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наименований мест происхождения товаров» от 28 ноября 2001 года №743
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155. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Соглашения о применении технических, медицинских, фармацевтических,
санитарных, ветеринарных и фитосанитарных норм, правил и требований в
отношении товаров, ввозимых в государства-участники Содружества
Независимых Государств, подписанного 28 сентября 2001 года в городе
Москве» от 31 декабря 2001 года №834

280

156. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о рационализаторском предложении в Кыргызской Республике»
от 27 мая 2002 года №336

280

157. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О минимальных
ставках авторского вознаграждения за использование объектов авторского
права и смежных прав» от 22 июля 2002 года №488

281

158. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внедрении
штрихового кодирования на экспортируемую продукцию в Кыргызской
Республике» от 17 февраля 2003 года №70

281

159. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Типовых правил пользования и содержания жилых домов и придомовых
земельных участков в Кыргызской Республике» от 8 апреля 2003 года №191

282

160. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о сборах за регистрацию рационализаторского предложения» от
27 апреля 2004 года №297

282

161. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об усилении мер по
обращению с отходами в Кыргызской Республике» от 7 декабря 2004 года
№897

283

162. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации Закона Кыргызской Республики «Об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и
военнообязанных, призванных на учебные и специальные сборы, и
приравненных к ним лиц» от 3 февраля 2005 года №55

283

163. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственной программы использования отходов производства и
потребления и Положения о государственном кадастре отходов и проведении
паспортизации опасных отходов» от 19 августа 2005 года №389

284

164. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке выплаты пенсий гражданам Кыргызской Республики,
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство в Российскую
Федерацию» от 15 января 2006 года №17

285

165. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
стандартов оценки имущества, обязательных к применению всеми
субъектами оценочной деятельности в Кыргызской Республике» от 3 апреля
2006 года №217

285
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166. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
положений, регулирующих проведение общереспубликанского тестирования
абитуриентов и конкурсное распределение государственных образовательных
грантов» от 2 июня 2006 года №404

286

167. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке
использования товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров и фирменных наименований в качестве адреса в сети
«Интернет» от 31 января 2007 года №26

287

168. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную
границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного
автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних
стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики» от
19 ноября 2007 года №556

287

169. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения «О порядке представления деклараций об объеме производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от
19 июня 2008 года №316

288

170. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295
Налогового кодекса Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской
Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской
Республики» от 30 декабря 2008 года №735

288

171. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
ставок (размеров) налога на основе обязательного патента по видам
экономической деятельности» от 28 января 2009 года №58

289

172. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о Центральной залоговой регистрационной конторе при
Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 7 февраля 2009 года
№82

290

173. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня скоропортящейся продукции» от 12 февраля 2009 года №120

291

174. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о формировании и применении тарифов на платные
образовательные услуги в Кыргызской Республике» от 18 мая 2009 года №300

291

175. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации требований статьи 112 Налогового кодекса Кыргызской
Республики» от 5 июня 2009 года №360

292

176. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации пункта 8 части 1 статьи 212 и части 5 статьи 239 Налогового
кодекса Кыргызской Республики» от 12 августа 2009 года №517

292

177. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о государственном регулировании ввоза и вывоза
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции» от 19 сентября
2009 года №594

293

178. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении
ставки вывозной (экспортной) таможенной пошлины на регенерируемую
бумагу и картон (макулатура и отходы), вывозимые с таможенной территории
Кыргызской Республики» от 30 сентября 2009 года №610

294
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179. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации требований статьи 345 Налогового кодекса Кыргызской
Республики» от 24 ноября 2009 года №713
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180. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве
юстиции Кыргызской Республики» от 15 декабря 2009 года №764
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181. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
классификатора опасных отходов и методических рекомендаций по
определению класса опасности отходов» от 15 января 2010 года №9

296

182. Постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об
утверждении Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в
Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики» от 9
июля 2010 года ВП №117

296

183. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке предоставления данных о недвижимости из Единой
информационной системы по недвижимости и местными регистрационными
органами Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое
имущество при Государственной регистрационной службе при Правительстве
Кыргызской Республики» от 25 ноября 2010 года №301

297

184. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
порядка выписывания рецептов на лекарственные средства и об их отпуске в
Кыргызской Республике» от 5 января 2011 года №2

298

185. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил размещения страховыми организациями страховых (технических)
резервов» от 5 января 2011 года №3

299

186. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» от 15 февраля 2011 года № 49

299

187. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке учета,
хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров в Кыргызской Республике» от 18 февраля 2011 года № 54

303

188. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
форм налоговых отчетов, патентов, расчетов, уведомлений, информации и
информационных расчетов по администрированию налогов» от 16 марта 2011
года №109

303

189. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке реализации международных договоров и иных
соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика, в части
освобождения от уплаты налогов, пошлин и иных платежей» от 12 апреля
2011 года №155

305

190. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О нормативах
потребления этилового спирта для организаций здравоохранения,
образования и социального обеспечения и порядке его обращения в лечебнопрофилактических организациях и аптечных учреждениях» от 19 апреля 2011
года №167

305

191. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об основных
направлениях дезинфекционного дела в Кыргызской Республике» от 19
апреля 2011 года №173

306
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192. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о временном управляющем инвестиционным фондом» от 10 мая
2011 года №205

307

193. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о раскрытии информации на рынке ценных бумаг» от 27 мая 2011
года №253

308

194. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о депозитарной деятельности» 24 июня 2011 года №344

309

195. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
стандартов внутреннего учета операций с ценными бумагами в брокерских
компаниях» от 26 июля 2011 года №409

309

196. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о нормативных показателях достаточности собственных средств,
устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг» от
15 августа 2011 года №467

310

197. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств
(имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск
которых признан несостоявшимся или недействительным» от 15 августа 2011
года №468

311

198. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о представлении отчетности фондовыми биржами на рынке
ценных бумаг Кыргызской Республики» от 15 августа 2011 года №469

311

199. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Типового положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав
собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности» от 23 сентября 2011 года №571

312

200. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Руководства по учету инфекционных заболеваний в Кыргызской Республике»
от 23 сентября 2011 года №583

313

201. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по
реализации требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики»
от 19 октября 2011 года №653

313

202. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о временной администрации по управлению страховыми
(перестраховочными) организациями» от 11 ноября 2011 года №712

314

203. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной
нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о
порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на
погребение)» от 11 ноября 2011 года №727

315

204. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011
года №747

316

205. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Плана мероприятий по развитию накопительной пенсионной системы в
Кыргызской Республике» от 15 февраля 2012 года №98

316

206. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве
иностранных дел Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №113

317
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207. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Фонде
обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской
Республики» от 20 февраля 2012 года №133

317

208. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
Социального фонда Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №137

318

209. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №140

318

210. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места происхождения
товара и заявки на предоставление права пользования уже
зарегистрированным наименованием места происхождения товара» от 29
февраля 2012 года №153

320

211. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и
предоставление права использования традиционным знанием и заявки на
предоставление права использования уже зарегистрированным традиционным
знанием, Порядка ведения Государственного реестра традиционных знаний
Кыргызской Республики» от 29 февраля 2012 года №154

320

212. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об освобождении от
уплаты сборов за таможенное оформление и таможенное сопровождение для
реализации проекта «Модернизация линий электропередачи на юге
Кыргызстана» от 17 апреля 2012 года №246

321

213. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования
Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 года №346

321

214. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Правилах
выплаты Социальным фондом Кыргызской Республики средств пенсионных
накоплений Государственного накопительного пенсионного фонда» от 24
октября 2012 года №745

322

215. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О применении
идентификационных налогового и персонального номеров» от 19 декабря
2012 года №840

323

216. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении
государственного регулирования цен на водку» от 23 января 2013 года №26

323

217. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при
поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики» от 24 января
2013 года №31

324

218. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О развитии
племенного животноводства в Кыргызской Республике» от 18 марта 2013
года №138

325

219. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам
животного и растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и
грибам юридическими и физическими лицами» от 3 мая 2013 года №224

325

220. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями
16

пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства
подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное
сельскохозяйственное сырье, которые освобождаются от налога на
добавленную стоимость» от 3 мая 2013 года №226

327

221. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении
изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской
Республики» от 7 мая 2013 года №256

328

222. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня товаров для обеспечения обороноспособности, национальной
безопасности и правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС
при импорте на территорию Кыргызской Республики» от 7 августа 2013 года
№455

328

223. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Порядка определения стоимостной оценки (нормативной цены) лесных
земель при возмещении убытков и потерь лесохозяйственного производства в
случаях использования участков леса, как входящих, так и не входящих в
государственный лесной фонд, а также участков лесного фонда в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства» от 13 августа 2013 года №458

329

224. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке взаимодействия государственных органов и иных
организаций в системе «единого окна» с целью легального трудоустройства,
социального и пенсионного обеспечения трудовых мигрантов - граждан
Кыргызской Республики на территории Российской Федерации» от 2 октября
2013 года №550

330

225. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса на право использования
радиочастотного ресурса для цифрового наземного эфирного вещания в
полосах частот 174-230 МГц и 470-790 МГц» от 23 октября 2013 года №578

331

226. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке определения размера минимального расчетного дохода
в месяц» от 11 ноября 2013 года №615

331

227. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
временного положения о порядке взимания платы за загрязнение
окружающей среды при въезде/выезде грузовых автотранспортных средств
иностранных государств на/с территорию/и Кыргызской Республики» от 17
декабря 2013 года №675

332

228. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской
Республики» от 3 февраля 2014 года №68

332

229. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых
требованиях, предъявляемых к организации и проведению лотерей» от 5
февраля 2014 года №75

333

230. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении
инвентаризации земельного фонда Кыргызской Республики» от 3 марта 2014
года №114

333

231. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке проведения проверок плательщиков страховых взносов,
не являющихся субъектами предпринимательства» от 17 марта 2014 года
№129

334
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232. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
примерных положений об архиве государственного органа, органа местного
самоуправления и иных юридических лиц, о Центральной экспертной
комиссии и об экспертной комиссии государственного органа, органа
местного самоуправления и иных юридических лиц» от 18 марта 2014 года
№160

335

233. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о требованиях, предъявляемых к обустройству территории
свободных экономических зон Кыргызской Республики» от 16 июня 2014
года №332

335

234. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном
аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в
области образования» от 4 августа 2014 года №438

336

235. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Инструкции по таможенному контролю товаров в свободных экономических
зонах Кыргызской Республики» от 4 сентября 2014 года №524

336

236. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Методики расчетов пруденциальных нормативов для накопительных
пенсионных фондов и форм отчета о выполнении пруденциальных
нормативов» от 13 ноября 2014 года №648

337

237. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О минимальном
размере уставного капитала накопительных пенсионных фондов» 23 декабря
2014 года №723

338

238. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о системе классификации опасностей химических веществ/смесей
и требованиях к элементам информирования об опасности: маркировке и
Паспорту безопасности» от 9 февраля 2015 года №43

338

239. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
перечней экспортируемых и импортируемых специфических товаров,
подлежащих лицензированию, организаций-экспертов и лицензиаров» от 12
марта 2015 года №115

339

240. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке капитализации средств, предназначенных для выплаты
пенсий, сумм возмещения вреда работникам при ликвидации (банкротстве)
работодателя» от 6 апреля 2015 года №195

340

241. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых
вопросах в сфере таможенного регулирования» 16 июля 2015 года №504

340

Г. Рекомендации к распоряжениям Правительства Кыргызской Республики

342

242. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Перечня облагаемых субъектов, по которым решение о возмещении и
возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость свыше 300
000 (триста тысяч) сомов принимается налоговым органом» от 30 декабря
2008 года №703-р

342

Д. Рекомендации к внутриведомственным приказам государственных органов

343

243. Приказ Государственного агентства антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении
внутриведомственных документов» от 5 декабря 2011 года №113

343

244. Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики «О введении
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инструкции по полевой инспекции сортовых и гибридных посевов сахарной
свеклы в Кыргызской Республике» от 5 февраля 2013 года №20

343

245. Приказ Государственного агентства антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра
образовательных организаций (учреждений) оказывающих платные
образовательные услуги» от 16 января 2014 года №3

344

246. Приказ Министерства юстиции Кыргызской Республики «Об утверждении
Положения о порядке выявления и единообразному рассмотрению
административных правонарушений органами юстиции» от 28 ноября 2014
года №115

345

247. Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об
утверждении нормы времени на проведение лапароскопической
холецистэктомии» от 22 декабря 2014 года №681

345

248. Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об
улучшении качества разработки и процедур утверждения клинических
руководств и протоколов в соответствии с принципами доказательной
медицины» от 30 декабря 2014 года №706

346

249. Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики «О введении
инструкции по полевой инспекции сортовых посевов хлопчатника в
Кыргызской Республике» от 9 января 2015 года №2

346

250. Постановление Правления Социального Фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения о порядке взыскания Социальным фондом
Кыргызской Республики задолженности по страховым взносам и финансовым
санкциям» от 20 февраля 2015 года №24

347

251. Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики «О
выделении квоты» от 6 февраля 2015 года №105/1

