Мониторинг исполнения рекомендаций, утвержденных по итогам заседания Совета по регулятивной
реформе от 8 июня 2017 г. (по состоянию на 1 октября 2017г.)
Перечень 104 НПА, распоряжений Правительства КР и приказов, рекомендации по которым в процессе реализации (на
рассмотрении в Аппарате Правительства КР, на согласовании с государственными органами, в разработке
государственного органа), из них:

- Законы КР – 24
- Указы Президента КР – 4
- Постановления ЖК КР – 1
- Постановления Правительства КР, распоряжения Правительства КР, приказы – 75
Законы КР

№
1

Наименование НПА
Закон КР «О
неналоговых
платежах» от
14.04.1994г. №1480XII

Вид
НПА

Рекомендация
ОРР

Закон
КР

утрата

Обоснование
Ввиду отсутствия единого
унифицированного НПА,
регулирующего вопросы неналоговых
платежей, рекомендуется разработать
новую редакцию НПА,
устанавливающего исчерпывающий
перечень всех неналоговых доходов,
поступающих в бюджет КР, порядок их
введения, сбора и контроля за
поступлением в бюджет страны. В
новом НПА, необходимо запретить
введение неналоговых доходов другими
НПА, а также исключить все виды
неналоговых доходов в других НПА.

Статус
исполнения
в процессе

Комментарий
Разработан проект Кодекса о неналоговых
платежах (находится на доработке МФ), по
итогам принятия которого, данный Закон
утратит силу.

2

Закон КР «Об
антидемпинге» от
31.10.1998г. №139

Закон
КР

утрата

Противоречит нормам ЕАЭС. В
соответствии с Договором о ЕАЭС от
29.05.2014г., Таможенным кодексом
Таможенного союза (ЕАЭС) ,
международным договором о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС,
а также решений ЕАЭК в сфере
таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования, процедуры проведения
и введение антидемпинговых мер
входят в полномочия ЕАЭК и
применяется в отношении ввозимых
товаров на единую таможенную
территорию ЕАЭС.

в процессе

Учитывая, что исполнение рекомендаций к
данному НПА требует большого количества
времени и экспертной поддержки, срок
исполнения установлен до 1 декабря 2018
года. В соответствии с которым вместо трех
законов будет разработан один новый Закон.
В настоящее время проводится анализ
нормативной правовой базы ЕАЭС.

3

Закон КР «О
субсидиях и
компенсационных
мерах» от 31.10.1998г.
№140

Закон
КР

утрата

Противоречит нормам ЕАЭС. В
соответствии с Договором о ЕАЭС от
29.05.2014г., Таможенным кодексом
Таможенного союза (ЕАЭС) ,
международным договором о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС,
а также решений ЕАЭК в сфере
таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования, процедуры проведения
разбирательства и введение
компенсационных мер входят в
полномочия ЕАЭК и применяется в
отношении ввозимых товаров на
единую таможенную территорию
ЕАЭС.

в процессе

Учитывая, что исполнение рекомендаций к
данному НПА требует большого количества
времени и экспертной поддержки, срок
исполнения установлен до 1 декабря 2018
года. В соответствии с которым вместо трех
законов будет разработан один новый Закон.
В настоящее время проводится анализ
нормативной правовой базы ЕАЭС.

4

Закон КР «О нефти и
газе» от 8.06.1998г.
№77

Закон
КР

утрата

Статьи по смыслу дублируют Закон КР
«О недрах», Закон КР «Об
экологической экспертизе», Закон КР
«О лицензионно-разрешительной
системе в КР» (здесь в т.ч. имеются
противоречия).

в процессе

Проект ЗКР О признании утратившими силу
некоторых законодательных актов
Кыргызской Республики на расмотрении в
МЮ

5

Закон КР «О
защитных мерах» от
31.10.1998г. №141

Закон
КР

утрата

Противоречит нормам ЕАЭС. В
соответствии с Договором о ЕАЭС от
29.05.2014г., Таможенным кодексом
Таможенного союза (ЕАЭС) ,
международным договором о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС,
а также решений ЕАЭК в сфере
таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования, процедуры проведения
и введение защитных мер входят в
полномочия ЕАЭК и применяются в
отношении ввозимых товаров на
единую таможенную территорию
ЕАЭС.

в процессе

Учитывая, что исполнение рекомендаций к
данному НПА требует большого количества
времени и экспертной поддержки, срок
исполнения установлен до 1 декабря 2018
года. В соответствии с которым вместо трех
законов будет разработан один новый Закон.
В настоящее время проводится анализ
нормативной правовой базы ЕАЭС.

6

Закон КР «О
государственной
пошлине» от
15.08.2007г. №153

Закон
КР

утрата

Систематизация законодательства о
неналоговых платежах. Много разных
видов неналоговых платежей, которые
не систематизированы, входят в
противоречие друг с другом и
дублируют

в процессе

в разработке гос.органа

7

Закон КР «О товарной
бирже и биржевой
торговле в КР» от
29.06.1992г. №915-XII

Закон
КР

изменения

НПА, не в полной мере соответствует
законодательству КР, а также не
способствует развитию биржевой
торговли в республики. Законом не
установлена организационно-правовая
форма товарной биржи. Имеются
ограничения по учреждению товарной
биржи в соответствии с которой доля
каждого из учредителей товарной
биржи в уставном фонде не должна
превышать 10%.

в процессе

Учитывая, что исполнение рекомендаций к
данному НПА требует большого количества
времени и экспертной поддержки, срок
исполнения установлен до 1 декабря 2018
года. В настоящее время проводится анализ
законодательства.

8

Закон КР «О семенах»
от 19.06.1997г. №38

Закон
КР

изменения

Гармонизация с законодательством
ЕАЭС.
Устранение противоречий с Законом об
ЛРС

в процессе

Подготовлены изменения в закон, находится
на согласовании внутри МСХППМ

9

Закон КР «О
банкротстве» от
15.10.1997г. №74

Закон
КР

изменения

Исключение лицензирования
администратора процедуры
банкротства. Не подпадает под
критерии ЛРС, является оценкой
квалификации. Сохраняется
квалификационный сертификат

в процессе

в разработке гос.органа

10

Закон КР «О защите
прав потребителей» от
10.12.1997г. №90

Закон
КР

изменения

Расширение понятия гарантийного
срока и срока годности товара.
Увеличение сроков предъявления
потребителем требований в отношении
недостатков товара, в случае отсутствия
гарантийных сроков или сроков
годности товара до 2 лет. Четко
определить право потребителя на
возврат товара надлежащего качества
при условии:
-сохранения потребительских свойств;
-товарного вида;
-при наличии всех соответствующих
комплектующих товара, или пломб,
фабричных ярлыков; и пр.

