
От другой
организации
Имеется у
заявителя
Заявитель
130
12856

Оформленную в установленном порядке доверенность (если комитент не является
собственником транспортного средства) на право оформления сделки купли-продажи
Документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или
номерной агрегат
Заявление комитента на продажу транспортного средства, с указанием его стоимости
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы (предположены исходя из количество автомобилей на 1000 человек и
численность населения)
3) Размер целевой группы после реформы
Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

1

1684256.9
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Расчет затрат (сом)

Расчет затрат (сом)

0

Расчет времени
(час)

Расчет времени
(час)

0

Прочие
затраты

Прочие
затраты

1

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Офиц.
платежи

Офиц.
платежи

1

Затраты
времени и
периодич
ность

Периодич
ность

Периодич
ность

Изучение информации для прохождения
административной процедуры

Платежи и
прочие
затраты (сом)

Время
(час)

Затраты
времени и
периодич
ность

Оценка затрат бизнеса после реформы

Время
(час)

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

12856

1

1

0

0

1

1684256.9

Cбор/подготовка необходимых документов
заявителем
Cдача необходимых документов
Затраты бизнеса до реформы

1

1

0

50

1

2332048

0.5

2

1

0

108

2
4

4767742.5
8784047.3

2
1
0
108
Затраты бизнеса
после реформы
842128.4

Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в сомах и в процентах)

1

0

50

0.5

1489819.5

2
3.5

4767742.5
7841818.9
9.6%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП: Процедура приема на комиссию транспортного средства предусмотрена в разделе 3.4. Реализация транспортного средства
и номерных агрегатов на условиях комиссионной торговли Правил торговли отдельными видами товаров на территории КР (Приложение 1),
утвержденные постановлением ПКР от 30.09.2014г. №560.
2.Описание проблемы/ситуации:
При приеме на комиссию транспортного средства среди прочих документов комитент обязан предъявить:
1) технический паспорт с отметкой уполномоченного органа о снятии с транспортного средства учета для продажи;
2) документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат;
3) заявление комитента на продажу транспортного средства, с указанием его стоимости. Обязанность предъявить вышеупомянутые
документы/требование не является нецелесообразным.
3.Рекомендации:
Исключить обязанность комитента предъявить:
1) отметку уполномоченного органа в техническом паспорте о снятии с транспортного средства учета для продажи;
2) документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат;
3) заявление комитента на продажу транспортного средства, с указанием его стоимости.
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Разрешение Главного государственного ветеринарного инспектора на ввоз грузов, товаров, подлежащих государственному
ветеринарному надзору
Ответственный госорган: Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР
Перечень необходимых документов для прохождения административной
процедуры
Заявление хозяйствующего субъекта на имя Главного госветеринарного
инспектора (территориальное подразделение уполномоченного органа) на
получения разрешения на ввоз и транзит товаров, подлежащих ветеринарному
контролю с указанием наименования и характеристики груза, страны
происхождения, цели импорта, вида транспортного средства, маршрута
следования, пунктов пересечения государственной границы, в том числе стран
СНГ и Кыргызстана, места хранения, (карантинирования живого скота),
переработки, сроков реализации и другой информации в оригинале с
обязательным переводом на государственный или русский язык.
Учредительные документы (Устав хозяйствующего субъекта, свидетельство о
регистрации в стат. Органах)
Коды ТНВЭД
Наличие или договор аренды помещения для хранения товара
Наличие регистрации и акт заключения соответствия с госветнадзора
Контракт или договор с импортером/экспортером
Сертификат качества продукта (груза)
Сертификат происхождения
Ветеринарное свидетельство
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы (данные ГИВФБ за 2015 год)
3) Размер целевой группы после реформы
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НПА/устанавливающий
документ (название,
реквизиты и статья)
Закон КР от 30.12.2014г.
№175 "О ветеринарии",
приказ ГИВФБ от
11.04.2016г. "О порядке при
ввозе (импорте), вывозе
(экспорте) и транзите
подконтрольных
государственному
ветеринарному надзору
грузов"

Примечание
Подготовка бизнесом

Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
Имеется в наличии у
бизнеса
130
30000
30000

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

Сокращение затрат бизнеса (результат
реформы в сомах и в процентах)

Время
(час)

Период
ичност
ьОфиц.
платеж
и
Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат
(сом)