347
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» от 14 апреля 1994 года №1480XII
Номер досье в БД: MF-20150408-1635, MTC-20150507-3899, ME-20150512-6105, GAS20150720-12098, GAGM-20150506-3498, GAOS-20150505-2742, GNS20150512-6100, GAMS-20150504-2610
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Наименование
госоргана
Министерство
финансов
Министерство
экономики
Министерство
транспорта и
дорог
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
налоговая служба
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственное
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МФ: В настоящее время в КР отмечается ряд проблем, связанных с формированием
неналоговых доходов. Так, отсутствует единый законодательный акт, регулирующий
поступление неналоговых доходов в бюджет. В Законе КР «О неналоговых платежах»
установлено 40 наименований видов неналоговых доходов, а в действующей бюджетной
классификации отражены только 12 наименований. Существует ряд противоречий между НПА,
регулирующими поступление в бюджет неналоговых доходов. В нормативных актах по
администрированию неналоговых доходов присутствуют виды платежей, имеющие признаки и
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элементы налога. Кроме этого, не установлена единая система контроля за сбором и
поступлением в бюджет неналоговых доходов. Не установлен также порядок принудительного
взыскания неналоговых доходов в бюджет и система пени и санкций за не поступление и не
своевременное поступление в бюджет неналоговых доходов. Для большей активизации всех
имеющихся у государства ресурсов предлагается особое внимание уделить управлению
собственными источниками доходов государства, такими как неналоговые доходы государства.
Для реализации данной цели предлагается создать единый законодательный акт, регулирующий
отношения по введению, сбору и контролю поступления неналоговых доходов в бюджет КР.
ГНС: В настоящее время Министерством финансов КР разрабатывается Кодекс о неналоговых
доходах КР, который заменит все существующие НПА, регулирующие вопросы взимания,
администрирования неналоговых доходов, включая порядок введения, контроля и уплаты.
После введения в действие Кодекса рассматриваемый НПА утратит силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование:
Рассматриваемый Закон определяет понятие и перечень неналоговых платежей, создает
законодательную основу для добровольного взноса и принудительного взыскания. Он был
принят в 1994 году, который с момента принятия претерпел более 20-ти изменений и
дополнений.
Правовое регулирование каждого вида неналогового дохода закреплено в различных
законах:
1. «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
2. «О государственной пошлине».
3. «О недропользовании».
4. «О дорожном фонде».
5. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
6. «О лотереях».
7. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
8. «Об автомобильных дорогах».
9. «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
10. «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции».
11. «Об автомобильных дорогах».
12. «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
И это не весь перечень НПА КР, в которых указаны виды неналоговых доходов. Кроме
вышеперечисленных законов, неналоговые доходы также закреплены в других законах КР.
Отдельные статьи предусмотрены и в кодексах. Неналоговые доходы также присутствуют в
подзаконных актах Правительства КР и иных документах различной юридической силы.
Следует отметить, что нормы рассматриваемого Закона дублируются практически со
всеми НПА, регулирующими поступление в бюджет неналоговых доходов.
Отсылочные нормы НПА, в которых закреплены виды неналоговых доходов на
законодательство о неналоговых платежах лишь усугубляет правовое регулирование
рассматриваемого Закона. Поэтому отсутствие единой системы контроля за сбором и
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поступлением в бюджет неналоговых доходов привело к тому, что многие положения Закона,
объединяющие неналоговые платежи, не работают.
Рассматриваемый Закон только перечисляет порядка 40 различных наименований видов
неналоговых доходов, а это сборы, платежи, отчисления, санкции и другое. Министерство
финансов КР в своем анализе отмечает, что в действующей бюджетной классификации
отражены только 12 наименований. Соответственно, по остальным 28 наименованиям платежей
информация отсутствует.
При этом следует отметить, что Закон содержит более 25-ти бланкетных норм, которые
должны быть исключены, поскольку они не определяют пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылаются указанные пункты).
Одной из основных проблем рассматриваемого Закона является – отсутствие
уполномоченного государственного органа, на который возложены функции по формированию
неналоговых платежей.
Закон не содержит отдельной статьи, посвященной статусу и полномочиям органа,
уполномоченного в сфере формированию неналоговых платежей, что мешает реализации ряда
норм рассматриваемого Закона, ввиду отсутствия конкретных полномочий у такого
государственного органа.
Кроме этого, как отмечает Министерство финансов КР, ключевыми недостатками
рассматриваемого Закона являются:
- несоответствие платежей, указанных в Законе КР «О неналоговых платежах» с
бюджетной классификацией доходов.
- не установлена единая система контроля за сбором и поступлением в бюджет
неналоговых доходов.
- не установлен порядок принудительного взыскания неналоговых доходов в бюджет и
система пени и санкций за не поступление и несвоевременное поступление в бюджет
неналоговых доходов.
- отсутствует единый порядок обжалования действий или бездействия должностных лиц
министерств и ведомств, осуществляющих администрирование неналоговых доходов.
- отсутствует системная целостность законодательной базы и администрирования
неналоговых доходов.
- отсутствует единый государственный подход при аккумуляции неналоговых доходов и
их распределении между ведомствами и бюджетами.
- отсутствует единый перечень видов неналоговых платежей.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
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.
Необходимо запретить введение неналоговых доходов другими НПА, а
также исключить все виды неналоговых доходов в других НПА

Обоснование
Отсутствует
единый
унифицированный
НПА

Международный опыт
Использование механизма формирования единого нормативного документа по
неналоговым доходам имеет место в международной практике. Наиболее развитая
доходообразующая система и схожая правовая структура законодательства у Кыргызстана с
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, поэтому во внимание приняты Бюджетные
кодексы.
Бюджетный кодекс РФ регулирует отношения, связанные с формированием и
исполнением бюджетов, государственными и муниципальными заимствованиями, долгом. В
РФ состав неналоговых доходов определяется единым нормативным правовым актом Бюджетным кодексом РФ.
При этом особенности уплаты неналоговых доходов
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устанавливается отдельными нормативными правовыми актами как на федеральном, так и на
местном уровне. Администрирование неналоговых доходов осуществляют главные
администраторы и контролирующие государственные органы РФ, например, Счетная Палата
РФ.
Таким образом, в РФ применен подход нормативной централизации всех неналоговых
платежей в едином документе – Бюджетном кодексе РФ, который устанавливает
исчерпывающий перечень неналоговых доходов, формирующих бюджет РФ.
Налоговый кодекс Республики Казахстан регулирует отношения, связанные как с уплатой
налогов, так и других обязательных платежей. В состав обязательных платежей включены:
Пошлины (государственная пошлина), сборы (регистрационные сборы, сбор за проезд
автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, сбор с аукционов,
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, сбор за выдачу
разрешения на использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным
организациям, сбор за сертификацию в сфере гражданской авиации), плата (за пользование
земельными участками, за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за
эмиссии в окружающую среду, за пользование животным миром, за лесные пользования, за
использование особо охраняемых природных территорий, за использование радиочастотного
спектра, за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также
сотовой связи, за пользование судоходными водными путями, за размещение наружной
(визуальной) рекламы.
Налоговый кодекс РК устанавливает единые правила по установлению, взиманию и
контролю исполнения обязательств, связанных с обязательными платежами.
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Закон Кыргызской Республики «О нефти и газе» от 8 июня 1998 года №77
Номер досье в БД:

MEP-20150506-3372; ME-20150612-8552; GART-20150420-1762;
GAGM-20150615-8658; GAOS-20150508-5772; GIET-20150505-2841

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Наименование
госоргана
1.
2.

3.

4.

5.

Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

Да

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Внести в соответствующие статьи Закона изменения и дополнения в соответствии с
Законом КР "О недрах" (в редакции Закона КР от 24.05.2014г. №77), т.к. статья 14 данного
Закона противоречит требованиям статьи 32 Закона КР "О недрах". Закон не четко определяет
компетенцию государственного органа, не предусмотрен уполномоченный орган, наделенный
контрольно-надзорными функциями при добыче нефти и газа.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да
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Обоснование
Действие положений рассматриваемого Закона КР распространяется на все организации
нефтегазовой отрасли республики независимо от форм их собственности, а также на всех
граждан, физических и юридических лиц КР. Данный закон определяет правоотношения в
отдельно взятой подотрасли горнодобывающей промышленности, в то время как, согласно
Закону КР «О нормативных правовых актах КР», закон - нормативный правовой акт,
регулирующий наиболее важные общественные отношения в соответствующей сфере.
Кроме того, данный Закон имеет дублирующие статьи с другими НПА. Уникальных
смысловых статей (положения которых не дублируют другие основные НПА) в законе всего 6
(из 39 действующих): статья 22, 27, 30, 32, 33, 33-1.
Остальные статьи по смыслу дублируют Законы КР «О недрах», «Об экологической
экспертизе», «О лицензионно-разрешительной системе в КР» (здесь еще имеются
противоречия).
Законом предписано использование тендерными комиссиями по проведению тендеров
(конкурсов) на проекты осуществления деятельности в нефтегазовой отрасли Положения о
порядке проведения тендера (конкурса) в нефтегазовой отрасли на территории КР,
утверждаемого ПКР. Стоит отметить, что данный документ не найден в открытом доступе.
В законе имеются нормы, безосновательно ссылающиеся на другие НПА (бланкетные
нормы), что является признаком коррупциогенности. Ситуация усугублена тем, что
большинство из НПА, на которые делается ссылка, утратили силу или не существовали вообще:
Закон КР "О государственных закупках товаров, работ и услуг", Закон КР "О лицензировании",
Положение о порядке проведения тендера (конкурса) в нефтегазовой отрасли на территории
КР, утверждаемого Правительством КР. В Статье 21 дается ссылка на не существующее
положение Закона КР «О недрах». В статьях 38 и 39 дана ссылка на «другие законы и
нормативно-правовые акты КР».
Нормы Закона, регламентирующие лицензирование добычи нефти и газа, не
соответствуют современным требованиям к лицензированию деятельности:
- статьи 11 и 15 ссылаются на несуществующий закон КР «О лицензировании»;
- статья 12 допускает работу организаций, не имеющих лицензии, вести лицензируемые
виды деятельности («Организация, обладающая лицензией, имеет преимущественное право на
соответствующий вид деятельности в нефтегазовой отрасли»);
- статья 14 содержит требования к сведениям о лицензиате, хотя данные требования,
согласно статье 18 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»,
устанавливаются постановлением ПКР;
- статья 20 противоречит статье 10 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», где установлен строгий запрет на передачу лицензии другому лицу для осуществления
деятельности;
- и др.
Также, в рассматриваемом Законе присутствует признаки дискреционных норм:
- в статье 22 устанавливается право Правительства КР на реквизицию всего количества
или части нефти, газа и продуктов их переработки, принадлежащих лицензиату, в случае форсмажорных обстоятельств (при этом не указывается перечень таких обстоятельств);
- в статье 24 указано, что утверждение плана разработки месторождения на случай
коммерческого открытия и рассмотрение плана ликвидации и реабилитации территории
месторождения не могут уполномоченным органам «сдерживаться без основания» (при этом не
перечислены основания, которые могут быть приведены госорганом для неутверждения отчета
и нерассмотрения планов).
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Закон Кыргызской Республики «Об антидемпинге» от 31 октября 1998 года №139
Номер досье в БД:

ME- 20150703-9469, MEP-20150506-3448, GART-20150421-1787

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользованию
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
признать
изменения утратившим
и
силу
дополнения

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственного органа:
МЭ: Рассматриваемое НПА не будет применяться на территории КР, т.к. в настоящий момент
КР руководствуется документами ЕАЭС.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет основные понятия и принципы законодательства
КР об антидемпинге, порядок разбирательства по установлению демпинга и вреда, а также
условия введения и отмены антидемпинговых мер.
Стоит отметить, что данный НПА противоречит законодательству ЕАЭС в сфере
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Некоторые примеры противоречий:
- в соответствии со статьей 6, введение антидемпинговых пошлин осуществляется
решением ПКР по представлению уполномоченного органа;
- в соответствии со статьей 46, решение о введении антидемпинговых пошлин и их ставке
принимается Правительством КР по предложению уполномоченного органа и вступает в силу
после утверждения Жогорку Кенешем КР;
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- в соответствии со статьей 7, предметом антидемпингового разбирательства являются
поставки товаров на таможенную территорию КР для свободного обращения;
- в статье 1 даны определения:
антидемпинговые пошлины - пошлине, применяемые в случае импортных поставок на
таможенную территорию КР товаров по цене более низкой, чем их сравнимая цена в стране
экспорта и/или производства в момент этого экспорта, если такие импортные поставки наносят
или могут нанести вред отечественным производителям подобных товаров;
демпинг (ввоз демпингового товара) - недобросовестные действия поставщика по ввозу на
таможенную территорию КР для свободного обращения товара по цене ниже его нормальной
стоимости;
- статья 2 регулирует сферу применения данного Закона как отношения, возникающие в
связи с причинением вреда или угрозой причинения вреда отечественным производителям
посредством ввоза на таможенную территорию КР для свободного обращения товаров по цене
ниже их нормальной стоимости;
- статья 3 указывает, что целями законодательства об антидемпинге являются защита
отечественных производителей от недобросовестной конкуренции со стороны поставщиков
подобных товаров и устранение вредных последствий для экономики КР;
- статья 4 указывает, что законодательство КР об антидемпинге основывается на
Конституции КР и состоит из настоящего Закона и иных НПА КР;
- статья 40 указывает, что решение о введении временных антидемпинговых мер
принимается Правительством КР по представлению уполномоченного органа;
- в статье 41 решение ПКР о введении временных антидемпинговых мер должно быть
опубликовано в официальном печатном издании;
- статья 56 об отмене или изменении антидемпинговых мер, устанавливает, что в случае,
если будет установлено, что применяемые антидемпинговые меры не являются оправданными,
уполномоченный орган вносит предложение в ПКР об их отмене либо изменении размера.
Перечисленные выше примеры статей рассматриваемого НПА противоречат нормам
ЕАЭС. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.,
Таможенным кодексом ТС, международным договором о присоединении КР к Договору о
ЕАЭС, а также решений Евразийской экономической комиссии в сфере таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, процедуры проведения и введение антидемпинговых мер входят в
полномочия Евразийской экономической комиссии и применяется в отношении ввозимых
товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
При этом в соответствии со статьей 48 Договора о ЕАЭС применение специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке
согласно приложению №8 к данному Договору (Протокол о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам).
В указанном порядке антидемпинговые меры рассматривается как меры содействия для
стран участников – ЕАЭС, а не одной отдельно взятой страны и уровень рассмотрения
антидемпинговых мер выведен на наднациональный уровень.
Международный опыт
Учитывая опыт Российской Федерации и Республики Казахстан, создание единого
нормативного документа по применению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер является оправданным решением. Такое решение приводит к
улучшению осведомленности и понимания бизнесом о существующих процедурах введения
мер защиты внутреннего производителя в условиях участия страны в ЕАЭС.
Примеры:
- Закон Республики Казахстан «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах по отношению к третьим странам» от 8.06.2015г. №316-V;
- Федеральный Закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» от 8.12.2003г. №165-ФЗ.
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Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать единую редакцию НПА, устанавливающий процедуры
введения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер по отношению к третьим странам в соответствии с нормативной
правовой базой ЕАЭС.
Т.о., вместо трех законов (Закон КР «Об антидемпинге», Закон КР «О
субсидиях и компенсационных мерах», Закон КР «О защитных мерах»),
необходимо разработать один (единый) Закон КР «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению
к третьим странам»