в процессе

в разработке гос.органа

11

Закон КР «О
коммерческой тайне»
от 30.03.1998г. №27

Закон
КР

изменения

Обеспечение полной защиты
коммерческой тайны.
Исключение неограниченных
полномочий государственных
контролирующих и
правоохранительных органов.
Уточнение понятия коммерческой
тайны с установлением четких
критериев и признаков.

в процессе

в разработке гос.органа

12

Закон КР «О правовой
охране программ для
электронных
вычислительных
машин и баз данных»
от 30.03.1998г. №28

Закон
КР

изменения

Обеспечение защиты интересов КР при
заключении контрактов на разработку
программ для ЭВМ или баз данных.
Зачастую ГО попадают в ситуацию,
когда имущественные права (права
администратора баз данных, доступ к
исходному коду/тексту для дальнейшей
модификации (переработки) программы
или базы данных.) остаются у
разработчика (исполнителя) по
государственному контракту. И в
дальнейшем не могут внести какие-либо
изменения в программу/базу данных
для ее улучшения или изменения под
свои нужды.

в процессе

в разработке гос.органа

13

Закон КР «О
радиационной
безопасности
населения КР» от
17.06.1999г. №58

Закон
КР

изменения

Приведение в соответствие с Законом о
ЛРС

в процессе

в разработке гос.органа

14

Закон КР «О
Национальном
архивном фонде» от
22.11.1999г. №125

Закон
КР

изменения

в процессе

Разработан и внесен на рассмотрение
МЮКР.

15

Закон КР «Об
аварийноспасательных службах
и статусе спасателей»
от 21.01.2000г. №35

Закон
КР

изменения

Устранение бланкетных норм.
Определение целевой группы
участников правоотношений
(субъектов) в сфере архивного
законодательства и внесение изменений
по всему тексту Закона.
Устранение неработающих и не нужных
функций (регистрация спасателей)

в процессе

в разработке гос.органа

16

Закон КР «Об
управлении землями
сельскохозяйственного
назначения» от
11.01.2001г. №4

Закон
КР

изменения

Устранение противоречий с Земельным
кодексом

в процессе

в разработке гос.органа

17

Закон КР «О залоге»
от 12.03.2005г. №49

Закон
КР

изменения

Исключение обязательности
нотариального удостоверения Договора
о залоге недвижимого имущества

в процессе

в разработке гос.органа

18

19

20

21

Закон КР «О
запрещении рубки,
транспортировки,
приобретения и сбыта,
заготовки и
использования,
экспорта и импорта
особо ценных
(ореховых и арчовых)
древесных пород в
КР» от 12.02.2007г.
№15
Закон КР «О
государственном
регулировании и
политике в области
эмиссии и поглощения
парниковых газов» от
25.05.2007г. №71
Закон КР «Об
информации
персонального
характера» от
14.04.2008г. №58

Закон
КР

изменения

Продление срока действия закона.

в процессе

в разработке гос.органа

Закон
КР

изменения

Совершенствование законодательства в
области эмиссии и поглащения газов

в процессе

в разработке гос.органа

Закон
КР

изменения

Создание эффективного
уполномоченного органа, который
обеспечит выполнение фактически не
работающих и не применяющихся норм
Закона, а следовательно, защитить
права граждан Кыргызстана на их
персональные данные.
Устранение бланкетных норм.

в процессе

Разработан проект Закона КР "О внесении
изменений в Закон КР «Об информации
персонального характера»" и внесен в
МЮКР для внесения на согласование в
установленном порядке 31.07.2017 г.

Закон КР«О
государственной
регистрации
юридических лиц,
филиалов
(представительств)» от
20.02.2009г. №57

Закон
КР

изменения

Ввести систему учета юр.лиц на основе
ИНН. Отменить код ОКПО и
регистрационный номер МЮ как форму
учета и идентификации юр.лица при
осуществлении им хозяйственной
деятельности. Реестр признается как
единственный источник подтверждения
факта удостовререния создания,
реорганизаци и ликвидации юр.лица,
свидетельство о госрегистрации будет
выдаваться в добровольном порядке.
Отменяется предварительная проверка и
бронирование наименования
юридических лиц.

в процессе

проект вывешен на общественное
обсуждение

22

Закон КР «Об
уполномоченном
государственном
органе в сфере надзора
и регулирования
финансового рынка»
от 24.07.2009г. №249

Закон
КР

изменения

Устранение противоречия с Законом о
ЛРС (отсутствие в статье 17 разрешения
на деятельность в качестве
саморегулируемой организации)

в процессе

в разработке гос.органа

23

Закон КР «Об охране
плодородия почвы
земель
сельскохозяйственного
назначения» от
10.08.2012г. №165

Закон
КР

изменения

Устранение противоречий с Земельным
кодексом .
В соответствии с Законом о НПА
уполномоченные госорганы не могут
утверждать (принимать) НПА.

в процессе

в разработке гос.органа

24

Закон КР «О
таможенном тарифе
КР» от 30.12.2014г.
№173

Закон
КР

изменения

Закон не в полной мере соответствует
нормам Договора о ЕАЭС от
29.05.2014г., Таможенному кодексу ТС
(ЕАЭС), международного договора о
присоединении КР к Договору о Союзе,
а также решениям Комиссии в сфере
таможенно-тарифного регулирования.