5

1

0

0

5

19500000

2.5

1

0

0

2.5

9750000

0.5

1

0

0

0.5

1950000

0.5

1

0

0

0.5

1950000

2

1

0

50

2

9300000

1.5

1

0

0

1.5

5850000

2
1.5

1
1

0
0

108
108

2
1.5
11

11040000
9090000
50880000

0.2
1 0
0
1.5
1 0
108
Затраты бизнеса
после реформы

0.2
1.5
6.2

780000
9090000
27420000

платеж
Прочие
и
затраты

Расчет затрат
(сом)

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Расчет времени
(час)

Затраты
времени и
периодич
ность

Период
ичност
ьОфиц.

Изучение и анализ документов, НПА, инструкций,
требований к процедуре получения разрешения
(НПА, сайта госоргана и др.).
Подготовка заявления на имя Главного
госветеринарного инспектора на получения
разрешения на ввоз, вывоз и транзит товаров,
подлежащих ветеринарному контролю и надзору
Подготовка документов (Устав, учредительные
документы, документы о госрегистрации,
сертификат качества товара (груза), сертификат
происхождения груза, код ТНВЭД, наличие или
договор аренды помещения для хранения товара,
наличие регистрации и акт заключения соответствия
с госветнадзора, контракт или договор с
импортером/экспортером)
Сдача документов в госорган
Получение разрешения
Затраты бизнеса до реформы

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Время
(час)

Затраты
времени и
периодично
сть

Оценка затрат бизнеса после
реформы

23460000

46%
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Комментарии/предложенные реформы:
1. Законность АП: Закон КР от 30.12.2014г. №175 "О ветеринарии".
2. Описание проблемы/ситуации:
Получение разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора КР на ввоз и транзит товаров, подлежащих ветеринарному
контролю указана только в Законе КР от 30.12.2014г. №175 "О ветеринарии".
При этом, отсутствуют подзаконные акты, регламентирующие правила и процедуры получения данного разрешения. Перечень документов
для получения данного разрешения и форма бланка заявления утверждены приказом ГИВФБ от 11.04.2016 г. №72 "О порядке при ввозе
(импорте), вывозе (экспорте) и транзите подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов".
Однако в Приказе нет самого порядка получения данного разрешения.
Кроме того, на сайте МСХППМ и ГИВФБ отсутствует информация об административной процедуре, не приложены формы заявлений.
3. Рекомендации:
1. МСХППМ совместно с ГИВФБ разработать проекты НПА, регламентирующие правила и процедуры получения разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора КР на ввоз (импорт) товаров, подлежащих ветеринарному контролю и вывесить на сайте.
2. Действие по сдаче заявления перевести на электронный вариант (скан копии).
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Разрешение Главного государственного ветеринарного инспектора на вывоз грузов, товаров, подлежащих государственному
ветеринарному надзору
Ответственный госорган: Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

5
0.5
2

1
1
1

5
0.5
2

32500000
3250000
15500000

0
0
0
36

0
0
50

ГИВФБ
ТПП
130
50000
50000
Оценка затрат бизнеса после реформы
Затраты
времени
и
периоди
чность

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Расчет затрат (сом)

Период
ичност
ьОфиц.
платеж
Прочие
и
затраты

Изучение и анализ документов,
Подготовка заявления
Подготовка документов

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Время
(час)

Затраты
времени и
периодич
ность

Имеется в
наличии у
бизнеса

Расчет времени
(час)

Базовая оценка затрат бизнеса до
реформы

Прим-ние
Подготовка
бизнесом
Подготовка
бизнесом

Период
ичност
ьОфиц.
платеж
Прочие
и
затраты

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

НПА/устанав. документ
Закон КР от 30.12.2014г.
№175 "О ветеринарии",
приказ ГИВФБ от 11.04.2016
г. "О порядке при ввозе
(импорте), вывозе (экспорте)
и транзите подконтрольных
государственному
ветеринарному надзору
грузов"

Время
(час)