Обоснование
В целях создания
условий для бизнеса
(производителям и
импортерам
продукции), а также
учитывая
международный опыт
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Закон Кыргызской Республики «О субсидиях и компенсационных мерах» от 31 октября
1998 года №140
Номер досье в БД:

ME-20150612-8489, MEP-20150710-11267, GART-20150421-1789,
SF-20150613-8612

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользованию
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Социальный фонд

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственного органа
МЭ: Рассматриваемое НПА не будет применяться на территории КР, т.к. в настоящий момент
КР руководствуется документами ЕАЭС.
СФ: Данный акт не подлежит анализу и оценке со стороны Социального фонда, поскольку не
направлен на регулирование правоотношений, входящих в компетенцию Социального фонда.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование:
Рассматриваемый Закон определяет основные понятия и принципы законодательства
о субсидиях и компенсационных мерах, а также порядок разбирательства по установлению
подлежащих компенсации субсидий и условия введения и отмены компенсационных мер.
Стоит отметить, что данный НПА противоречит законодательству ЕАЭС в сфере
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Некоторые примеры противоречий:
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- статья 1 дает определение:
компенсационные пошлины - пошлины, которые применяются таможенными органами
КР в случае ввоза для свободного обращения на таможенную территорию КР субсидированных
товаров, если такой ввоз наносит или угрожает нанести вред отечественным производителям
подобных или непосредственно конкурирующих товаров либо препятствует организации и
расширению производства подобных товаров в КР;
компенсационные меры - способ финансового воздействия на поставщиков
субсидированного товара, применяемый в форме временных мер и компенсационных пошлин
для устранения угрозы вреда или вреда, причиненного ввозом такого товара для свободного
обращения на таможенную территорию КР;
- в статье 2 сфере применения рассматриваемого НПА регулирует отношения,
возникающие в связи с причинением вреда или угрозой вреда отечественным производителям
посредством ввоза на таможенную территорию КР для свободного обращения товаров,
произведенных или поставляемых с привлечением субсидий;
- в соответствии со статьей 3, решение о применении компенсационных мер принимается
Правительством КР по представлению уполномоченного органа;
- статья 4 определяет, что законодательство КР о субсидиях и компенсационных мерах
основывается на Конституции КР и состоит из данного Закона и иных НПА КР;
- пункт 3 статьи 6 указывает, что при необходимости введения компенсационных пошлин
уполномоченный орган вносит проекты постановлений в ПКР;
- статья 35 устанавливает, что в случае, если какая-либо заинтересованная сторона не
представляет необходимые сведения в срок, предложенный уполномоченным органом, или
любым другим образом затрудняет разбирательство, уполномоченный орган имеет право
выносить решения на основе имеющихся данных;
- статья 38 определяет, что в случае, если факт вреда от поставок субсидированного
товара будет подтвержден доказательствами, полученными в ходе разбирательства,
уполномоченный орган выносит предварительное утвердительное определение, которое
является основанием для применения временных мер либо принятия обязательства по ценам от
поставщика;
- в соответствии со статьей 41, временные компенсационные меры применяются
таможенными органами КР на основании решения, принимаемого Правительством КР по
представлению уполномоченного органа;
- пункт 2 статьи 48 устанавливает, что в случае нарушения принятых обязательств
правительством страны-поставщика либо поставщиком ПКР имеет право применить по
представлению уполномоченного органа временные меры либо, если разбирательство окончено
и вынесено определение о наличии субсидии и вреда, ввести компенсационные пошлины;
- в соответствии со статьей 51, на основании утвердительного заключения
уполномоченного органа и решения ПКР о введении компенсационных пошлин, таможенные
органы взимают их со всего поставляемого товара, в отношении которого производилось
разбирательство, если субсидия или субсидии не отозваны или не было доказано, что субсидии
больше не приносят выгоду вовлеченным в разбирательство поставщикам;
- статья 52 гласит, что решение о введении компенсационных пошлин вступает в силу со
дня опубликования решения ПКР в официальном печатном издании.
Перечисленные примеры рассматриваемого НПА противоречат нормам ЕАЭС. В
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
Таможенным кодексом ТС, международным договором о присоединении КР к Договору о
ЕАЭС, а также решений Евразийской экономической комиссии в сфере таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, процедуры проведения разбирательства и введение
компенсационных мер входят в полномочия Евразийской экономической комиссии и
применяется в отношении ввозимых товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
При этом в соответствии со статьей 48 Договора о ЕАЭС применение специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке
согласно приложению №8 к данному Договору (Протокол о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам).
31

Международный опыт
Учитывая опыт Российской Федерации и Республики Казахстан, создание единого
нормативного документа по применению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер является оправданным решением. Такое решение приводит к
улучшению осведомленности и понимания бизнесом о существующих процедурах введения
мер защиты внутреннего производителя в условиях участия страны в ЕАЭС.
Примеры:
- Закон Республики Казахстан «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах по отношению к третьим странам» от 8.06.2015г. №316-V;
- Федеральный Закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» от 8.12.2003г. №165-ФЗ.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать единую редакцию НПА, устанавливающий процедуры
введения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам в соответствии
с нормативной правовой базой ЕАЭС.
Т.о., вместо трех законов (Закон КР «Об антидемпинге», Закон КР «О
субсидиях и компенсационных мерах», Закон КР «О защитных мерах»),
необходимо разработать один (единый) Закон КР «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению
к третьим странам»

Обоснование
В целях создания
условий для бизнеса
(производителям и
импортерам
продукции), а также
учитывая
международный опыт
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Закон Кыргызской Республики «О защитных мерах» от 31 октября 1998 года №141
Номер досье в БД:

ME-20150612-8495

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Рассматриваемое НПА не будет применяться на территории КР, т.к. в настоящий момент
КР руководствуется документами ЕАЭС.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
Рассматриваемый Закон определяет основные понятия и принципы законодательства
о защитных мерах, порядок разбирательства по установлению наличия серьезного вреда, а
также порядок применения защитных мер.
Стоит отметить, что данный НПА противоречит законодательству ЕАЭС в сфере
применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.
Некоторые примеры противоречий:
- статья 1 регулирует отношения, возникающие в связи с поставками на таможенную
территорию КР для свободного обращения каких-либо товаров в таких количествах и на таких
условиях, при которых возможно причинение серьезного вреда или возникновение его угрозы
отечественным производителям подобных или непосредственно конкурирующих товаров, а
также интересам КР;
- в статье 2 целями Закона определена защита интересов отечественных производителей и
устранение серьезного вреда или угрозы серьезного вреда для соответствующей отрасли
экономики КР, где защитные меры применяются уполномоченным органом только при условии
причинения серьезного вреда или его угрозы отечественным производителям;
- в статье 3 указывается, что законодательство КР о защитных мерах основывается на
Конституции КР и состоит из данного Закона и иных НПА КР;
- в соответствии со статьей 4, временные защитные меры - совокупность средств
административно-финансового воздействия, применяемых таможенными органами на
основании постановлений ПКР в виде установления специальных таможенных пошлин для
товаров, ввозимых на таможенную территорию КР;
- в статье 4 даны определения:
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защитные меры - совокупность средств административно-финансового воздействия,
применяемых таможенными органами на основании постановлений ПКР в виде специальных
таможенных пошлин или установления квот;
квота - количественное ограничение на поставки товара, определенного уполномоченным
органом, которое вводится таможенными органами на основании постановления ПКР, а
специальные пошлины - пошлины, которые применяются на основании постановления ПКР
таможенными органами КР;
специальная пошлина - пошлина, которые применяются на основании постановления ПКР
таможенными органами КР в случае поставок на таможенную территорию КР каких-либо
товаров для свободного обращения в таких количествах и/или на таких условиях, при которых
возможно причинение серьезного вреда или возникновение его угрозы отечественным отраслям
промышленности или отечественным производителям подобных или непосредственно
конкурирующих товаров;
- в статье 6 указано, что уполномоченный орган действует в рамках полномочий,
предоставляемых ему данным Законом, и на основании положения, утверждаемого
Правительством КР и при необходимости введения специальных пошлин или квот
уполномоченный орган вносит проекты постановлений в ПКР;
- в соответствии со статьей 18, временные защитные меры применяются таможенными
органами на основании постановления ПКР после вынесения уполномоченным органом
предварительного утвердительного определения о наличии серьезного вреда или его угрозы;
- в соответствии со статьей 23, решение о применении защитных мер принимается
Правительством КР на основании утвердительного определения уполномоченного органа после
окончания разбирательства;
- в соответствии со статьей 26, на основании утвердительного определения
уполномоченного органа и решения ПКР о наложении специальных пошлин таможенные
органы взимают их со всего поставляемого товара, в отношении которого производилось
разбирательство.
Перечисленные выше примеры статей рассматриваемого НПА противоречат нормам
ЕАЭС. В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.,
Таможенным кодексом ТС, международным договором о присоединении КР к Договору о
ЕАЭС, а также решений Евразийской экономической комиссии в сфере таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования, процедуры проведения разбирательства и введение защитных мер
входят в полномочия Евразийской экономической комиссии и применяется в отношении
ввозимых товаров на единую таможенную территорию ЕАЭС.
При этом в соответствии со статьей 48 Договора о ЕАЭС применение специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер осуществляется на условиях и в порядке
согласно приложению №8 к данному Договору (Протокол о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам).
Международный опыт
Учитывая опыт Российской Федерации и Республики Казахстан, создание единого
нормативного документа по применению специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер является оправданным решением. Такое решение приводит к
улучшению осведомленности и понимания бизнесом о существующих процедурах введения
мер защиты внутреннего производителя в условиях участия страны в ЕАЭС.
Примеры:
- Закон Республики Казахстан «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах по отношению к третьим странам» от 8.06.2015г. №316-V;
- Федеральный Закон «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» от 8.12.2003г. №165-ФЗ.
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Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать единую редакцию НПА, устанавливающий процедуры
введения специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер по отношению к третьим странам в соответствии
с нормативной правовой базой ЕАЭС.
Т.о., вместо трех законов (Закон КР «Об антидемпинге», Закон КР «О
субсидиях и компенсационных мерах», Закон КР «О защитных мерах»),
необходимо разработать один (единый) Закон КР «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению
к третьим странам»

Обоснование
В целях создания
условий для бизнеса
(производителям и
импортерам
продукции), а также
учитывая
международный опыт
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Закон Кыргызской Республики «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» от 17 июля 2004 года №92
Номер досье в БД:

GRS-20150625-9034, MTC-20150611-8296, GAS-20150720-12167

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи
Государственная
регистрационная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА не соответствует
критериям анализа и
должен быть признан
утратившим силу
полностью*