в процессе

проект Закона КР и ППКР направлен на
согласование с госорганами

Указы Президента КР

№

Наименование НПА

Вид НПА

Рекомендация
ОРР

Обоснование

Статус
исполнения

Комментарий

1

Указ Президента КР «О мерах по
дальнейшему развитию
организованного рынка ценных
бумаг» от 10.05.1999г. №121

Указ
Президента КР

утрата

Дублирует отраслевой Закон КР
"О рынке ценных бумаг"

В АПКР

На рассмотрении
подразделений

й

Указ Президента КР «О новых
направлениях и мерах земельной и
аграрной реформы» от 17.04.2004г.
УП №142

Указ
Президента КР

утрата

Данный НПА исполнен.
Закон КР "О кооперативах"
принят 11.06.2004г. (было
поручено продвижение данного
закона в ЖК КР)

В АПКР

На рассмотрении
подразделений

3

Указ Президента КР «О мерах по
обеспечению социальноэкономического развития регионов
КР» от 25.02.2008г. УП №86

Указ
Президента КР

утрата

НПА, в соответствии с
которыми был принят данный
Указ, и имеющие более высокую
юридическую силу, признаны
утратившими силу

В АПКР

На рассмотрении
подразделений

4

Указ Президента КР "О
дополнительных мерах,
направленных на обеспечение
сельского населения чистой
питьевой водой» от 27.12.2008г.
№468

Указ
Президента КР

утрата

Данный НПА исполнен.

В АПКР

На рассмотрении
подразделений

Постановления ЖК КР

№

Наименование НПА

Вид НПА

1

Постановление Законодательного
собрания ЖК КР «Об утверждении
Типового положения об условиях и
порядке предоставления в аренду
земель Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий» от
15.04.2002г. №702-II

Постановление
ЖККР

Рекомендация
ОРР
утрата

Обоснование
Принята новая редакция
Типового положения
(Постановление ЖК КР «Об
утверждении Типового
положения об условиях и порядке
предоставления в аренду земель
Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий» от
29.06.2007г. №1997-III)

Статус
исполнения
в процессе

Комментарий
МЭ направил в ЖККР
письмо с обоснованием
необходимости подачи на
утрату данного НПА, далее
вопрос продвигает ЖККР

Постановления Правительства КР, распоряжения Правительства КР, приказы

№

Наименование НПА
1. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
использования земель водного
фонда Республики
Кыргызстан» от 26.05.1992г.
№252

Вид НПА
Постановление
ПКР

Рекомендация
ОРР
утрата

Обоснование
Нормы Положения содержат
ссылки на НПА, которые утратили
силу, содержат коррупционные
нормы, отсутствует
опубликование, отсутствует НПА,
во исполнение которого он
принят, используется устаревшая
терминология.

Статус
исполнения
в АПКР

Комментарий
На рассмотрении
подразделений АПКР

2. ППКР «Об утверждении ставки
государственной пошлины при
нотариальном удостоверении
залогового договора» от
11.08.1995г. №348

Постановление
ПКР

утрата

НПА не актуален.
Утверждались ставки госпошлины
по залоговым договорам в рамках
проекта PESAC. Сейчас данный
проект не реализуется.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

3. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке поставок
товаров и предоставления услуг
в рамках производственной
кооперации предприятий и
отраслей КР и других
государств - участников СНГ»
от 23.10.1995г. №440

Постановление
ПКР

утрата

НПА не актуален.
Предприятия в рамках
гражданско-правовых отношений
самостоятельно заключают
соглашения, договора о
сотрудничестве.
Соглашения между
министерствами о сохранении
специализации предприятий и
взаимных кооперированных
поставках не заключаются в связи
с отсутствием в настоящее время
указанных полномочий у
профильных министерств.
Предприятия, имеющие частную
форму собственности, в условиях
рыночной экономики
самостоятельно находят партнеров
и заключают взаимовыгодные
сделки, предприятия с
государственной долей участия в
пределах своих полномочий также
самостоятельно осуществляют
финансово-хозяйственную
деятельность.
В действующем таможенном,
налоговом законодательстве, а
также в законодательстве ЕАЭС
не предусмотрено освобождение
от ввозных и вывозных пошлины,
налогов, акцизов и
количественных ограничений в
отношении товаров, поставляемых
в рамках производственной
кооперации.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

4. ППКР «О порядке уничтожения
(переработки) продукции
(товаров), признанной
непригодной к реализации» от
9.07.1997г. №407

Постановление
ПКР

утрата

НПА, во исполнение которых был
разработано и принято данное
постановление, утратили силу:
- постановление ПКР от 6 января
1997 года №12 «Об организации
работ по стандартизации,
обеспечению единства измерений,
сертификации продукции и услуг
в КР»,
- Законы КР «О стандартизации»
и «О сертификации продукции и
услуг».
При этом в НПА вопросы,
связанные с вывозом,
уничтожением, а также
необходимостью согласования
технологии переработки
забракованной продукции,
решают специальные комиссии,
работа которых не
регламентирована, отсутствуют
процедуры подачи заявки,
рассмотрения и принятия решений
комиссиями.
При этом, Комиссии
возглавляются представителями
Минздрава. Вместе с тем,
Положение затрагивает также
продукцию, которые не входит в
компетенцию Минздрава.
Также не уточнены гос.органы и
процедуры установления запрета.

в процессе

проект ППКР направлен на
согласование с госорганами

5. ППКР «О ставках таможенных
пошлин на
сельскохозяйственные и
промышленные товары,
импортируемые на территорию
КР, и перечне специфических
обязательств КР по услугам» от
24.10.1997г. №619

Постановление
ПКР

утрата

Данный НПА исполнен.
По пункту 1: утвержденные
данным НПА ставки таможенных
пошлин на сельскохозяйственные
и промышленные товары,
импортируемые на территорию КР
в настоящее время не
применяются, т.к. в соответствии с
Договором о ЕАЭС, другими
международными договорами о
присоединении КР к ЕАЭС, в
соответствии с Законом КР «О
таможенном тарифе КР» при
импорте товаров применяются
таможенные ставки ЕТТ ЕАЭС.
По пункту 2: утвержденный
данным НПА перечень
специфических обязательств КР
по услугам можно считать
недействительным, т.к. в
соответствии с пунктом 3
постановления ПКР «О
результатах третьего заседания
рабочей группы ВТО,
двусторонних переговоров со
странами-членами ВТО и мерах по
подготовке четвертого заседания
рабочей группы ВТО» от
18.04.1998г. №200 был утвержден
уточненный в ходе проведенных
в феврале 1998г. двусторонних
переговоров с делегациями странчленов ВТО перечень
специфических обязательств КР
по услугам согласно приложению
3 к указанному постановлению.
По пункту 3 поручение имело
разовый характер.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

6. ППКР «О мониторинге земель
сельскохозяйственного
назначения КР» от 1.03.1999г.
№115

Постановление
ПКР

утрата

Законы, во исполнение которых
было принято данное
постановление, утратили силу.
Готовиться проект НПА в новой
редакции.