Перечень необходимых документов для прохождения административной процедуры
Заявление хозяйствующего субъекта на имя Главного госветеринарного инспектора на
получения разрешения на вывоз товаров, подлежащих ветеринарному контролю и надзору
Ветеринарные требования страны-импортера или образец ветеринарного сертификата в
оригинале с переводом на государственный или русский язык с указанием наименования
груза, вида транспортного средства и пунктов пересечения государственной границы
Республики Кыргызстан и СНГ и пункта назначения.
Учредительные документы (Устав хоз. субъекта, свидетельство о регистрации в стат.органах)
Коды ТНВЭД
Наличие или договор аренды помещения для хранения товара
Наличие регистрации и акт заключения соответствия с госветнадзора
Контракт или договор с импортером/ экспортером
Сертификат качества продукта (груза)
Сертификат происхождения
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы (данные ГИВФБ за 2015 год)
3) Размер целевой группы после реформы

2.5
0.5
1.5

1
1
1

2.5
0.5
1.5

16250000
3250000
9750000

0
0
0

0
0
0

Сдача документов в госорган
Участие в проведении мероприятий, указанных в
ветеринарных требованиях (или ветеринарном
сертификате) страны-импортера
Участие в отборе проб для направления его в
государственную ветеринарную лабораторию для
проведения экспертизы
Получение сертификата качества товара (груза)
Получение от ТПП сертификата происхождения т-ра
Получение разрешения
Затраты бизнеса до реформы
Сокращение затрат бизнеса (результат
реформы в сомах и в процентах)

2
2

1
1

0
0

108
0

2
2

18400000
13000000

0.2
2

1
1

0
0

0
0

0.2
2

1083333.3
13000000

4

1

0

0

4

26000000

4

1

0

0

4

26000000

2
2
1.5

1
1
1

0
0
0

108
108
108

2
2
1.5
21

18400000
18400000
15150000
160600000

2
1 0 108
2
1 0 108
1.5 1 0 108
Затраты бизнеса
после реформы

2
2
1.5
16.2

18400000
18400000
15150000
121283333.3

39316666.7

24%

Комментарии/предложенные реформы:
1. Законность АП:
Закон КР от 30.12.2014г. №175 "О ветеринарии".
2. Описание проблемы/ситуации:
Получение разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора КР на вывоз (экспорт) и транзит товаров, подлежащих
ветеринарному контролю, указано только в Законе КР от 30.12.2014г. №175 "О ветеринарии". При этом, отсутствуют подзаконные акты,
регламентирующие правила и процедуры получения данного разрешения. Перечень документов для получения данного разрешения и форма
бланка заявления утверждены приказом ГИВФБ от 11.04.2016 г. №72 "О порядке при ввозе (импорте), вывозе (экспорте) и транзите
подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов". Однако в Приказе отсутствует порядок получения данного разрешения.
Кроме того, на сайте МСХППМ и ГИВФБ отсутствует информация об административной процедуре, не приложены формы заявлений.
3. Рекомендации:
1. МСХППМ совместно с ГИВФБ разработать проекты НПА, регламентирующие правила и процедуры получения разрешения Главного
государственного ветеринарного инспектора КР на вывоз (экспорт) товаров, подлежащих ветеринарному контролю и вывесить на сайте.
2. Действие по сдаче заявления перевести на электронный вариант (скан копии).
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Справка с места жительства (о составе семьи)
Ответственный госорган: Квартальные (домовые) комитеты, МТУ
Перечень необходимых документов для прохождения
административной процедуры
Заявление
Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность

НПА/устанавливающий документ
(название, реквизиты и статья)
п.10 проекта Инструкции о порядке
ведения учета, регистрации и выдачи
справок и иных документов с места
Домовая (поквартирная) книга или договор аренды с собственником жилого жительства в городе Бишкек
помещения
1) Размер почасовой заработной платы (сом)
2) Размер целевой группы до реформы, (данные )
3) Размер целевой группы после реформы

Офиц.
платежи

Прочие
затраты

Расчет времени
(час)

Расчет затрат (сом)

Расчет затрат (сом)

1

0

0

0.5

6221862.5

0.5

1

0

0

0.5

0.5

1

0

0

0.5

1

5

2

0.
5

0

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Периоди
чность

Расчет времени
(час)

0.5

Оценка затрат бизнеса после реформы
Затраты
времени и
периодичность

Время
(час)

Прочие
затраты

Платежи и
прочие
затраты
(сом)

Периоди
чность
Офиц.
платежи

Изучение информации для прохождения
административной процедуры
Cбор/подготовка необходимых документов
заявителем
Cдача необходимых документов в
квартальные (домовые) комитеты или айыл
окмоту (АО)
Получение справки из квартальных
(домовых) комитетов или АО
Заверение сотрудника МТУ или заверение
печатью в АО