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность

-

*После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
Целями анализируемого Закона являются:
- установление правовых основ применения электронных документов;
- определение основных требований, предъявляемых к электронным документам;
- обеспечение правовых условий для использования электронных цифровых подписей в
процессах обмена электронными сообщениями, при соблюдении которых электронная
цифровая подпись признается равнозначной собственноручной подписи;
- обеспечение правовых условий предоставления услуг по удостоверению электронных
цифровых подписей;
- установление прав, обязанностей и ответственности участников правоотношений,
возникающих в сфере электронного документооборота.
Стоит отметить, что в нормативных правовых актах не прописана норма о том, что
электронно-цифровая подпись (далее-ЭЦП) у конкретного юридического лица или
предпринимателя должна быть одна. Из-за этого предприниматели вынуждены в разных
информационных системах использовать разные ЭЦП. Это создаёт дополнительные
бюрократические и финансовые барьеры, что ложится бременем для предпринимателей.
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В настоящее время у предпринимателя, который пользуется информационными
системами, может быть 5-7 разных ЭЦП. Сдача многих отчетностей/документов в
государственные органы перешли в электронный формат и предпринимателям приходится
приобретать по несколько ЭЦП (у одного предпринимателя может быть 10–12 ЭЦП), что
потребует затрат времени и денег.
Следует отметить, что каждая ЭЦП имеет достаточно высокую стоимость (до 2000 сом –
приобретение и ежегодно до 2000 сом платеж за пользование) и подобная практика превращает
использование ЭЦП в барьер для предпринимателя, особенно для малого и среднего бизнеса.
В настоящее время есть практика, когда у некоторых предпринимателей три и более ЭЦП:
 для получения сертификатов у ГП «Центр Единого окна во внешней торговле»,
 для таможенного оформления в электронной системе «Единая автоматизированная
информационная Система» (ЕАИС) Государственной таможенной службы КР,
 для сдачи отчетности в электронном виде в налоговую службу и социальный фонд КР,
 ЭЦП используют в Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской технике при
Министерстве здравоохранения КР,
 других государственных органов.
Основные проблемы:
1) невозможность использования одного ЭЦП для разных госорганов (одни ГО требуют
ЭЦП от определенных ПУЦ (ДосТекГруп, UBR, ГП «Инфоком» и др.);
2) высокая стоимость (до 2600 сом – приобретение RuToken (физ. носителя ЭЦП) и
ежегодный платеж до 2000 сом за сертификат ЭЦП, а также каждые 3-5 лет необходимо
заменять RuToken);
3) поддержка только одной технологии, которая является одной из самых неудобных и
обременительных для предпринимателей (согласно типовому Закону ЮНСИТРАЛ об
электронных подписях (2001) в национальных законах рекомендуется руководствоваться
принципами «технологической нейтральности»);
4) не решены вопросы признания иностранных подписей, ввиду необходимости наличия
международного договора. Что препятствует развитию экспорта товаров из Кыргызстана
и международной торговли в целом.
Международный опыт
Имеются различные виды регулирования электронной подписи в мире:
Минималистичный – где простая электронная подпись имеет одинаковый статус с
собственноручной подписью при условии наличия договоренности между сторонами об
использовании электронной подписи (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США, Тайланд).
Двухуровневый – где цифровая подпись имеет одинаковый статус с собственноручной
подписью, но электронная подпись также признается законной и применимой. Такие страны
основывают свое законодательство на Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронных подписях
(Аргентина, Бермудские острова, Чили, Китай, Европейский Союз и другие).
Предписывающий – в которых использование электронной и цифровой подписи регулируется
ограничительными и специфическими требованиями государства (Бразилия, Перу, Индонезия,
Филиппины, Россия, Кыргызстан).
США. Согласно Закону США электронной подписью является электронный звук, символ
или процесс, прикрепленный к или логически связанный с контрактом или другой записи
(документу), и исполнен или принят лицом с намерением подписать данную запись (документ).
Т.е. определение электронной подписи заключает в себе признание любых технологий.
Россия. Законом РФ предусмотрены два типа электронных подписей: простая и
усиленная. Последняя имеет две формы: квалифицированная и неквалифицированная. Что
соответствует современным стандартам европейского законодательства.
Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из логина и пароля и
подтверждает, что электронное сообщение отправлено конкретным лицом.
Усиленная неквалифицированная подпись не только идентифицирует отправителя, но и
подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Сообщение с простой или
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неквалифицированной электронной подписью может (по предварительной договоренности
сторон и в специально предусмотренных законом случаях) быть приравнено к бумажному
документу, подписанному собственноручно. Усиленная квалифицированная электронная
подпись подтверждается сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех
случаях приравнивается к бумажному документу с «живой» подписью.
Для того чтобы электронный документ считался подписанным простой электронной
подписью необходимо выполнение в том числе одного из следующих условий:
- простая электронная подпись содержится в самом электронном документе;
- ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами,
установленными оператором информационной системы, с использованием которой
осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или)
отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от
имени которого был создан и (или) отправлен электронный документ.
Некоторые существующие на сегодняшний день технологии:
Adobe Sign, DocuSign и др. он-лайн сервисы - предназначены для работы с электронными
подписями и установлены более чем на миллиарде устройств по всему миру. Любой
пользователь может поставить на документе подпись, имеющую юридическую силу, просто
проведя пальцем по экрану сенсорного устройства или сделав несколько щелчков в браузере.
Подобные он-лайн сервисы позволяет с легкостью отправлять, отслеживать и хранить
подписанные документы.
Электронная подпись размещается на сим-картах для мобильных телефонов в Молдове,
Армении и Казахстане. В Казахстане электронная подпись выдается государственным органом
на безвозмездной основе для пользования порталом электронных государственных услуг.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Признать простую
электронную подпись,
равнозначной
собственноручной подписи, и
внедрить принцип
технологического нейтралитета
при определении электронной
подписи, закрепив требования
что:
- данные, используемые при
создании ЭЦП, должны быть
связаны исключительно с ее
владельцем;
- во время подписания эти
данные находятся
исключительно под личным
контролем владельца ЭЦП;
- если закон требует наличия
ЭЦП с целью обеспечения
целостности информации,
которая засвидетельствована
ЭЦП, то любое изменение,
внесенное в информацию после
подписания, поддается
обнаружению

Обоснование
Данный закон предусматривает создание ЭЦП только при
помощи одной технологии, что препятствует развитию рынка
электронных подписей. Следовательно, цены на выпуск ЭЦП
остаются высокими.
Кроме технологии PKI (открытого/закрытого ключей ЭЦП), где
предусмотрено обязательное наличие удостоверяющих центров
(корневые/подчиненные), существуют еще и другие:
- простые электронные подписи с использованием PIN, Login и
паролей,
- биометрические считывающие устройства (геометрия
рук/лица, сетчатка глаза, распознавание голоса, отпечатки
пальцев и т.д.),
- использование Smart карточек,
- цифровые версии рукописной подписи и т.д.
Также, в международной практике широко используются
различные носители ЭЦП как сим-карты, ПК (персональные
компьютеры) и иные другие носители цифровой информации.
В Кыргызстане распространены только «токены» (физические
носители ключа подписи), которые подлежат замене каждые 35 лет.
Внедрение принципа технологической нейтральности и
признание электронной подписи равнозначной
собственноручной подписи создаст правовые условия для
развития инноваций и новых технологий. Даст возможность для
развития конкурентной среды на рынке ЭЦП, что в последствии
приведет к снижению их стоимости и улучшению качества
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Глава II Закона
Внедрить принцип
универсальности электронной
подписи, означающую
обязанность государственных
органов принимать ЭЦП,
произведенные с
использованием любой
технологии или любой
организацией

Использование одной представленной ЭЦП для любых
государственных органов обеспечит удобство для
предпринимателей при взаимодействии с госструктурами.
Также будет противодействовать незаконным сговорам между
одним госорганом и одной организацией, выпускающей ЭЦП, и
способствовать развитию здоровой конкурентной среды на
рынке ЭЦП.
В дальнейшем возможно будет необходимо создание единой
он-лайн платформы для удостоверения электронных
документов, заверенных с помощью различных технологий

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Электронная цифровая подпись

Рекомендации
внести изменения
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Закон Кыргызской Республики «О государственной пошлине» от 15 августа 2007 года
№153
Номер досье в БД: MJ-20150619-8921, GIVF-20150506-2994
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов
МЮ: В соответствии с Законом КР "О государственной пошлине" нотариусы взыскивают
государственную пошлину за совершение нотариальных действий. Однако согласно Закону КР
"О нотариате" нотариальная деятельность не является предпринимательской деятельностью (в
соответствии со статьей 6 Закона КР «О нотариате» нотариус не вправе заниматься
предпринимательской деятельностью и никакой иной деятельностью).
ГИВФБ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В соответствии с Законом КР «О государственной пошлине» государственная пошлина –
это денежный сбор, взимаемый соответствующими государственными органами - судом,
государственными нотариусами и иными специально уполномоченными органами, а также
частными нотариусами, при выполнении ими определенных действий и выдаче документов,
имеющих юридическое значение.
Согласно Закону КР «О неналоговых платежах» сбор - это обязательный, установленный
государством за оказываемые государственными органами услуги денежный взнос, носящий
разовый характер.
Неналоговые доходы – это доходы государственного бюджета, не являющиеся налогами,
таможенными платежами, взносами по государственному социальному страхованию.
Т.о., государственная пошлина также является видом неналогового платежа. Нет четкого
понимания при определении вида платежей. В законодательстве существуют такие понятия как
тариф, цена и т.д.
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Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
При разработке проекта нового Закона КР:
- определить вида неналоговых платежей, их особенности,
- разработать системный подход к определению тому что есть
неналоговые доход, госпошлина и т.д.

Обоснование
Приведение в соответствие
законодательство.
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Б. Рекомендации к указам Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по дальнейшему развитию
организованного рынка ценных бумаг» от 10 мая 1999 года УП №121
Номер досье в БД: GSFN-20150427-1886
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В настоящее время регулирование отношений, связанных с публичным предложением и
эмиссией ценных бумаг, с владением и обращением ценных бумаг, с деятельностью
профессиональных участников и иных участников рынка ценных бумаг, а также надзором на
рынке ценных бумаг регламентируются отраслевым Законом КР «О рынке ценных бумаг».
В соответствии с пунктом 2 рассматриваемого Указа Правительству КР совместно с
Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте КР дается ряд поручений по
вопросам реализации данного Указа.
Вместе с тем отмечаем, что Положение «О Национальной комиссии по рынку ценных
бумаг при Президенте КР», утвержденное Указом Президента КР от 1.10.1998г. №291, утратило
силу в соответствии с Указом Президента КР от 2.10.1999г. УП №247.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О новых направлениях и мерах земельной и
аграрной реформы» от 17 апреля 2004 года УП №142
Номер досье в БД:

MSH-20151007-17721

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях эффективного и своевременного завершения земельной и аграрной реформы, в
соответствии с Комплексной основой развития КР до 2010 года анализируемым Указом
Президента КР определены приоритетные направления третьего, завершающего этапа
земельной и аграрной реформы:
- широкомасштабное развитие кооперативов;
- развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и предприятий агробизнеса;
- внедрение и развитие кредитной кооперации, ипотечного кредитования, страхования в
сельском хозяйстве;
- определение оптимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного
назначения и их регистрация;
- восстановление и развитие семеноводства и племенного дела;
- развитие аграрной науки, консультационных и маркетинговых служб;
- создание эффективной системы технического, агрохимического и зооветеринарного
обслуживания;
- развитие системы реализации, переработки и экспорта продукции;
- совершенствование управления водными и пастбищными ресурсами;
- социальное развитие села.
Кроме этого, Администрации Президента КР совместно с Правительством КР поручено в
установленном порядке способствовать принятию Жогорку Кенешем КР Закона КР «О
кооперативах», который был принят 11.06.2004г. №70.
Нормы, заложенные в данном Указе выполнены.
Срок реализации Комплексной основы развития КР истек в 2010 году.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по обеспечению социальноэкономического развития регионов Кыргызской Республики» от 25 февраля 2008 года УП
№86
Номер досье в БД:

ME-20150708-10483

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Указ Президента КР был принят в целях обеспечения социальноэкономического развития регионов Кыргызской Республики, укрепления финансового
состояния местных государственных администраций и органов местного самоуправления,
определения реальных показателей экономического положения регионов, а также в
соответствии со статьей 42 Конституции КР, статьей 54 Закона КР «О местном самоуправлении
и местной государственной администрации».
Стоит отметить, что вышеназванные НПА, в соответствии с которыми был принят данный
Указ, и имеющие более высокую юридическую силу, утратили силу:
- Конституция КР - в соответствии с Законом КР от 27.06.2010г.;
- Закон КР «О местном самоуправлении и местной государственной администрации» - в
соответствии с Законом КР от 29.05.2008г. №99.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О дополнительных мерах, направленных на
обеспечение сельского населения чистой питьевой водой» от 27 декабря 2008 года №468
Номер досье в БД:

MSH-20151015-18213, GAOS-20150528-7243

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: В данном НПА не содержатся требования для субъектов предпринимательства.
ГАООСЛХ: Указ направлен на совершенствование деятельности Государственного агентства
по делам МСУ, и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях совершенствования деятельности Агентства КР по делам местного
самоуправления, а также учитывая предложение Правительства КР, анализируемым Указом
Президента КР из структуры Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности КР выведен Департамент сельского водоснабжения и передан в ведение
Национального агентства КР по делам местного самоуправления.
В настоящее время правопреемником несуществующего Национального агентства по
делам местного самоуправления является Национальное агентство КР по делам местного
самоуправления и межэтнических отношений.
В его положении отсутствует функция «разрабатывает и осуществляет государственную
политику по обеспечению местного населения питьевой водой, а также реализует целевые
национальные и государственные программы по развитию систем централизованного
водоснабжения населения».
Сейчас
данную
функцию
выполняет
Министерство
сельского
хозяйства,
перерабатывающей промышленности и мелиорации КР.
45

В. Рекомендации к постановлениям Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
«Об утверждении Типового положения об условиях и порядке предоставления в аренду
земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий» от 15 апреля 2002 года
№702-II
Название документа:
Номер досье в БД:

Типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду
земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий.
GRS-20150721-12293