7. ППКР «О Фонде содействия
занятости» от 9.07.1999г. №382

Постановление
ПКР

утрата

8. ППКР «Об утверждении
положения о биосферной
территории Ысык-Кель» от
24.01.2000г. №40

Постановление
ПКР

утрата

Ранее, САР были даны
рекомендации о существенной
доработке Закона о биосферной
территории. В связи с этим
возникла необходимость в
разработке положения , в новой
редакции.

9. ППКР «Об утверждении
Положения о минимальных
ставках авторского
вознаграждения за создание
объектов авторского права и
смежных прав, их первое
публичное исполнение и/или
издание» от 20.04.2000г. №225

Постановление
ПКР

утрата

Отсутствует необходимость в
установлении минимальных
ставок авторского вознаграждения
за использование объектов
авторского права и смежных прав,
т.к. Законом КР «Об авторском
праве и смежных правах»
установлен договорной характер
установления размеров авторского
вознаграждения.
Установленные минимальные
ставки противоречат принципу
свободы договора и
вышеуказанному закону.

в процессе

в АПКР
Закон КР «О содействии занятости
населения» от 1998г., который
является правовым основанием,
утратил силу.
в процессе

в АПКР

Методические указания по
мониторингу земель
сельскохозяйственного
назначения Кыргызской
Республики разработаны,
проект Положения после
согласования с
министерствами и
ведомствами находится на
стадии подготовки для
отправления на
согласование в
Министерство юстиции.
На рассмотрении
подразделений АПКР

в разработке гос.органа

На рассмотрении
подразделений АПКР

10. ППКР «Об утверждении
положения о государственном
контроле за охраной
окружающей среды,
рациональным использованием
природных ресурсов и
обеспечением экологической
безопасности КР» от
25.05.2000г. №295
11. ППКР «О вопросах создания
экспортно-промышленной зоны
в КР» от 15.03.2002г. №149

Постановление
ПКР

утрата

Противоречит существующему
законодательству в контрольнонадзорной сфере. Функции
контроля в сфере охраны
окружающей среды переданы
другому государственному органу
- ГИЭТБ.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

Постановление
ПКР

утрата

НПА не актуален.
Поручения по данному НПА
имели разовый характер.
Специальные промышленные
зоны до настоящего времени в КР
не созданы.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

12. ППКР «О введении временных
сезонных таможенных пошлин
на импорт зерна
продовольственной пшеницы»
от 30.08.2002г. №594

Постановление
ПКР

утрата

Срок истёк.
Временные сезонные таможенные
пошлины в размере 20% от
стоимости зерна
продовольственной пшеницы
были установлены с 1.09 по
1.11.2002г.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

13. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
начисления и выплаты
компенсаций в связи с
повышением пенсионного
возраста» от 23.03.2005г. №145

Постановление
ПКР

утрата

Срок истёк.
Согласно утвержденному
Положению повышение
пенсионного возраста
производилось в 2008г.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

14. ППКР «Об образовании
Комитета управления
инвестиционными проектами
строительства, реконструкции и
реабилитации автомобильных
дорог в КР» от 30.12.2005г.
№641

Постановление
ПКР

утрата

НПА не актуален.
Заседания Комитета управления
инвестиционными проектами
строительства, реконструкции и
реабилитации автомобильных
дорог в КР не проводились и не
проводятся.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

15. ППКР «О порядке
использования в товарных
знаках, знаках обслуживания
полного или сокращенного
названия КР и образованных на
его основе слов и сочетаний» от
13.02.2006г. №94

Постановление
ПКР

утрата

Дублируется с Порядком
включения в наименование
юр.лиц, филиалов
(представительств) официального
полного или сокращенного
названия КР, утвержденным
ППКР от 8.12.2010 г. №318. Т.е.
схожие отношения уже
регулируются процедурой при
регистрации юр.лица в органах
юстиции. Если организация
получила право использования в
своем фирменном наименовании
термины, связанные с Кыргызской
Республикой, то нет
необходимости ограничивать эти
организации при регистрации
товарного знака и знака
обслуживания.

в процессе

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

16. ППКР «О Службе надзора и
регулирования финансового
рынка КР» от 24.07.2007г.
№288

Постановление
ПКР

утрата

Дублируется и противоречит
нормам Закона КР «Об
уполномоченном государственном
органе в сфере надзора и
регулирования финансового
рынка» от 24.07.2009г. №249.

в процессе

проект ППКР направлен на
согласование с госорганами

17. ППКР «Об утверждении формы
справки, прилагаемой к
грузовой таможенной
декларации при ввозе на
территорию КР этилового
спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
формы справки, прилагаемой к
товарно-транспортной
накладной при производстве
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей
продукции на территории КР, и
порядка их заполнения» от
3.10.2008г. №561

Постановление
ПКР

утрата

Нормы Положения содержат
ссылки на НПА, которые утратили
силу.
Противоречит Закону КР "О
государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции"
от 13.10.2009г. №269.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

18. ППКР «Об утверждении
Положения о временном и
постоянном видах на
жительство в КР для
иностранного гражданина, лица
без гражданства и
удостоверении лица без
гражданства» от 13.11.2008г.
№626

Постановление
ПКР

утрата

Нормы Положения устарели, в
связи с внесением изменений и
дополнений в Закон КР "О
внешней миграции".

в процессе

Разработан и внесен на
рассмотрение МЮКР.

19. ППКР «О фонде развития
рыбного хозяйства КР» от
10.03.2009г. №162

Постановление
ПКР

утрата

Противоречит Бюджетному
кодексу КР, который вступил в
силу 1.01.2017г.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

20. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
применения и учета бланков
строгой отчетности счетовфактур по НДС и форм
налоговой отчетности по
косвенным налогам» от
20.04.2011г. №177

Постановление
ПКР

утрата

В соответствии с постановлением
ПКР от 4.11.2016г. №569
рассматриваемый НПА утратил
силу с 1.02.2017г.