Базовая оценка затрат бизнеса до реформы
Затраты времени
и периодичность

Время
(час)

Административные шаги, связанные с
соблюдением процедуры

Примечание
по подготовке
Заявитель
Имеется у
заявителя
Имеется у
заявителя
130
95723
95723

0.2

1

0

0

0.2

2073887.5

6221862.5

1

0

0

0

-

0.5

6221862.5

1

0

0

0

-

0

0.5

6700575

0.3

1

0

0

0.3

3110881.3

10
8

1

17612840

0

1

0

0

0

-
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Затраты бизнеса до реформы
Сокращение затрат бизнеса (результат реформы в
сомах и в процентах)

3

42879402.5 Затраты бизнеса после 0.4
реформы

37794433.8

5184868.8
87.9%

Комментарии/предложенные реформы:
1.Законность АП:
Данная процедура законодательно не регламентирована, нет правовых оснований для выдачи справки в КР.
Не определен субъект выдачи справки.
2.Описание проблемы\ситуации:
1) На данный момент существует правовой пробел, связанный с неопределенностью субъекта выдачи справки с места жительства.
Данный пробел подлежит исключению, в связи с внедрением единого ПИН (ИНН), к которому будет осуществлена привязка информации о
месте жительства/пребывания граждан.
2) На данный момент сбор данной информации не централизован.
Существуют проблемы с неточностью информации об адресе прописки и фактического проживания. Единая база в ГРС при ПКР исключит
лишнюю необходимость обращения к председателям домового/квартального комитета, МТУ, и дом. управлений и упорядочит данный
процесс.
3.Рекомендации:
1) Создать единую электронную базу данных (адресный регистр) с информацией о месте жительства и пребывания, а также о составе семьи.
2) Определить единый государственный орган по выдаче выписки с адресного регистра (взамен справки с места жительства) –
Государственную регистрационную службу при ПКР.
3) Регистрацию по месту жительства и выдачу выписки с адресного регистра проводить:
- в электронном формате на базе государственных электронных порталов порталов
- в Центрах обслуживания населения (ЦОН)
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РАЗДЕЛ III: ОСТАВИТЬ В СИЛЕ
№
1.

Наименование административной процедуры
Аттестация комиссии уполномоченного органа лиц,
допущенных к обращению со взрывчатыми
материалами

2.
3.
4.
5.

Ветеринарное свидетельство
Ветеринарный сертификат
Выдача дубликата УСЗ
Выдача нового УСЗ

6.

Выдача Заключения по результатам
метрологической экспертизы проекта технического
регламента/нормативного правового акта

7.
8.

Выдача сертификата конечного пользователя
Выдача сертификата о признании утверждения типа
средств измерений
Выдача сертификата о признании утверждения типа
стандартного образца
Выдача сертификата об утверждении типа
государственного стандартного образца
Выдача сертификата об утверждении типа средств
измерений
Выдача сертификата об утверждении национального
эталона

9.
10.
11.
12.

13.

14.

Выдача согласия антимонопольного органа на
инвестирование субъекта естественной монополии в
производство (реализацию) товаров (работ, услуг), в
отношении которых не применяется регулирование
Выдача согласия антимонопольного органа на
приобретение права собственности на основные

Наименование НПА
Постановление ПКР «Об утверждении положений о порядке допуска лиц к
деятельности, связанной с оборотом взрывчатых материалов, о порядке
изъятия взрывчатых материалов и приборов взрывного дела, о порядке
разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых материалов и
внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты ПКР» от
22.09.2006г. №688
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014г. №175
Закон КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» от
22.12.1998г. №154
Постановление ПКР «Об утверждении Порядка проведения метрологической
экспертизы проектов технических регламентов, других нормативных
правовых актов, содержащих требования по обеспечению единства
измерений» от 10.10.2012г. №703
Закон КР «Об экспортном контроле» от 23.01.2003г. №30
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке утверждения
типа и применения знака утверждения типа средств измерений и стандартных
образцов и Положения о порядке ведения Государственного реестра средств
измерений и стандартных образцов» от 3.05.2013г. №227
Постановление ПКР «Об утверждении Порядка утверждения национальных и
исходных эталонов единиц величин, ведения Государственного реестра
национальных эталонов КР» от 2.04.2013г. №164

Закон КР «О естественных монополиях в КР» от 8.08.2011г. №149
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15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.