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: Данное постановление рекомендуется признать утратившим силу в связи с тем, что
29.06.2007г. за №1997-III была принята новая редакция Типового положения об условиях и
порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных
угодий.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
Рассматриваемым постановлением Жогорку Кенеша КР утверждено Типовое положение
об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий, которое было разработано в соответствии с Земельным и
Гражданским кодексами КР.
29.06.2007г. постановлением Жогорку Кенеша КР «Об утверждении Типового положения
об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения
сельскохозяйственных угодий» №1997-III была принята новая редакция Типового положения.
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Г. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке использования земель водного фонда Республики Кыргызстан» от 26 мая 1992
года №252
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке использования земель водного фонда РК
GRS-20150625-9054, GAOS-20150527-7227, GIET-20150507-4422,
GAMS-20150610-8037

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Государственная
регистрационная
служба
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственное
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование:
Рассматриваемым НПА было утверждено Положение о порядке использования земель
водного фонда Республики Кыргызстан.
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
Постановление Правительства КР - нормативный правовой акт, принимаемый
Правительством КР, на основе и во исполнение нормативного правового акта,
имеющих более высокую юридическую силу, соответствующий требованиям,
указанными в данном законе.
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В рассматриваемом постановлении отсутствует ссылка на вышестоящий НПА, имеющий более
высокую юридическую силу, на основе и во исполнение которого было принято постановление.
В соответствии со статьей 7 закона об НПА одним из способов обеспечения законности
НПА является его опубликование. Рассматриваемое Положение о порядке использования
земель водного фонда Республики Кыргызстан не опубликовано.
В соответствии со статьей 11 закона об НПА
Текст НПА излагается с соблюдением норм литературного языка и юридической
терминологии. Не допускается употребление устаревших и многозначных слов и
выражений, эпитетов, метафор, сокращение слов.
Однако, в утвержденном Положении используются устаревшая терминология, например,
«народное хозяйство».
По Положению о порядке использования земель водного фонда Республики Кыргызстан
Пункт 9 (прекращение права пользования землей производится в установленном порядке)
содержит бланкетную норму, поскольку в тексте четко не определены пределы
государственного регулирования. В связи с этим, такая норма должна быть исключена.
Пунктом 11 предусмотрено, что земли в полосах отводов каналов, водоемов,
водохранилищ по решению местной государственной администрации и по согласованию с
природоохранными органами и органами водного хозяйства могут предоставляться во
временное пользование для нужд сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, в виде
служебных наделов и других целей. В данном случае, под «другим целями» не ясно о каких
целях идет речь. Считаем, что отсутствие прозрачности и контроля обуславливает наличие
потенциальных зон коррупционного риска.
Пункт 14 содержит бланкетные нормы, которые должны быть исключены (для
организации массового отдыха населения и развития спорта земли водного фонда в
установленном порядке могут полностью или частично предоставляться в обособленное
пользование домам отдыха, ……). Кроме этого, отмечаем, что понятие «обособленное
пользование» отсутствует в законодательстве КР.
Подпункт 3 пункта 14 содержит бланкетные нормы (использование земель водного
фонда для плавания на маломерных судах (гребных и моторных лодках, катерах, парусных
яхтах и др.) разрешается с соблюдением правил пользования маломерными судами,
устанавливаемых Правительством РК). Поскольку четко не определены пределы
государственного регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылается
указанный подпункт), норма должна быть исключена.
Аналогичное исключение бланкетной нормы требует пункты 18 и 19 Положения (п.18Пользование землями водного фонда для нужд энергетики осуществляется с учетом интересов
других отраслей народного хозяйства, с соблюдением требований комплексного использования
вод, устанавливаемых Правительством РК); (п.19 -Земли водного фонда и водные объекты,
представляющие особую научную или культурную ценность, объявляются заповедником или
заказником на основании постановления Правительства РК).
Нечеткое определение пределов государственного регулирования в пункте 21 Положения
требует исключения данной нормы (в целях обеспечения нормальной эксплуатации
гидротехнических сооружений и устройств, водохранилищ, каналов, водозаборных и защитных
Сооружений у источников питьевого и технического водоснабжения выделяются в
установленном порядке земельные участки под охранные зоны, которые используются в
соответствии с законодательством Республики Кыргызстан).
Следует отметить, что постановление Совета Министров Киргизской ССР от 7.01.1982г.
№4, указанное в пункте 22, утратило силу постановлением ПКР от 7.07.1995г. №271 «Об
утверждении Положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в КР».
Т.о. нормы Положения содержат ссылки на НПА:
- которые утратили силу (критерий законность);
- содержат коррупционные нормы (критерий коррупциогенность);
- отсутствует опубликование (критерий законность);
- отсутствует НПА во исполнение которого он принят (критерий законность);
- используется устаревшая терминология.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О ставке государственной
пошлины при нотариальном удостоверении залогового договора» от 11 августа 1995 года
№348
Номер досье в БД:

MJ-20150622-8947

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: В соответствии с Законом КР "О государственной пошлине" нотариусы взыскивают
государственную пошлину за совершение нотариальных действий. Однако согласно Закону КР
"О нотариате" нотариальная деятельность не является предпринимательской. Так как, в
соответствии со статьей 6 Закона КР «О нотариате» нотариус не вправе заниматься
предпринимательской деятельностью и никакой иной деятельностью.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях успешной реализации программы PESAС и в соответствии со статьей 4 Закона
КР "О государственной пошлине" Правительство КР уменьшило ставку государственной
пошлины, утвержденную постановлением ПКР от 18.06.1994г. №521 "Об утверждении ставок
государственной пошлины", при нотариальном удостоверении договора о залоге предприятий,
получивших кредит по программе PESAC, установив ее в размере 0,01% от суммы договора, но
не менее 50 сомов.
Рассматриваемое постановление ПКР неактуально.
Программа PESAC в Кыргызстане не реализуется.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке поставок товаров и предоставления услуг в рамках производственной
кооперации предприятий и отраслей Кыргызской Республики и других государств участников СНГ» от 23 октября 1995 года №440
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке поставок товаров и предоставления услуг в
рамках производственной кооперации предприятий и отраслей КР и
других государств-участников СНГ
Типовое соглашение между министерствами о сохранении
специализации предприятий и взаимных кооперированных поставках
ME-20150709-11019, ME-20150709-11049

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: В связи с тем, что данный НПА потерял актуальность, рекомендуется рассмотреть
возможность подачи его на утрату.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития
производственной кооперации предприятий и отраслей государств-участников СНГ от
23.12.1993г. и Протокола о механизме реализации этого Соглашения от 15.04.1994г,
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Положение о порядке поставок товаров и предоставления услуг в рамках
производственной кооперации предприятий и отраслей КР и других государств-участников
Содружества Независимых Государств,
- Типовое соглашение между министерствами о сохранении специализации предприятий
и взаимных кооперированных поставках.
Указанное Соглашение ратифицировано постановлением Жогорку Кенеша КР от
13.04.1994г. №1467-XII.
Вышеуказанное Положение определяет порядок поставок товаров и предоставления услуг
в рамках производственной кооперации субъектами хозяйствования различных форм
собственности, включая совместные предприятия, объединения и финансово-промышленные
группы КР и государств-участников Соглашения на основе заключаемых соглашений между
министерствами, государственными комитетами, административными ведомствами.
Рассматриваемое НПА потеряло актуальность, предприятия в рамках гражданскоправовых отношений самостоятельно заключают соглашения, договора о сотрудничестве.
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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.
При этом, в Министерстве иностранных дел КР уведомили, что Соглашение об общих
условиях и механизме поддержки развития производственной кооперации предприятий и
отраслей государств-участников СНГ от 23.12.1993г. и Протокол о механизме реализации этого
Соглашения от 15.04.1994г. являются действующими международными актами.
В этой связи, также рекомендуется инициировать денонсацию указанных
международных документов.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке уничтожения
(переработки) продукции (товаров), признанной непригодной к реализации» от 9 июля
1997 года №407
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке уничтожения (переработки) продукции
(товаров), признанной непригодной к реализации
GIET-20150507-4459, GAOS-20150611-8274, MZ-20150507-4241

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Государственное
агентство охраны
окружающей
среды и лесного
хозяйства
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное постановление ПКР утверждает Положение, но не направлено на
регулирование предпринимательской деятельности.
МЗ: Необходимо внесение изменений и дополнений в части актуализации названий и функций
государственных органов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
Рассматриваемый НПА подготовлен в соответствии с пунктом 9 постановления ПКР от
6.01.1997г. №12 «Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений,
сертификации продукции и услуг в КР», который был принят во исполнение Законов КР «О
стандартизации», «Об обеспечении единства измерений», «О сертификации продукции и
услуг».
Указанные Законы КР «О стандартизации» и «О сертификации продукции и услуг»
утратили силу с введением в действие Закона КР «Об основах технического регулирования в
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КР». Закон КР «Об обеспечении единства измерений» от 2.04.1996г. №7 утратил силу с
принятием новой редакции Закона КР «Об обеспечении единства измерений» от 10.08.2007г.
№149, который в свою очередь был признан утратившим силу в связи с принятием новой
редакции Закона КР «Об обеспечении единства измерений» от 9.07.2014г. №118.
В свою очередь, постановление ПКР от 6.01.1997г. №12 признано утратившим силу в
соответствии с постановлением ПКР «О признании утратившими силу некоторых решений
ПКР» от 16.10.2008г. №581.
Анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке уничтожения
(переработки) продукции (товаров), признанной непригодной к реализации, которым
регламентированы:
- порядок переработки продукции, непригодной к употреблению (применению) по
назначению;
- порядок уничтожения продукции, признанной опасной, абсолютно непригодной к
употреблению (применению);
- возможность подачи апелляции на решение специальной комиссии о признании его
продукции непригодной к употреблению без переработки.
В соответствии со статьей 7 Положения в случае выявления опасной продукции,
употребление (применение) которой представляет опасность для здоровья, жизни людей и
окружающей среды, вопросы, связанные с вывозом, уничтожением, а также необходимостью
согласования технологии переработки забракованной продукции, решают специальные
Комиссии. Комиссии создаются при государственных администрациях соответствующих
административных территорий из представителей территориальных подразделений
центральных исполнительных органов (уполномоченные государственные органы в сфере
здравоохранения, сельского (водного) хозяйства, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, в
области надзора и контроля по экологической и технической безопасности, по санитарной,
ветеринарной и фитосанитарной безопасности).
Работа Комиссий не регламентирована, отсутствуют процедуры направления заявки,
рассмотрения и принятия решений Комиссиями.
Данные Комиссии возглавляются представителями Министерства здравоохранения.
Вместе с тем, данное Положение затрагивает продукцию, которая в зависимости от вида может
подлежать контролю по санитарным, ветеринарно-санитарным, природоохранным,
строительным нормам и правилам. Т.е., в рамках работы данной Комиссии могут
рассматриваться товары, не входящие в компетенцию Министерства здравоохранения КР.
При этом, запрет на реализацию забракованной продукции накладывается органом,
установившим ее недоброкачественность, как на этапе таможенного оформления, так и в ходе
производства и реализации. Вместе с тем, не уточнены указанные органы и процедуры
установления запрета.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Упразднить создание специальных межведомственных
комиссий, с возложением функций по уничтожению
государственным органам обнаружившим указанную
(непригодную) продукцию.
Предусмотреть предельно ясный порядок уничтожения
продукции, непригодной к употреблению и Порядок
переработки продукции, непригодной к употреблению
(применению) по назначению в отношении пищевой
продукции

Обоснование
Работа Комиссий не
регламентирована.
Отсутствуют процедуры направления
заявки, рассмотрения и принятия
решений Комиссиями
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О ставках таможенных пошлин
на сельскохозяйственные и промышленные товары, импортируемые на территорию
Кыргызской Республики, и перечне специфических обязательств Кыргызской
Республики по услугам» от 24 октября 1997 года №619
Название документа:

Номер досье в БД:

Ставки таможенных пошлин на сельскохозяйственные
промышленные товары, импортируемые на территорию КР
Перечень специфических обязательств КР по услугам
Состав делегации КР по переговорам со странами-членами ВТО
ME-20150708-10388, GTS-20150708-10136, GTS-20150708-10138

и

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА был принят в связи с проведением переговоров со странами-членами
Всемирной Торговой Организации (ВТО) и в настоящее время данный НПА утратил
актуальность. После указанного НПА по ставкам таможенных пошлин были приняты ряд
других НПА. В настоящее время действует ЕТТ ЕАЭС.
ГТС: Данный НПА противоречит Закону КР "О таможенном тарифе КР" от 29.03.2006г. №81.
Следует отметить, что данное постановление было признано утратившим силу в соответствии с
абзацем третьим части 1 статьи 10 Закону КР "О нормативных правовых актах КР".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В связи с проведением переговоров со странами-членами ВТО, которые проходили в
г.Женева с 27 по 29 октября 1997г., анализируемым постановлением ПКР были утверждены:
- ставки таможенных пошлин на сельскохозяйственные и промышленные товары,
импортируемые на территорию КР;
- перечень специфических обязательств КР по услугам;
- состав делегации КР по переговорам со странами-членами ВТО.
Утвержденные 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.
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Утвержденный 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 1998 года двусторонних переговоров с
делегациями стран-членов ВТО перечень специфических обязательств КР по услугам согласно
приложению 3 к указанному постановлению ПКР.
Срок реализации рассматриваемого НПА завершен 31 декабря 2002 года.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мониторинге земель
сельскохозяйственного назначения Кыргызской Республики» от 1 марта 1999 года №115
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения КР
Программа мониторинга земель сельскохозяйственного назначения КР
на период с 1999 до 2005 и последующие годы
MSH-20150507-4133, MSH-20150507-4141, MSH-20150507-4143, GIET20150506-3742