в АПКР

В ППКР разработан и на
согласовании в МЭ

21. ППКР «Об утверждении
Порядка предварительной
проверки наименований
регистрируемых
(перерегистрируемых)
юридических лиц, филиалов
(представительств)» от
3.08.2011г. №442

Постановление
ПКР

утрата

Вводится он-лайн регистрация, в
связи с чем предварительная
проверка и бронирование не
нужны.

в процессе

в разработке гос.органа

22. ППКР «О Национальной
стратегии развития
интеллектуальной
собственности и инноваций в
КР на 2012-2016 годы» от
23.09.2011г. №593

Постановление
ПКР

утрата

Срок реализации Стратегии истек
(рассчитана на 2012-2016гг.)

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

23. ППКР «Об установлении
ставки сезонной (вывозной)
таможенной пошлины на
удобрения, вывозимые с
территории КР» от 9.02.2012г.
№84

Постановление
ПКР

утрата

Срок истёк.
Срок установления ставки
сезонной (вывозной) таможенной
пошлины на удобрения был
установлен с 15.02. по 15.08.2012г.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

24. ППКР «Об утверждении
Программы развития
пастбищного хозяйства КР на
2012-2015 годы» от 10.02.2012г.
№89

Постановление
ПКР

утрата

Срок реализации Программы
истёк (рассчитана на 2012-2015гг.)

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

25. ППКР «Об утверждении
Порядка проведения
информационного поиска по
заявке на изобретение и
предоставления сведений о
нем» от 29.02.2012г. №156

Постановление
ПКР

утрата

Согласно ст.24 Закона КР
«Патентный закон» от 14.01.1998г.
№8 Порядок проведения
информационного поиска и
предоставления сведений о нем
определяется Кыргызпатентом.
Т.е. данный порядок
рекомендуется утвердить
ведомственным актом
Кыргызпатента.

в АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

26. ППКР «Об утверждении
Порядка использования в
товарных знаках, знаках
обслуживания, наименованиях
юридических лиц термина
"Манас" и образованных на его
основе слов и словосочетаний»
от 25.09.2012г. №634

Постановление
ПКР

утрата

Требования к размеру вклада в
уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества не
менее 1 млн.сом.
Расчетные показатели завышены и
необоснованы, не способствуют
развитию бизнеса. В этой связи
возможно установление
альтернативного регулирования, в
виде госпошлины за возможность
включения в наименования
юридического лица термина
«Манас».

в процессе

27. ППКР «Об утверждении
Инструкции о порядке
заполнения и выдачи
гарантийного обязательства
таможенными органами КР» от
27.01.2014г. №56

Постановление
ПКР

утрата

Нормы Положения содержат
ссылки на НПА, которые утратили
силу. В связи с вступлением КР в
ТС отсутствует необходимость
заполнения гарантийного
обязательства при перемещении
товаров автомобильным
транспортом через территорию
Республики Казахстан

в АПКР

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

На рассмотрении
подразделений АПКР

28. ППКР «Об утверждении
Временного положения о
порядке расчета результатов
инвестирования средств
пенсионных накоплений» от
30.06.2014г. №361

Постановление
ПКР

утрата

Срок истёк.
Утвержденное Временное
положение действовало с 1 января
2013 года по 31 декабря 2015 года.

в АПКР

29. ППКР «Об утверждении
Временных правил выдачи
разрешений на рубку особо
ценных (ореховых и арчовых)
древесных пород в КР» от
23.10.2014г. №612

Постановление
ПКР

утрата

Срок истёк.
Утвержденные Временные
правила действовали до
1.03.2015г.

в АПКР

30. Распоряжение ПКР «Об
одобрении генерального
соглашения между
Правительством КР,
Федерацией профсоюзов
Кыргызстана и
республиканскими
объединениями работодателей
на 2013-2015 годы» от
25.09.2012г. №464

Распоряжение
ПКР

утрата

Срок истёк (рассчитан на 20132015гг.)

в АПКР

Государственной службой
регулирования и надзора за
финансовым рынком при
Правительстве КР
разработан проект
постановления
Правительства КР «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Кыргызской
Республики «Об
утверждении нормативных
правовых актов,
регулирующих процесс
инвестирования средств
пенсионных накоплений в
КР» от 19.08.2015 года №
590, где предусматривается
норма о признании
утратившим силу
постановления
Правительства КР «Об
утверждении Временного
положения о порядке
расчета результатов
инвестирования средств
пенсионных накоплений» от
30.06.2014 г. № 361.
На рассмотрении
подразделений АПКР

На рассмотрении
подразделений АПКР

31. Приказ Министерства
сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей
промышленности КР «Об
утверждении Правил выдачи
справки, подтверждающей
принадлежность продукции к
лекарственным средствам
ветеринарного назначения» от
8.01.2009г. №4

Приказ

утрата

Противоречит Закону КР "О
НПА".
Министерство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпинимательской деятельности
(за исключением специально
делегированных полномочий по
принятию НПА).
Функции по выдаче справки
переданы другому
государственому органу - ГИВФБ.

в процессе

исполнено.

32. Приказ Министерства
сельского хозяйства и
мелиорации КР «О выдаче
разрешительных документов на
ввозимый в КР семенной и
посадочный материал
растений» от 8.08.2014г. №84

Приказ

утрата

Противоречит Закону КР "О
НПА".
Министерство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпинимательской деятельности
(за исключением специально
делегированных полномочий по
принятию НПА).
Требуется внесение дополнений в
Закон о ЛРС.

в процессе

в разработке гос.органа

33. ППКР «Об утверждении ставок
государственной пошлины» от
18.07.1994г. №521

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
законом о ЛРС (разрешение на
охоту и рыболовство отсутствует).