средства или право пользования основными
средствами, не предназначенными для производства
(реализации) товаров (работ, услуг), в отношении
которых применяется регулирование
Выдача согласия антимонопольного органа на
продажу, сдачу в аренду или иную сделку, в
результате которой хозяйствующий субъект
приобретает право собственности либо владения и
(или) пользования частью основных средств
субъекта естественной монополии, предназначенной
для производства (реализации) товаров (работ,
услуг), в отношении которых применяется
регулирование
Выдача согласия антимонопольного органа на
реорганизацию и ликвидацию субъекта
естественной монополии
Выдача согласия антимонопольного органа на
соблюдение правил обеспечения доступа
потребителей к услугам субъектов естественных
монополий и условий подключения (присоединения,
использования) к ним
Государственная регистрация ветеринарных
лекарственных средств
Государственная регистрация выпуска акций,
условий публичного предложения и проспекта
Государственная регистрация отчета об итогах
публичного предложения ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска облигаций,
условий публичного предложения облигаций и
проспекта
Допуск к обращению со взрывчатыми материалами
Изъятие взрывчатых материалов и приборов
взрывного дела

Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014г. №175
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке регистрации
выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов
выпуска акций» от 31.05.2011г. №265
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о выпуске и обращении
облигаций в КР» от 1.06.2011г. №275
Постановление ПКР «Об утверждении положений о порядке допуска лиц к
деятельности, связанной с оборотом взрывчатых материалов, о порядке
изъятия взрывчатых материалов и приборов взрывного дела, о порядке
разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых материалов и
внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты ПКР» от
22.09.2006г. №688
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24.
25.
26.

27.

28.

Испытание средств измерений и стандартных
образцов
Калибровка средств измерений
Лицензирование брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг
Лицензирование деятельности на право ведения
профессиональной деятельности по ведению реестра
держателей ценных бумаг
Лицензирование деятельности на право
осуществления страховой деятельности

29.

Лицензирование деятельности фондовых бирж

30.

Лицензирование на осуществление внешнеторговой
деятельности на экспорт и (или) импорт отдельных
специфических видов товаров
Лицензирование профессиональной деятельности по
ценным бумагам
Лицензирование экспорта, импорта и реэкспорта
контролируемой продукции, включенной в
Национальный контрольный список
Наблюдение за экспортом и (или) импортом
отдельных видов товаров выдается в форме
разрешения
Определение потребителей (абонентов),
подлежащих обязательному обслуживанию, и (или)
установление минимального уровня их обеспечения
в случае невозможности удовлетворения в полном
объеме потребностей в товаре (услуге),
производимом (реализуемом) субъектом
естественной монополии
Основные условия и порядок предоставления
гарантий

31.
32.

33.

34.

35.

Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118
Постановление ПКР «Об утверждении Временного положения о
лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского
финансового сектора» от 12.12.2016г. №66
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о ведении реестра
держателей ценных бумаг» от 7.09.2011г. №536
Постановление ПКР «Об утверждении положений об организации страхования
по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по
исламским принципам финансирования (сукук)» от 12.09.2009г. №578
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о требованиях,
предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг»
13.05.2011г. №214
Закон КР «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в
КР» от 2.07.1997г. №41
Постановление ПКР «Об утверждении Правил совершения сделок с ценными
бумагами в КР» от 17.10.2011г. №647
Закон КР «Об экспортном контроле» от 23.01.2003г. №30
Закон КР «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в
КР» от 2.07.1997г. №41
Закон КР «О естественных монополиях в КР» от 8.08.2011г. №149

Закон КР «О гарантийных фондах в КР» от 30.07.2013г. №167
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36.

Оценка соответствия счетчиков

37.

Оценка соответствия транспортного средства

38.
39.
40.

Паспорт отходов
Поверка средств измерений
Подготовка заключения и выдача разрешения на
транзит контролируемой продукции
Получение паспорта о готовности объекта к
туристическому сезону

41.

45.

Получение патента на секретное изобретение
Получение патента на секретную полезную модель
Получение патента на секретный промышленный
образец
Получение патента на селекционное достижение

46.

Получение права пользования недрами

47.