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

*После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В соответствии с Земельным кодексом КР (от 19.04.1991г.) и Законом КР «О земельной
реформе» (от 19.04.1991г. №432-XII), с целью проведения мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения для своевременного выявления изменений в использовании
сельскохозяйственных угодий, их оценки, предупреждения и устранения негативных процессов
и последствий, анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Положение о мониторинге земель сельскохозяйственного назначения КР;
- Программа мониторинга земель сельскохозяйственного назначения КР на период с 1999
до 2005 и последующие годы.
В соответствии с Законом КР «О введении в действие Земельного кодекса КР» от
2.06.1999г. №46 Земельный кодекс Республики Кыргызстан и Закон Республики Кыргызстан
«О земельной реформе» утратили силу.
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Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Разработать и принять новое положение,
предусматривающее структуру,
содержание и порядок осуществления
мониторинга земель

Обоснование
В соответствии со статьей 117 Земельного кодекса
КР от 2.06.1999г. №46
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Фонде содействия занятости
и обучения» от 9 июля 1999 года №382
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Фонде содействия занятости и обучения
MTM-20150624-9012, MTM-20150624-9013

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МТСМ: Ввиду противоречия со статьей 30 Закона КР «Об основных принципах бюджетного
права в КР».
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»:
постановление Правительства КР - нормативный правовой акт, принимаемый Правительством
КР, на основе и во исполнение НПА, имеющих более высокую юридическую силу,
соответствующий требованиям, указанными в данном законе.
В рассматриваемом постановлении ПКР, в качестве вышестоящего НПА, имеющего более
высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого было принято данное
постановление, указана статья 6 Закона КР «О содействии занятости населения». Стоит
отметить, что данный Закон КР был признан утратившим силу статьей 19 нового Закона КР «О
содействии занятости населения» от 3.08.2015г. №214. В новом законе отсутствуют нормы о
создании Фонда занятости за счет страховых или иных взносов работодателей. При этом,
согласно части 2 статьи 4 Закона КР финансирование гарантий социальной поддержки
безработных осуществляется за счет средств республиканского бюджета через
уполномоченный государственный орган.
Согласно Положению о Фонде содействия занятости и обучения, утвержденного
анализируемым постановлением ПКР, данное положение предусматривает порядок
поступления страховых взносов и расходование средств из Фонда содействия занятости и
обучения, основные функции которого состоят в обеспечении эффективной деятельности
Государственной службы занятости населения КР и финансировании государственной
политики содействия занятости населения.
Стоит отметить, что положение о Государственной службе занятости населения, которое
было утверждено постановлением ПКР от 29.10.1998г. №707 «О мерах по реализации Закона
КР «О содействии занятости населения», было признано утратившим силу постановлением
ПКР от 8.07.2004г. №508 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства КР».
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
биосферной территории Ысык-Кель» от 24 января 2000 года №40
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о биосферной территории Ыссык-Кель
MSH-20150507-4569, MSH-20150507-4580

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данный НПА и приложению были приняты в целях усиления охраны
ландшафтного, биологического разнообразия, поддержки устойчивого социальноэкономического развития Иссык-Кульской области. Кроме того, указанным НПА утверждается
Положение о биосферной территории “Ысык-Кел”, а также устанавливается зонирование
биосферной территории (3 зоны: зона ядра, буферная зона, переходная зона). Таким образом,
указанное НПА не содержит требования, затрагивающие интересы субъектов
предпринимательства и не подлежит анализу и оценке.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

*После внесения изменений в Закон КР «О биосферных территориях в КР», принятия нового
Положения о биосферной территории Ысык-Кель.
Обоснование
Во исполнение Закона КР «О биосферных территориях в КР», постановления ПКР от
25.09.1998г. №623 «О биосферной территории Ысык-Кель», в целях усиления охраны
ландшафтного, биологического разнообразия, поддержки устойчивого социальноэкономического развития Иссык-Кульской области, анализируемым постановлением ПКР:
- утверждено Положение о биосферной территории «Ысык-Кель»;
- выделены на биосферной территории 3 зоны с сохранением существующей структуры
землевладения и пользования:
а) зона ядра площадью 141022 га, в том числе акватория озера Иссык-Куль 16678 га, в
составе земель со структурой пользования;
- буферная зона площадью 3501516 га с научными и учебными центрами и
демонстрационными участками, структурой земель;
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- переходная зона площадью 688540 тыс.га, остальная территория Иссык-Кульской
области, не вошедшая в ядерную и буферную зоны.
Данное постановлением ПКР полностью отражает Закон КР «О биосферных
территориях», и соответственно все недостатки данного закона наблюдаются в анализируемом
НПА.
В частности, разделы III. Территориальное устройство и зонирование и IV. Режим
природопользования необходимо дополнить с учетом норм и требований общих критериев,
которым должна отвечать территория, предлагаемая в качестве биосферной территории или
резервата и к которым она должна приводиться в процессе функционирования в статусе
биосферное территории.
В разделе VIII. Управление биосферной территорией «Ысык-Кель» необходимо
предусмотреть строгую регламентацию управления с учетом необходимости реструктуризации
и оптимизации действующих структур управления природоохранных учреждений и
предприятий, расположенных на биосферной территории.
Кроме этого, в разделе VI. Управление и планирование экологически ориентированного
землепользования в качестве основы управления экологически ориентированного
землепользования осуществляется указан проект "Основные направления экологически
ориентированного планирования землепользования на биосферной территории "Ысык-Кель",
тогда как здесь необходим соответствующий НПА.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
После внесения изменений в Закон
КР «О биосферных территориях в
КР» необходима разработка и
принятие нового Положения о
биосферной территории Ыссык-Кель

Обоснование
На Совете по регулятивной реформе, который состоялся
13.12.2016г., была принята рекомендация по углубленной
переработке Закона КР «О биосферных территориях».
Усиление охраны ландшафтного, биологического
разнообразия, поддержки устойчивого социальноэкономического развития Иссык-Кульской области
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «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 апреля 2000 года
№225
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждении за
создание объектов авторского права и смежных прав, их первое
публичное исполнение и/или издание
GSIS-20150429-2112, GSIS-20150429-2115

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об авторском праве и смежных правах» и в целях
регулирования отношений, возникающих между авторами и заказчиками при создании и
публичном исполнении и/или издании объектов авторского права и смежных прав,
анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о минимальных ставках
авторского вознаграждения за создание объектов авторского права и смежных прав, их первое
публичное исполнение и/или издание.
Стоит отметить, что 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.
Договорной характер размеров вознаграждения установлен Законом КР «Об авторском
праве и смежных правах» в следующих статьях:
Ст. 14. Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного
произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и
работодателем.
Ст. 16. (п.4) Автор имеет право на авторское вознаграждение за каждый вид
использования произведения. Размеры и порядок исчисления авторского вознаграждения за
каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в
договорах, заключаемых организациями, управляющими имущественными правами авторов на
коллективной основе, с пользователями.
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Ст. 31. (п.3) Авторский договор должен предусматривать размер вознаграждения и (или)
порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения,
порядок и сроки его выплаты;
Ст. 39 (п. 3.) Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются соглашением
между пользователем фонограммы или объединениями (ассоциациями) таких пользователей, с
одной стороны, и организациями, управляющими правами изготовителей фонограмм и
исполнителей, с другой стороны, а в случае, если стороны не достигнут такого соглашения, Кыргызпатентом.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
государственном контроле за охраной окружающей среды, рациональным
использованием природных ресурсов и обеспечением экологической безопасности
Кыргызской Республики» от 25 мая 2000 года №295
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о государственном контроле за охраной окружающей
среды, рациональным использованием природных ресурсов и
обеспечением экологической безопасности КР
MSH-20150507-4599, GAOS-20150610-8194, GIET-20150507-4372
MSH-20150722-12359, GAOS-20150610-8208, GIET-20150709-10713

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

Да

-

Да

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Утвержденное Положение устанавливает порядок осуществления государственного
контроля за охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов и
обеспечением
экологической безопасности КР. В
Положении обозначены задачи
государственного контроля в области охраны окружающей среды, проведено разделение
системы контроля за охраной окружающей среды по видам: на государственный,
ведомственный и общественный контроль. Также отрегулирована компетенция органов
государственной исполнительной власти (в данное время это ГАООСЛХ) и местных
государственных администраций и органов МСУ, в части осуществления государственного
контроля за охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов на
подведомственных территориях. Кроме того, указаны министерства и ведомства,
осуществляющие государственный или ведомственный контроль, и их компетенция в
реализации государственного контроля, и обозначены права, обязанности, социальная и
правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих государственный контроль в
области охраны окружающей среды. Субъектами отношений в данном положении выступают
министерства и ведомства, наделенные правом осуществления государственного
(ведомственного) контроля в области охраны окружающей среды в пределах установленной
компетенции. Таким образом, данное Постановление и Положение не содержат требования,
затрагивающие интересы субъектов предпринимательства и не подлежат анализу и оценке.
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ГАООСЛХ: Данное Положение устанавливает порядок осуществления государственного
контроля за охраной окружающей среды, рациональным использованием природных ресурсов и
обеспечением экологической безопасности КР. При этом, ГАООСЛХ не входит в Перечень
уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов
предпринимательства, утвержденной постановлением ПКР от 9.06.2012г. №166 «Об одобрении
Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведении проверок субъектов
предпринимательства». В этой связи, данные постановление и положение не подлежат анализу
и оценке со стороны ГАООСЛХ.
ГИЭТБ: В разделе II слова "Министерства охраны окружающей среды" заменить словами
"Государственная инспекция по экологической и технической безопасности".
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях повышения эффективности государственного контроля и ответственности за
охрану окружающей среды, рациональным природопользованием и обеспечением
экологической безопасности КР, анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение
о государственном контроле за охраной окружающей среды, рациональным использованием
природных ресурсов и обеспечением экологической безопасности КР.
Данное Положение предусматривает регулирование деятельности несуществующих
ведомств и должностей, таких как:
- Министерство охраны окружающей среды КР;
- Государственная инспекция по надзору за безопасностью труда и производства и
горному надзору при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне КР;
- Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР;
- Государственная инспекция по недропользованию Государственного агентства по
геологии и минеральным ресурсам при ПКР;
- Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при ПКР;
- Государственное агентство по лесному хозяйству при ПКР;
- Главный государственный инспектор КР по охране окружающей среды;
- Главный государственный инспектор КР по недропользованию;
- Главный государственный инспектор КР по использованию и охране земель.
Кроме этого, согласно действующему законодательству практически все функции
вышеуказанного контроля переданы в ГИЭТБ и ГИВФБ, которые руководствуются законами и
подзаконными актами, регулирующих эту сферу отношений.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах создания экспортнопромышленной зоны в Кыргызской Республике» от 15 марта 2002 года №149
Номер досье в БД:

ME-20150707-9733

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
С целью привлечения прямых инвестиций в сектор переработки сельхозпродуктов и
организации поставки их на экспорт, анализируемым постановлением ПКР
одобрен
Меморандум о взаимопонимании о создании свободной промышленной зоны в КР.
Рассматриваемым НПА было поручено Аппарату Премьер-министра КР ускорить
представление в Жогорку Кенеш КР проекта Закона КР «Об экспортно-промышленных зонах
в КР». Указанный законопроект был отклонен на основании возражения Президента КР и было
принято постановление ЗС ЖК КР от 31.01.2003г. З№1036-II «О возражениях Президента КР к
Закону КР «Об экспортно-промышленных зонах в КР».
При этом все остальные поручения по данному НПА имели разовый характер.
Специальные промышленные зоны до настоящего времени в КР не созданы.
В 2015г. была согласована концепция проекта Закона КР «Об индустриальных парках в КР».
В настоящее время Агентство по продвижению инвестиций при МЭ КР разрабатывает
соответствующий законопроект «О промышленно-производственных зонах в КР».
Международный опыт
В Российской Федерации 31.12.2014г. принят Федеральный закон «О промышленной
политике в Российской Федерации» №488-ФЗ, который устанавливает определение
«индустриальный парк» и предусматривает меры государственной поддержки парков. В
соответствии с законом в России устанавливаются единые требования к индустриальным
паркам, которые будут утверждаться Правительством РФ.
По мнению Ассоциации индустриальных парков РФ, представляющей интересы более 100
организаций, включая 65 индустриальных парков на территориях 42 субъектов РФ, принятый
Закон является действенным инструментом развития промышленности и оказывает
стимулирующее воздействие на развитие отрасли индустриальных парков.
В Республике Молдова принят Закон «О промышленных парках» от 15.07.2010г.№182,
который регулирует процесс создания промышленных парков, а также их функционирование на
предоставляемых государством льготных условиях.