в процессе

в разработке гос.органа

34. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
подтверждения трудового
стажа для назначения пенсий»
от 25.07.1995г. №310

Постановление
ПКР

изменения

Необходимо привести название
Соцфонда в соответствие с ППКР
от 12.01.2012г. №12 «Об органах
государственного управления при
Правительстве КР и других
организациях в ведении ПКР»

в АПКР

35. ППКР «Об утверждении
списков производств, работ,
профессий, должностей и
показателей, дающих право на
льготное пенсионное
обеспечение» от 1.07.1996г.
№298

Постановление
ПКР

изменения

Привести в соответствие с
Законом КР «О государственном
пенсионном социальном
страховании» от 21.07.1997г. №57.

в процессе

36. ППКР «Об утверждении
Положения о государственной
лесной охране КР и Правил
пожарной безопасности в лесах
КР» от 24.06.1997г. №371

Постановление
ПКР

изменения

Повышение пожарной
безопастности.
Устранение коррупционных
факторов

в процессе

проект постановления
Правительсва КР «О
внесении изменений в
постановление
Правительства КР «Об
утверждении Положения о
порядке подтверждения
трудового стажа для
назначения пенсий» от
25.07.1995 г. № 310», с 1
августа 2017 года размещен
на официальном сайте
Правительства КР для
общественного обсуждения,
в установленном порядке
согласован с
министерствами/
ведомствами и направлен в
Аппарат Правительства КР
(исх. от 30.08.2017 г. № 23/2509)
принято постановление
Правления Социального
фонда от 21.07.2017 года №
75.
проект ППКР на
рассмотрении МЮ

в разработке гос.органа

37. ППКР «Об образовании
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской
техники при Министерстве
здравоохранения КР» от
26.09.1997г. №556

Постановление
ПКР

изменения

Постановление ПКР, в которое
вносятся изменения данным НПА,
признано утратившим силу.

в процессе

проект на стадии разработки

38. ППКР «Об утверждении
Положения об условиях и
порядке предоставления
принудительной лицензии на
объект промышленной
собственности и ее
использовании» от 24.12.1998г.
№862
39. ППКР «Об утверждении
Положения об особенностях
регулирования труда
совместителей» от 14.03.2000г.
№135

Постановление
ПКР

изменения

Противоречит вышестоящему
НПА, т.к. выходит за рамки
Патентного закона КР и
противоречит исключительному
праву владельца патента на объект
промышленной собственности.

в процессе

в разработке гос.органа

Постановление
ПКР

изменения

Отдельные нормы Положения не
соответствуют критерию анализа в
части законности, поскольку
имеются несоответствия с
Трудовым кодексом и Законом КР
«О государственной гражданской
и муниципальной службе».

в процессе

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

40. ППКР «Об утверждении
Положения об особенностях
регулирования труда
надомников» от 23.06.2000г.
№367

Постановление
ПКР

изменения

Привести в соответствие с
Трудовым кодексом.

в процессе

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

41. ППКР «Об утверждении
Положения по сертификации
семян зерновых культур в КР»
от 5.01.2002г. №6

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом "О семенах".

в процессе

Подготовлены изменения в
постановлени , находится на
согласовании внутри
МСХППМ

42. ППКР «Об утверждении
Порядка определения
стоимостной оценки
(нормативной цены) земли
сельскохозяйственного
назначения» от 4.02.2002г. №47

Постановление
ПКР

изменения

Необходимо определить
государственный орган определяющий нормативные цены
конкретного земельного участка
при их реализации на торгах,
совершении гражданско-правовых
сделок с земельным участком,
возмещении потерь и убытков
собственников при выкупе земель
для государственных и
общественных нужд.

в процессе

Разработан проект
Постановления
Правительства Кыргызской
Республики, направлен на
согласование в
Министерство юстиции
письмом от 11.09.17 г. за №
01-4/4262,

43. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
использования термина
"национальный" в
наименовании юридических
лиц КР» от 11.09.2002г. №621

Постановление
ПКР

изменения

Закрепить
возможность
использования
термина
«Национальный» в наименованиях
коммерческих организаций при
условии оплаты государственной
пошлины в размере равном
пятитысячному
расчетному
показателю

в процессе

в разработке гос.органа

44. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке ввоза на
территорию КР и вывоза за ее
пределы объектов культурных
ценностей» от 28.01.2003г. №36

Постановление
ПКР

изменения

в процессе

в разработке гос.органа

45. ППКР «О развитии
деятельности оценщиков и
оценочных организаций в КР»
от 21.08.2003г. №537

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие со
статьей 6 Конвенции о мерах,
направленных на запрещение и
предупреждение незаконного
ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные
ценности (КР присоединилась к
указанной Конвенции в 1995
году).
Приведение в соответствие с
нормами Закона о НПА.
Совершенствование и более
детальная регламентация
законодательства, регулирующего
деятельность оценщиков.

в процессе

будет реализован по итогам
принятия отраслевого
Закона

46. ППКР «Об утверждении
нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность
образовательных организаций
высшего и среднего
профессионального
образования КР» от 3.02.2004г.
№53

Постановление
ПКР

изменения

Приведение названия
государственного органа в
соответствие с постановлением
ЖК КР от 9.11.2016г. №1054-VI
«О структуре ПКР».

в процессе

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

47. ППКР «Об утверждении
Положения о проведении
оценки соответствия семян
сахарной и кормовой свеклы в
КР» от 25.11.2004г. №861

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом КР "О семенах"

в процессе

Подготовлены изменения в
постановлени , находится на
согласовании внутри
МСХППМ

48. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
государственной регистрации
права частной собственности на
земельные участки под
зданиями и сооружениями,
приватизированными до
введения в действие
Земельного кодекса КР» от
20.06.2006г. №449

Постановление
ПКР

изменения

Исключить ссылки на НПА, во
исполнение которого был принято
данное ППКР, поскольку они
утратили силу. В соответствии со
статьей 33 Закона КР «О НПА КР»
при выявлении пробелов и
коллизий в НПА нормотворческие
органы (должностные лица),
принявшие их, вносят в них
соответствующие дополнения или
изменения, устраняющие пробелы
и коллизии.

в процессе

Разработан проект ПКР "О
внесении изменений в
ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
государственной
регистрации права частной
собственности на земельные
участки под зданиями и
сооружениями,
приватизированными до
введения в действие
Земельного кодекса КР» от
20.06.2006г. №449, и внесен
в МЮКР 31.07.2017 для
согласования в
установленном порядке.