Получение предварительного согласия
антимонопольного органа на приобретение
хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение, акций, паев, долей
участия в уставном капитале другого
хозяйствующего субъекта, работающего на рынок
того же товара, а также покупка любым
юридическим лицом или гражданином контрольного
пакета акций, паев, долей участия хозяйствующего
субъекта, занимающего доминирующее положение

42.
43.
44.

Постановление ПКР «Об утверждении Технического регламента «О
безопасности счетчиков воды, газа, электрической и тепловой энергии» от
20.11.2012г. №779
Постановление ПКР «Об утверждении Технического регламента «О
безопасности единичных транспортных средств и автотранспортных средств, в
конструкцию которых внесены изменения» от 17.03.2014г. №139
Закон КР «Об отходах производства и потребления» от 13.11.2001г. №89
Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118
Закон КР «Об экспортном контроле» от 23.01.2003г. №30
Постановление ПКР «Об утверждении Правил застройки, благоустройства,
технической эксплуатации и содержания объектов курортно-рекреационной
территории Иссык-Кульской области» от 2.10.2007г. №445
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о секретных изобретениях,
полезных моделях и промышленных образцах КР» от 27.04.2000г. №242
Постановление ПКР «Об утверждении Правил составления, подачи и
рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение, Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на официальную регистрацию
программы для электронных вычислительных машин или базы данных» от
27.10.2011г. №686
Постановление ПКР «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере
недропользования» от 14.12.2012г. №834
Закон КР «О конкуренции» от 22.07.2011г. №116
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48.

Получение разрешения на право деятельности,
связанной с трудоустройством граждан КР за ее
пределами

49.

Получение разрешения на право производства
взрывных работ
Получение разрешения на право производства
горных (геологоразведочных) работ
Получение свидетельства на право приобретения
взрывчатых материалов
Получение свидетельства на право хранения
взрывчатых материалов
Получение удостоверения взрывника
Получение сертификата соответствия продукции

50.
51.
52.
53.
54.
55.

Порядок разрешения споров, возникающих при
обороте взрывчатых материалов

56.

Порядок учетной регистрации юридического лица в
качестве субъекта свободной экономической зоны

57.

Предоставление земельных участков под
недропользование
Предоставление сведений работодателем

58.

59.
60.

Предоставление в уполномоченный орган
финансовой отчетности
Представление в уполномоченный государственный
орган сведений о публикации финансовой
отчетности с приложением копии публикации

Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства
на территории КР и Положения о порядке осуществления деятельности по
трудоустройству граждан КР за рубежом» от 8.09.2006г. №639

Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения и
выдачи разрешительных документов в области промышленной безопасности»
от 30.05.2013г. №301

Постановление ПКР «Об утверждении Технического регламента «О
безопасности бытовых электрических приборов» от 2.04.2013г. №165
Постановление ПКР «Об утверждении положений о порядке допуска лиц к
деятельности, связанной с оборотом взрывчатых материалов, о порядке
изъятия взрывчатых материалов и приборов взрывного дела, о порядке
разрешения споров, возникающих при обороте взрывчатых материалов и
внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты ПКР» от
22.09.2006г. №688
Постановление ПКР «Об утверждении положений о свободных
экономических зонах Бишкек, Каракол, Лейлек, Маймак и Нарын» от
1.08.2014г. №431
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о предоставлении
земельных участков под недропользование» от 12.04.2006г. №261
Закон КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» от
22.12.1998г. №154
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке представления и
публикации финансовой отчетности страховыми организациями и
негосударственными пенсионными фондами» от 23.08.2011г. №481
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.
72.

Предоставление и отзыв права проведения
испытаний средств измерений и (или) аттестации
стандартных образцов
Представление ежегодного отчета по анализу
результатов деятельности по обеспечению
безопасности персонала и населения, окружающей
среды в зоне проведения работ с
хвостохранилищами и горными отвалами
Признание результатов обязательного
подтверждения соответствия продукции,
полученных за пределами КР посредством выдачи
органами сертификации сертификата соответствия
Приобретение страховых полисов
Присвоение квалификация «поверитель средств
измерений» с выдачей удостоверения
установленного образца
Присвоение выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера

Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» от 26.06.2001г. №57

Постановление ПКР «О порядке ввоза для обращения на территории КР
продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и о
признании результатов обязательного подтверждения соответствия
продукции, полученных за пределами КР» от 11.01.2006г. №8
Постановление ПКР «Об утверждении Инструкции о порядке начисления и
уплаты страховых взносов по государственному социальному страхованию»
от 22.05.2013г. №278
Постановление ПКР «Об утверждении Порядка проведения аттестации
поверителей средств измерений» от 4.02.2013г. №49
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о Едином государственном
реестре ценных бумаг в КР и порядке присвоения государственного
регистрационного номера выпускам ценных бумаг» от 26.07.2011г. №410
Постановление ПКР «Об обязательном подтверждении соответствия
продукции» от 30.12.2005г. №639

Проведение обязательной сертификации продукции
посредством выдачи органами сертификации
сертификата соответствия
Продление срока патента на полезную модель
Постановление ПКР «Об утверждении Правил продления срока действия
Продление срока патента на промышленный образец патента КР на изобретение, относящееся к фармацевтике, Правил продления
срока действия патента КР на полезную модель, Правил продления срока
действия патента КР на промышленный образец» от 5.01.2011г. №7
Публикация финансовой отчетности в средствах
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке представления и
массовой информации
публикации финансовой отчетности страховыми организациями и
негосударственными пенсионными фондами» от 23.08.2011г. №481
Радио-гигиеническая паспортизация
Закон КР «Технический регламент «О радиационной безопасности» от
29.11.2011г. №224
Разрешение на транспортировку радиоактивных и
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» от 26.06.2001г. №57
токсичных отходов (Разрешение на перевозку
опасного груза)
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73.

Регистрация в органах государственного
социального страхования

74.

Регистрация деятельности по производству,
переработке, хранению и реализации продуктов и
сырья животного происхождения
Регистрация отчета об итогах публичного
предложения облигаций
Решение органов местного самоуправления по
режиму работы государственного или
муниципального торгового объекта
Решение антимонопольного органа о
принудительном разделении организаций,
занимающих доминирующее положение либо
решение о выделении из их состава одной или
нескольких организаций
Решение о принудительном разделении или
выделении хозяйствующих субъектов
Решение о согласии антимонопольного органа на
проведение реорганизации (слиянии,
присоединении, преобразовании) хозяйствующих
субъектов (их объединений), субъектов
естественных монополий
Сдача в эксплуатацию хранилищ перед хранением и
захоронением отходов
Сертификация соответствия на ветеринарные
лекарственные средства
Установка беспроводных автоматических систем
обнаружения пожара

75.
76.

77.

78.
79.

80.
81.
82.

83.

Установление (согласование) цен (тарифов) или их
предельного уровня на товары (работы, услуги),
предельного уровня рентабельности, величины
торговой надбавки для субъектов естественных
монополий, а также хозяйствующих субъектов,

Закон КР «О персонифицированном (индивидуальном) учете граждан КР для
целей обязательного государственного социального страхования» от
22.12.1998г. №154
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014г. №175
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о выпуске и обращении
облигаций в КР» от 1.06.2011г. №275
Постановление ПКР «Об упорядочении торговой деятельности на территории
КР» от 30.09.2014г. №560
Закон КР «О конкуренции» от 22.07.2011г. №116

Постановление ПКР «Об утверждении Правил о принудительном разделении
(выделении) хозяйствующих субъектов» от 11.06.2012г. №391
Постановление ПКР «Об утверждении Правил по контролю за соблюдением
антимонопольного законодательства КР в процессе экономической
концентрации» от 21.06.2012г. №431
Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» от 26.06.2001г. №57
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014г. №175
Постановление ПКР «Об утверждении Перечня зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами
обнаружения и тушения пожара» от 29.04.2011г. №196
Постановление ПКР «Об утверждении Положения о порядке определения цен
(тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих субъектов,
регулируемых государством» от 18.02.2013г. №83
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84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.

регулирование цен (тарифов) на товары (работы,
услуги) которых осуществляется по решению ПКР
Установление величины торговой надбавки
Установление обязательств для инженернотехнических служб, являющихся субъектами
естественных монополий
Установление предельного уровня цен (тарифов)
Установление цен (тарифов)
Утверждение типа средств измерений
Экспертиза продуктов животного происхождения
Экспертиза продуктов растительного
происхождения

Закон КР «О естественных монополиях в КР» от 8.08.2011г. №149

Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118
Закон КР «О ветеринарии» от 30.12.2014г. №175
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