65

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временных
сезонных таможенных пошлин на импорт зерна продовольственной пшеницы» от 30
августа 2002 года №594
Номер досье в БД:

ME-20150708-10206

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Импортная таможенная пошлина была введена временно с 1 сентября по 1 ноября 2002
года и ограничения на ввоз без уплаты таможенных пошлин по количеству до 31.12.2002г.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях защиты интересов отечественных производителей зерна пшеницы
анализируемым постановлением ПКР с 1 сентября по 1 ноября 2002г. введены временные
сезонные таможенные пошлины в размере 20% от стоимости зерна продовольственной
пшеницы, ввозимого на территорию КР.
Кроме того, постановлением вносились изменения сроком на 4 месяца (с 1 сентября по 31
декабря 2002г.) в приложение 2 «Перечень товаров и иных предметов, которые могут быть
ввезены в ограниченном количестве без уплаты таможенных платежей» к Правилам
перемещения физическими лицами товаров и иных предметов через таможенную границу КР,
утвержденным постановлением ПКР от 11.06.1997г. №347, которое утратило силу
постановлением ПКР от 31.12.2004г. №976, которое в свою очередь утратило силу
постановлением ПКР от 10.08.2015г. №564.
Срок реализации рассматриваемого НПА завершен 31.12.2002г.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке начисления и выплаты компенсаций в связи с повышением пенсионного
возраста» от 23 марта 2005 года №145
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке начисления и выплаты компенсаций в связи с
повышением пенсионного возраста
SF-20150610-8129, SF-20150612-8515

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации статьи 33-1 Закона КР «О государственном пенсионном социальном
страховании», анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение «О порядке
начисления и выплаты компенсаций в связи с повышением пенсионного возраста», которое
определяет порядок таких начислений и выплат.
Согласно статье 9 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании»,
повышение пенсионного возраста производилось в 2008 году.
По вышеуказанному Положению компенсации начислялись и выплачивались
получателям пенсий по возрасту, назначенным в соответствии со статьей 9 Закона КР "О
государственном пенсионном социальном страховании":
в 2005 году - для пенсий, назначенных в 1999 году;
в 2006 году - для пенсий, назначенных в 2000-2001 годах;
в 2007 году - для пенсий, назначенных в 2002-2005 годах;
в 2008 году - для пенсий, назначенных в 2006-2007 годах.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Комитета
управления инвестиционными проектами строительства, реконструкции и реабилитации
автомобильных дорог в Кыргызской Республике» от 30 декабря 2005 года №641
Название документа:
Номер досье в БД:

Состав комитета управления инвестиционными проектами строительства,
реконструкции и реабилитации автомобильных дорог в КР
GAAS-20150615-8655

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГААСЖКХ: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. не регулирует предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В связи с реорганизацией центральных органов государственного управления и в
целях координации деятельности по строительству, реконструкции
и реабилитации
автомобильных дорог в
республике, финансируемых международными финансовыми
институтами,
анализируемым постановлением ПКР образован Комитет
управления
инвестиционными проектами строительства, реконструкции и реабилитации автомобильных
дорог в КР.
Заседания Комитета управления инвестиционными проектами строительства,
реконструкции и реабилитации автомобильных дорог в Кыргызской Республике не
проводились и не проводятся, кроме того, состав комитета, утвержденный данным
постановлением ПКР является не актуальным.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке использования в
товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской
Республики и образованных на его основе слов и сочетаний» от 13 февраля 2006 года №94
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок использования в товарных знаках, знаках обслуживания
полного или сокращенного названия КР и образованных на его основе
слов и сочетаний
GSIS-20150428-2050

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

* После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В соответствии со статьей 89 Гражданского кодекса КР, Законом КР «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и в целях упорядочения
использования в товарных знаках, знаках обслуживания полного или сокращенного названия
Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний, анализируемым
постановлением ПКР утвержден Порядок использования в товарных знаках, знаках
обслуживания полного или сокращенного названия Кыргызской Республики и образованных на
его основе слов и сочетаний. Данный Порядок регулирует отношения по использованию в
товарных знаках и знаках обслуживания, полного или сокращенного названия Кыргызской
Республики и образованных на его основе слов и сочетаний.
Стоит отметить, что нормы вышеуказанного Порядка дублируются с Порядком
включения в наименование юридических лиц, филиалов (представительств) официального
полного или сокращенного названия Кыргызской Республики, утвержденного постановлением
ПКР от 8.12.2010г. №318. Т.е. схожие отношения уже регулируются процедурой при
регистрации юридического 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. Более того критерии для включения дублируются между собой. В
связи с чем необходим единый подход при регулировании данного вопроса.
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Согласно Порядку обозначения, содержащие полное или сокращенное название
Кыргызской Республики и образованные на его основе слова и сочетания, могут быть
включены в товарный знак, знак обслуживания если заявитель:
а) является органом государственной власти и управления;
б) занимает доминирующее положение на товарном рынке КР;
в) производит и/или выполняет уникальные, присущие только Кыргызской Республике
виды товаров, работы и услуги;
г) продолжительное время (не менее 5 лет) представляет интересы Кыргызской
Республики на мировом рынке при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
д) производит товары и/или выполняет работы и услуги, направленные на улучшение
социально-экономической инфраструктуры КР.
Данные ограничения не способствуют развитию экспорта национальных товаров и
бизнеса в целом.
В этой связи возможно установление альтернативного регулирования в виде госпошлины
за возможность включения в наименование юридического лица полного или сокращенного
названия Кыргызской Республики и образованных на его основе слов и сочетаний.
К примеру, в Российской Федерации предусмотрена обязанность по уплате госпошлины
за использование слов Россия, Москва и их производных в названии компании – 80 000 рублей
(ст.333.33, пункт 1, подпункт 71 НК РФ).
Анализ текущей ситуации
На сегодняшний день в Кыргызпатенте зарегистрировано 27 товарных знаков, знаков
обслуживания с полным или сокращенным названием Кыргызской Республики и образованных
на его основе слов и сочетаний, согласно Национальной базе данных товарных знаков.
Список из Национальной базы данных товарных знаков:
1. Социальный фонд Кыргызской Республики
2. Кыргыз ПОЧТАСЫ Kyrgyz POST
3. FFKR (Федерация футбола Кыргызской Республики)
4. КЫРГЫЗ БАНКЫ (Национальный банк Кыргызской Республики)
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы
6. Кыргызаэронавигация
7. KYRGYZPATENT
8. KYRGYZALTYN
9. HOTEL KYRGYZALTYN
10. КЫРГЫЗСКОЕ ВЗМОРЬЕ KYRGYZ SEASIDE
11. Кыргызстан HALYK BANK Kyrgyzstan
12. GOLDEN Kyrgyzstan
13. KYRGYZSTAN ISLAMIC CENTRE HALAL
14. КЫРГЫЗКРЕДИТ БАНК KYRGYZCREDIT BANK
15. Commercial Bank Kyrgyzstan
16. THE GOLDEN GUIDE OF KYRGYZSTAN
17. KAZKOM Kyrgyzstan
18. KAZKOM Кыргызстан
19. International University of Kyrgyzstan Международный Университет Кыргызстана
20. Kyrgyz Concept
21. KYRGYZ CONCEPT SINCE 1990 ONE STOP TRAVEL SHOP
22. KYRGYZLAND
23. Кыргыз ПОЧТАСЫ Kyrgyz POST
24. KYRGYZ EXPRESS POST
25. КЫРГЫЗВИНПРОМ KYRGYZVINPROM
26. KYRGYZKOMMERTSBANK
27. KYRGYZKOMMERTS
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Службе надзора и
регулирования финансового рынка Кыргызской Республики» от 24 июля 2007 года №288
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Службе надзора и регулирования финансового рынка КР
GSFN-20150615-8659, GSFN-20150615-8662

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не содержит норм регулирования.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

*После принятия НПА, предусматривающего утверждение комиссионных сборов за
регистрацию ценных бумаг.
Обоснование
Рассматриваемый НПА принят в соответствии с Указом Президента КР «Об
организационных мерах по реализации положений Закона КР «О структуре Правительства КР»
от 16.03.2007г. №96, который утратил силу согласно Указу Президента КР «О вопросах
передачи отдельных государственных органов в ведение Правительства КР» от 21.01.2011г. УП
№15.
В настоящее время порядок организации и деятельности уполномоченного
государственного органа в сфере надзора и регулирования финансового рынка, в т.ч. его
функции, права и организация деятельности, регламентированы Законом КР «Об
уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования финансового
рынка» от 24.07.2009г. №249.
Анализируемое постановление ПКР «О Службе надзора и регулирования финансового
рынка КР» от 24.07.2007г. №288 дублирует вышеуказанный Закон КР.
И тот, и другой НПА регламентирует одни и те же принципы организации деятельности
уполномоченного органа в области регулирования финансового рынка: назначение руководства
уполномоченного органа, деятельность Исполнительного совета и его функции (утверждение
стратегии уполномоченного органа, создание и упразднение экспертных советов, рассмотрение
результатов проверок деятельности регулируемых субъектов и другие нормы).
71

Оба НПА определяют полномочия и функции уполномоченного органа в сфере надзора и
регулирования финансового рынка.
Согласно Закону, одними из функций уполномоченного органа является выдача лицензий,
аттестация физических лиц на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, ведение соответствующих реестров и другие функции. Аналогичные нормы
регламентируются и рассматриваемым постановлением ПКР.
Между тем, следует отметить, что постановление ПКР выходит за рамки Закона в части
реализации некоторых функций.
К примеру, постановлением определено, что уполномоченный орган разрабатывает и
реализует государственную политику по развитию финансового рынка, а также разрабатывает и
совершенствует нормативную правовую базу, регулирующую функционирование финансового
рынка и его субъектов.
В соответствии с Законом, уполномоченный орган осуществляет те же функции, но
ограничен при этом небанковским финансовым рынком, т.е. частью финансового рынка КР,
которая включает в себя рынок ценных бумаг, страховую деятельность, деятельность
негосударственных пенсионных фондов, компаний, управляющих пенсионными активами, а
также игорную и лотерейную деятельность.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Ускорить разработку проекта НПА,
предусматривающего утверждение комиссионных
сборов за регистрацию ценных бумаг

Обоснование
В соответствии с главой 6 постановления
ПКР «О Службе надзора и регулирования
финансового рынка КР» от 24.06.2007г.
№288
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы
справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации при ввозе на территорию
Кыргызской Республики этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
формы справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной при производстве
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Кыргызской Республики, и порядка их заполнения» от 3 октября 2008 года №561
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок заполнения справки, прилагаемой к грузовой таможенной
декларации, и справки, прилагаемой к товарно-транспортной
накладной
GTS-20150708-10109, GTS-20150708-10115

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
таможенная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
ГТС: Данный НПА противоречит Закону КР "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" от 13.10.2009г. №269, в котором
отсутствуют нормы, обязывающие иметь торговых организаций и частных предпринимателей
наличие справки к ГТД справки к ТГН. При этом отмечаем, что данное положение было
предусмотрено в подпункте 2 части 1 статьи 9 Закона КР "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" от
9.07.2007г. №98, который в соответствии со статьей 20 вышеуказанного Закона КР признан
утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с законами КР «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «О защите прав
потребителей» и Указом Президента КР «О мерах по оптимизации контроля в сфере
производства и оборота спирта и алкогольной продукции в КР» от 18.07.2007г. №343,
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- форма справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации;
- форма справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной;
- Порядок заполнения справки, прилагаемой к грузовой таможенной декларации и
справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной.
Указанные в данном постановлении:
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- Закон КР «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» утратил силу в соответствии с Законом КР «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции» от 13.10.2009г. №269;
- Указ Президента КР «О мерах по оптимизации контроля в сфере производства и оборота
спирта и алкогольной продукции в КР» от 18.07.2007г. №343 утратил силу в соответствии с
Указом Президента КР «О признании утратившими силу некоторых решений Президента КР»
от 9.12.2016г. УП №292.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
временном и постоянном видах на жительство в Кыргызской Республике для
иностранного гражданина, лица без гражданства и удостоверении лица без гражданства»
от 13 ноября 2008 года №626
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке оформления и выдачи временного и
постоянного видов на жительство иностранным гражданам и лицам
без гражданства на территории КР
GRS-20150625-9112