49. ППКР «Об утверждении
Правил оборота гражданских
пиротехнических изделий на
территории КР» от
24.08.2007г. №368

Постановление
ПКР

изменения

Отмена незаконных
разрешительных документов,
привидение в соответствие с
Законом о ЛРС.

в процессе

в разработке гос.органа.

50. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
взаимодействия между
государственными органами
при государственной
регистрации (перерегистрации)
юридических лиц, филиалов и
представительств по принципу
«единого окна» от 23.04.2008г.
№182

Постановление
ПКР

изменения

Исключить нормы о том, что
необходимо получать разрешение
на изготовление печатей.
Предусмотреть, что Госреестр
юр.лиц является единственным
источником, подтверждающим
факт регистрации,
перерегистрации и ликвидации
юр.лица

в процессе

в разработке гос.органа

51. ППКР «Об утверждении
Положения о пошлинах за
регистрацию и предоставление
права пользования
традиционным знанием» от
15.09.2008г. №517
52. ППКР "О мерах по реализации
требований норм Налогового
кодекса КР" от 30.12.2008г.
№736

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Бюджетным кодексом КР.
Обеспечение адресной социальной
поддержки обладателей
традиционных знаний.

в процессе

в разработке гос.органа

Постановление
ПКР

изменения

Противоречит Налоговому
Кодексу КР (порядок
документального подтверждения
стоимости утраты товара в
результате воздействия
непреодолимой силы,
утвержденный данным ППКР).

в процессе

В ППКР разработан и на
согласовании в МЭ

53. ППКР «Об утверждении
Положения о проведении
оценки соответствия семян
многолетних бобовых
кормовых трав в КР» от
12.01.2009г. №5

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Законом КР "О семенах"

в процессе

Подготовлены изменения в
постановление , находится
на согласовании внутри
МСХППМ

54. ППКР «О рыбохозяйственном
освоении и использовании
естественных и искусственных
водоемов в КР» от 7.09.2009г.
№561

Постановление
ПКР

изменения

Исключение коррупционных норм
и рисков.
Необходима доработка в части:
- определения исчерпывающего
перечня документов для
предоставления на конкурс,
- передача водоемов должно
проводиться только на конкурсной
основе,
- прав и обязанностей
пользователей водоемов.
Департамент рыбного хозяйства
не включен в Перечень
госорганов, имеющих право на
проведение проверок субъектов
предпринимательства.

в процессе

разработан, размещен на
сайте Правительства
Кыргызской Республики для
общественного обсуждения
и направления на
согласование в
министерства и ведомства
Кыргызской Республики

55. ППКР «Об утверждении новых
форм бланков сертификата
соответствия и декларации о
соответствии» от 25.03.2010г.
№178

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
положениями ЕАЭС, т.к. в ряде
случаев для некоторой продукции
могут и должны применяться
единые формы сертификата
соответствия и правила его
оформления в соответствии с
требованиями технического
регламента ЕАЭС, которые
утверждаются ЕАЭК.

в процессе

проект ППКР направлен на
согласование с госорганами

56. ППКР «О дальнейших мерах по
совершенствованию
национальной системы
экспортного контроля в КР» от
27.10.2010г. №257

Постановление
ПКР

изменения

Устранение правовых пробелов, в
т.ч. регламентирование процесса
предоставления
административных процедур, с
указанием сроков рассмотрения,
переоформления и продления
лицензий.

в процессе

проект ППКР направлен на
согласование с госорганами

57. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
включения в наименование
юридических лиц, филиалов
(представительств)
официального полного или
сокращенного названия КР» от
08.12.2010г. №318

Постановление
ПКР

изменения

Установление госпошлины за
применение названия КР в
наименовании юр.лица, вместо
уставного капитала.

в процессе

в разработке гос.органа

58. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
наложения административных
взысканий за правонарушения в
сфере
архивного
законодательства и Перечня
управленческих документов,
образующихся в деятельности
учреждений, организаций,
предприятий, с указанием
сроков хранения» от
31.12.2010г. №346

Постановление
ПКР

изменения

Дублирование одних и тех же
общественных отношений двумя
НПА (разной юридической силы),
рекомендуется абзац 2 пункта 1
постановления, признать
утратившим силу.

в процессе

Разработан и внесен
07.08.2017 г. (исх.1-26/811)
на рассмотрение МЮКР.

59. ППКР «О вопросах
регистрации юридических лиц,
филиалов и представительств»
от 28.01.2011г. №31

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
законодательством КР (отмена
разрешения на получение печати)

в процессе

в разработке гос.органа

60. ППКР «Об утверждении
положений и Порядка по
администрированию налогов»
от 7.04.2011г. №144

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
Налоговым кодексом КР (внесение
изменений в Положение о порядке
взыскания налоговой
задолженности, Положение о
порядке проведения камеральных
проверок должностными лицами
налоговых органов по
соблюдению
налогоплательщиками налогового
законодательства).

в процессе

В ППКР разработан и на
согласовании в МЭ

61. ППКР «О мерах по реализации
законов КР "О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта и
алкогольной продукции", "О
лицензировании", "О порядке
проведения проверок субъектов
предпринимательства» от
10.06.2011г. №301

Постановление
ПКР

изменения

Дегустационная комиссия,
положение о которой утверждено
данным НПА, не работает и не
отвечает современным
требованиям рыночной
экономики.
Ранее ГНС давало рекомендацию
об упразднении данной комиссии.

в процессе

в разработке гос.органа

62. ППКР «Об утверждении
Инструкции по безопасному
использованию, хранению и
складированию пестицидов в
сельском хозяйстве» от
5.07.2011г. №361

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствии с
Законом КР «О химизации и
защите растений».

в процессе

Подготовлены изменения в
постановление. Письмом от
29.08.17 г. за № 01-4/4125
направлен на согласование в
Министерство юстиции.

63. ППКР «Об утверждении списка
вооружения, военной техники и
другой продукции и услуг
военного назначения,
подлежащих лицензированию
при их экспорте и импорте» от
6.07.2011г. №370

Постановление
ПКР

изменения

Дополнить Перечень военных
товаров кодами ТНВЭД ЕАЭС, а
также разработать
соответствующий НПА,
регламентирующий процедуру
осуществления государственного
контроля за перемещением в том
числе экспортом, импортом и
транзитом вооружения, военной
техники и другой продукции и
услуг военного назначения.

в процессе

Учитывая, что исполнение
рекомендаций к данному
НПА требует большого
количества
времени
и
экспертной поддержки, срок
исполнения установлен до 1
декабря 2018 года. Ведется
работа с донорами и
международными
организациями по поиску
технической,
экспертной
помощи

64. ППКР «Об утверждении
Порядка пропуска
транспортных средств по
автомобильным дорогам
общего пользования КР и
взимания сборов за
взвешивание и измерение
общей массы, осевых нагрузок,
размеров и других линейных
параметров транспортных
средств и Порядка пропуска и
взимания сборов за проезд
транспортных средств со
специальным и неделимым
грузом по автомобильным
дорогам общего пользования
КР» от 8.08.2011г. №454

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
законом о ЛРС, включение в Закон
о ЛРС, разрешения на перевозку
"неделимого груза".
Отмена термина "специальный
груз", так как термин
"специальный груз" по смыслу
дублирует термин "опасный груз".
В свою очередь перевозка
"опасного груза" регулируется
ППКР «Об утверждении Правил
перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом» от
11.04.2016г. №198.

в процессе

На стадии разработки в ГО

65. ППКР «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на
водных объектах КР» от
13.08.2011г. №466

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
законодательством КР (уточнение
уполномоченного органа)

в процессе

на согласовании с ГО

66. ППКР «Об утверждении
Положения о полисе
обязательного медицинского
страхования» от 28.02.2012г.
№151

Постановление
ПКР

изменения

Методика расчета стоимости
Полиса ОМС для лиц,
самостоятельно уплачивающих
взносы на обязательное
медицинское страхование,
фактически не используется, на
практике применяется
фиксированная ставка полиса.

в процессе

проект ППКР на
рассмотрении МЮ

67. ППКР «Об утверждении
Положения о порядке
представления налоговой
отчетности в электронном виде
без электронной цифровой
подписи» от 6.08.2013г. №453

Постановление
ПКР

изменения

В целях сокращения
административных процедур,
предлагается объединить
процедуры и оптимизировать
сроки процедур.

в процессе

ГНС планирует реализовать
данную рекомендацию в
рамках проекта
ТАЗА_КООМ

68. ППКР «Об утверждении
Перечня специализированных
товаров для строительства и
реконструкции конвертера
(ферросплавной печи),
подлежащих освобождению от
уплаты НДС при импорте на
таможенную территорию КР»
от 9.09.2013г. №502

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
законодательством КР (уточнение
термина таможенная территория
ЕАЭС, вместо термина
таможенная территория КР)

в процессе

На стадии разработки в ГО

69. ППКР «О введении
государственного
регулирования цен на уголь на
территории КР» от 4.11.2014г.
№628

Постановление
ПКР

изменения

Истёек срок государственного
регулирования цен на уголь
(было введено сроком на 90
календарных дней - до
4.02.2015г.).

в процессе

в разработке гос.органа

70. ППКР «Об утверждении
Правил идентификации
животных» от 5.12.2014г. №694

Постановление
ПКР

изменения

Приведение в соответствие с
нормами Закона КР «О
идентификации животных»

в процессе

Подготовлены изменения в
постановлени , находится на
согласовании внутри
ГИВФБ

71. ППКР «Об утверждении
Положения об охране
подземных вод в КР» от
2.03.2015г. №92

Постановление
ПКР

изменения

Конкретизация норм, устранение
коррупциогенности (необходимо
разработка критериев
рациональности использования
подземных вод, запрет на
нерациональное и расточительное
использование водных ресурсов,
приводящее к истощению запасов
подземных источников).

в процессе

в разработке гос.органа

72. ППКР «О мерах по реализации
требований статей 95, 101, 102,
105, 128, 135, 148, 153, 157, 158,
163, 176, 180, 213, 229, 232
Закона КР «О таможенном
регулировании в КР»» от
10.08.2015г. №564

Постановление
ПКР

изменения

Способствование бизнесу и
международной торговле КР,
конкретизация списка документов,
требуюмых для совершения
экспортных и импортных
таможенных операций, устранение
коррупциогенности.

в процессе

в разработке гос.органа

73. ППКР «Об утверждении
Временного положения о
лицензировании отдельных
видов деятельности в области
небанковского финансового
сектора» от 12.12.2016г. №661

Постановление
ПКР

изменения

Устранение противоречий с
Законом о ЛРС (лицензирование
сводится к подтверждению
квалификации аудиторов)

в процессе

в разработке гос.органа.

74. ППКР «О вопросах
регистрации иностранных
граждан и лиц без гражданства
на территории КР» от
19.12.2016г. №689

Постановление
ПКР

изменения

75. Постановление Правления
Социального фонда КР «Об
утверждении Регламента
работы по приему расчетной
ведомости по средствам
государственного социального
страхования от плательщиков
страховых взносов и выдачи
справки о задолженности» от
25.09.2014г. №94

Приказ

изменения

Рассмотреть возможность
установки системы регистрации
иностранных граждан на
государственной границе КР, либо
проводить автоматический обмен
информацией между
Госпогранслужбой и ГРС о
пересекших государственную
границу иностранных граждан.
Противоречит Закону КР «О
НПА».
Министерство не имеет право на
принятие НПА в сфере
регулирования
предпринимательской
деятельности (за исключением
специально делегированных
полномочий по принятию НПА).

в процессе

в разработке гос.органа

в процессе

Социальным фондом
разработан
соответствующий проект
постановления Правления
Социального фонда,
который находится на
согласовании.
Данным проектом
постановления предлагается
признать утратившим силу
постановления Правления
Социального фонда от
25.09.2014 года № 94, так
как указанные в Регламенте
нормы по приему расчетной
ведомости по средствам
государственного
социального страхования от
плательщиков страховых
взносов и выдачи справки о
задолженности, прописаны
в Инструкции «О порядке
начисления и уплаты
страховых взносов по
государственному
социальному страхованию»,
утвержденной
постановлением
Правительства КР от
22.05.2013 года № 278.