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

*После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование
В целях реализации статьи 15 Закона КР «О внешней миграции» и постановлением ПКР
от 15.12.2001г. №793 «Об утверждении Положения о порядке предоставления статуса
иммигранта в КР», анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке
оформления и выдачи временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам
и лицам без гражданства на территории КР.
Данное Положение устанавливает порядок деятельности территориальных органов
Департамента регистрации населения при уполномоченном государственном органе в сфере
регистрации населения по организации приема заявлений, оформлению, выдаче и
аннулированию иностранным гражданам или лицам без гражданства временного или
постоянного вида на жительство.
Однако, на практике перечень требуемых документов для оформления вида на жительство
отличается от установленного порядка. Также, завышены сроки рассмотрения документов на
выдачу постоянного вида на жительства. Так согласно Закону КР «О внешней миграции»
постоянный вид на жительство выдается иностранному гражданину и лицу без гражданства,
получившему статус иммигранта. Срок рассмотрения документов на получения статуса
иммигранта составляет не более 9 месяцев. В связи с чем, сроки не соответствуют
вышестоящему закону.
С учетом проводимой политики по улучшению инвестиционной привлекательности, а
также с учетом установленных Законом КР «О гражданстве КР» упрощенных условий приема в
гражданство КР для иностранных граждан, инвестировавших в приоритетные отрасли
экономики КР, рекомендуется внедрить упрощенный порядок выдачи постоянного вида на
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жительство для лиц получивших инвестиционную визу, либо инвестировавших в КР
установленный минимальный финансовый порог, либо при условии создания иностранным
гражданином 5 и более рабочих мест на полный рабочий день для граждан Кыргызстана и его
сохранении в течении 1 года.
Эти меры необходимы для установления и проведения последовательной и логически
связанной политики по привлечению иностранных инвестиций и высококвалифированных
специалистов.
Международный опыт
Опыт прибалтийских стран показывает успешность реализации программ по привлечению
иностранных инвестиций через выдачу вида на жительство. Их опыт является наиболее
показательным. В 2010 и 2011 годы новые поправки в иммиграционное законодательство,
расширяющие права иностранных граждан на получение вида на жительство в Латвии,
вступили в силу. Реформы имели 3 основных направления:
1. Приобретение недвижимости в Латвии.
Минимальная сумма устанавливалась в зависимости от местоположения недвижимости, к
примеру, в Риге и ее округе стоимость жилья должна быть не менее 188 000 долл. США, в
других городах 94 000 долл. США. Недвижимость должна быть приобретена только у граждан
Латвии или граждан других стран Европейского Союза. Данная форма инвестиций не
предполагает обязательное физическое нахождение в Латвии.
2. Бизнес инвестиции, направленные на инвестирование не менее 188 тыс.долл.США в
акции акционерных обществ или 47 тыс.долл.США и более прямых инвестиций в
коммерческую организацию.
В случае инвестирования 47 тыс. долл.США в латвийскую компанию, данная компания
должна была выплатить минимум 37,6 тыс.долл. в год в виде налогов, иметь минимум 50
сотрудников и получать годовую выручку в размере не превышающую 13 млн. долл.США.
3. Финансовые инвестиции, путем открытия и вклада 377 тыс.долл. США на депозитный
счет в латвийском кредитном учреждении на 5 лет без права досрочного изъятия денежных
средств.
В результате данных изменений, Латвия стала более привлекательной для иностранных
инвесторов. После вступления в силу поправок в июле 2010 за получением вида на жительство
обратились 5 171 инвесторов и члены их семей в течении последующих 2,5 лет. Эти инвесторы
вложили более 600 млн.долл.США в латвийскую экономику.
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Пункты 7 и 13 Положения
Исключить требование по наличию
нотариально заверенных копий
документов при наличии оригиналов (за
исключением документов на
иностранном языке, требующих перевода
на официальный или государственный
язык)
Пункты 7 и 13 Положения
Уточнить перечень необходимых
документов для выдачи вида на
жительство.
Исключить документы, фактически не
требуемые:

Обоснование
В Центре обслуживания населения при
Государственной регистрационной службы (ЦОН при
ГРС) в перечнях документов с информационного
стенда от заявителей требуют нотариально
заверенные копии документов.
В этой связи, в случае если у заявителя имеются при
себе оригиналы документов, то данное требование
рекомендуется исключить ввиду отсутствия
надобности в дополнительном нотариальном
заверении
Перечни документов в действующем положении и
представленные на стенде в ЦОН при ГРС
отличаются. В целях единообразного применения
законодательства необходимо уточнить перечни
требуемых документов.
К примеру, в Положении отсутствует требование о
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- документ, удостоверяющий
прекращение гражданства у заявителя;
- копия свидетельства о рождении или
приравненного к нему документа.
Исключить документы, отсутствующие в
Положении:
- справка об отсутствии судимости с
МВД КР
Пункт 5 Положения
Сократить срок рассмотрения
документов по постоянным видам на
жительство с 1 года со дня подачи
заявления до 3 месяцев
Внедрить упрощенную процедуру
выдачи постоянного вида на жительство
после 1 года с момента получения
инвестиционной визы КР (либо
инвестирования установленного
минимального финансового порога),
либо временного вида на жительства
при условии создания иностранным
гражданином 5 и более рабочих мест на
полный рабочий день для граждан
Кыргызстана с их сохранением

предъявлении справки об отсутствии судимости с
МВД КР, а фактически сотрудниками ГРС такая
справка требуется как для постоянного, так и для
временного вида на жительство.
Вопрос выдачи вида на жительства решается
комиссионно (с участием представителей МВД)
Сокращение сроков рассмотрения документов на
выдачу постоянного вида на жительство.
Установленный срок равный 1 году необоснованно
завышен
Необходимость продления временного вида на
жительство каждый год является обременительной
процедурой для иностранных инвесторов, содержит в
себе коррупционные риски. При условии, если
иностранным лицом созданы и сохранены 5 и более
рабочих мест в течении одного года, рекомендуется
предусмотреть упрощенный порядок выдачи
постоянного вида на жительство.
Данная практика соответствует политике государства
по повышению инвестиционной привлекательности
КР и создаст благоприятные условия для ведения
бизнеса для иностранных инвесторов

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Получение вида на жительство
Постановка на регистрационный учет

Рекомендации
внести изменения
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О фонде развития рыбного
хозяйства Кыргызской Республики» от 10 марта 2009 года №162
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок формирования и использования средств фонда развития
рыбного хозяйства КР
MSH-20150507-4556, MSH-20150722-12362

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Утвержденный Порядок регулирует вопросы создания фонда развития рыбного
хозяйства, для использования внебюджетных средств, образуемых за счет доходов от
привлечения инвестиций, на развитие рыбной отрасли, проведение рыбоохранных,
воспроизводственных, научных и ремонтно-восстановительных работ, реконструкцию
рыбоводных предприятий, финансирование рыбохозяйственных программ и другие цели.
Данный Порядок позволил значительно повысить уровень ведения рыбного хозяйства в
республике, обеспечить вложение средств на восстановление и реконструкцию рыбоводнопроизводственной инфраструктуры, и развитие рыбной отрасли, а также повысить
эффективность охраны и воспроизводства рыбных запасов, что в свою очередь привело к
увеличению рыбных сырьевых ресурсов и объемов производства рыбной продукции. Таким
образом, данный Порядок не содержит требования, затрагивающие интересы субъектов
предпринимательства и не подлежит анализу и оценке.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии со статьями 18 и 19 Закона КР «О рыбном хозяйстве» анализируемым
постановлением ПКР был создан Фонд развития рыбного хозяйства КР при Департаменте
рыбного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности КР путем открытия специальных счетов в региональном отделении
Центрального казначейства Министерства финансов КР.
Фонд создан в целях финансирования рыбохозяйственных, рыбоохранных,
воспроизводственных, рыбоводно-мелиоративных и противоэпизоотических мероприятий,
научных и ихтиологических исследований, мониторинга состояния водоемов и рыбных
ресурсов, мероприятий по укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала,
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улучшению инфраструктуры и производственной базы специально уполномоченного органа
управления рыбным хозяйством и его структурных подразделений, а также других
мероприятий, направленных на дальнейшее развитие рыбной отрасли в КР.
Средства Фонда формируются из оказанных платных услуг Департаментом, которые
учитываются в республиканском бюджете. В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса в
Кыргызской Республике могут существовать только 2 фонда – социальный и обязательного
медицинского страхования.
Таким образом функционирование Фонда развития рыбного хозяйства противоречит
нормам Бюджетного кодекса КР, который вступил в силу с 1 января 2017 года.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке применения и учета бланков строгой отчетности счетов-фактур по налогу на
добавленную стоимость и форм налоговой отчетности по косвенным налогам» от 20
апреля 2011 года № 177
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок заполнения и представления формы отчета по НДС
Порядок заполнения и представления отчета по акцизному налогу
Порядок заполнения и представления отчета по налогу с продаж
Положение о порядке применения и учета бланков строгой отчетности
счетов-фактур по НДС
ME-20150509-5970, GNS-20150708-10630, ME-20150509-5974, ME20150509-5972, ME-20150709-11082, GNS-20150508-5390, GNS20150708-10634, GNS-20150708-10636

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации требований статей Налогового кодекса КР и Закона КР "О
нормативных правовых актах КР" по трансформации ведомственных нормативных правовых
актов, анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке применения и
учета бланков строгой отчетности счетов-фактур по НДС.
В соответствии с постановлением ПКР от 4.11.2016г. №569 указанное Положение
утратило силу с 1 февраля 2017 года.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Приобретение бланков счетов-фактур НДС в налоговом органе

Рекомендации
признать утратившим силу
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
предварительной проверки наименований регистрируемых (перерегистрируемых)
юридических лиц, филиалов (представительств)» от 3 августа 2011 года №442
Название документа:
Номер досье в БД:

Об утверждении Порядка предварительной проверки наименований
регистрируемых (перерегистрируемых) юридических лиц, филиалов
(представительств)
MJ-20150519-6768

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА утверждает Порядок предварительной проверки наименований
регистрируемых (перерегистрируемых) юридических лиц, филиалов (представительств),
который будет проанализирован отдельно.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

* После внесения соответствующих поправок в Закон КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)».
Обоснование
В соответствии с Законом КР «О государственной регистрации юридических лиц,
филиалов
(представительств)»
анализируемым
постановлением
ПКР
утвержден
Порядок предварительной проверки наименований регистрируемых (перерегистрируемых)
юридических лиц, филиалов (представительств).
Проверка наименования юридических лиц в настоящее время производится на сайте
регистрирующего органа.
НПА должен будет утратить силу после внесения соответствующих поправок в Закон КР
«О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальной стратегии
развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на
2012-2016 годы» от 23 сентября 2011 года №593
Название документа:

Номер досье в БД:

Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности и
инноваций в КР на 2012-2016 годы
План мероприятий по реализации задач Национальной стратегии
развития интеллектуальной собственности и инноваций в КР на 20122016 годы
GSIS-20150429-2136, GSIS-20150429-2138

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях развития системы интеллектуальной и инновационной деятельности,
направленной на создание условий для эффективного использования интеллектуальной
собственности и инноваций в экономическом, социальном и культурном развитии,
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Национальная стратегия развития интеллектуальной собственности и инноваций в КР на
2012-2016 годы;
- План мероприятий по реализации задач Национальной стратегии развития
интеллектуальной собственности и инноваций в КР на 2012-2016 годы.
Срок реализации Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности и
инноваций в КР на 2012-2016 годы истек.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении ставки
сезонной (вывозной) таможенной пошлины на удобрения, вывозимые с территории
Кыргызской Республики» от 9 февраля 2012 года №84
Номер досье в БД:

ME-20150707-9770

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данным НПА было установлена временная таможенная пошлина (с 15 февраля по 15
августа 2012 года) на удобрения.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
В целях снятия напряженности по обеспечению сельхозпроизводителей удобрениями,
повышения урожайности и экспорта сельскохозяйственных культур, в соответствии со статьей
9 Закона КР «О таможенном тарифе КР», пунктом 1 статьи XI Генерального соглашения по
тарифам и торговле от 30.10.1947г. (ГАТТ), анализируемым постановлением ПКР с 15 февраля
по 15 августа 2012г. установлена ставка сезонной (вывозной) таможенной пошлины на
удобрения, классифицируемые по коду ТН ВЭД 3101000000 - 3105, в размере 14 сомов за 1 кг.
Указанный в преамбуле Закон КР «О таможенном тарифе КР» от 29.03.2006г. №81
утратил силу в соответствии с Законом КР «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от
30.12.2014г. №173, где указанная норма регулируется статьями 4 и 5.
Срок реализации данного НПА завершен 15.08.2012г.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы
развития пастбищного хозяйства Кыргызской Республики на 2012-2015 годы» от 10
февраля 2012 года №89
Название документа:
Номер досье в БД:

Программа развития пастбищного хозяйства КР на 2012-2015 годы
План мероприятий по реализации Программы развития пастбищного
хозяйства КР на 2012-2015 годы
MSH-20150722-12443, MSH-20150508-5429, MSH-20150722-12442

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях повышения продуктивности сельскохозяйственных животных, улучшения
состояния инфраструктуры пастбищ, предотвращения процессов деградации пастбищных
земель и сохранения экологической целостности пастбищных экосистем в окружающей среде,
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Программа развития пастбищного хозяйства КР на 2012-2015 годы;
- План мероприятий по реализации Программы развития пастбищного хозяйства КР на
2012-2015 годы.
Все заложенные мероприятия были рассчитаны на определенный период (до 2015г.),
который истек. В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
проведения информационного поиска по заявке на изобретение и предоставления
сведений о нем» от 29 февраля 2012 года №156
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок проведения информационного поиска по заявке на
изобретение и предоставления сведений о нем
GSIS-20150429-2231, GSIS-20150429-2233

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА не соответствует
критериям анализа и
должен быть признан
утратившим силу
полностью

законность

Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность

-

Обоснование:
В целях реализации Закона КР «Патентный закон» анализируемым постановлением ПКР
утвержден Порядок проведения информационного поиска по заявке на изобретение и
предоставления сведений о нем. Целью информационного поиска является выявление уровня
техники, используемого для определения соответствия заявленного изобретения условиям
патентоспособности - новизне и изобретательскому уровню.
Согласно статье 24 Патентного закона от 14.01.1998г. №8 Порядок проведения
информационного поиска и предоставления сведений о нем определяется Кыргызпатентом. Т.е.
данный порядок может быть утвержден ведомственными актами Кыргызпатента. Более того,
проведение информационного поиска является внутренней подпроцедурой, в рамках
проведения экспертизы заявки на изобретение.
Утверждение данного документа и его последующее изменение в виде постановления
ПКР усложнено в связи с необходимостью сложностью внесения изменений и дополнений.
Целесообразно утвердить такой Порядок внутриведомственным актам Кыргызпатента.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Отчет о проведенном информационном поиске

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
использования в товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях юридических
лиц термина "Манас" и образованных на его основе слов и словосочетаний» от 25
сентября 2012 года №634
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок использования в товарных знаках, знаках обслуживания,
наименованиях юридических лиц термина "Манас" и образованных на
его основе слов и словосочетаний
GSIS-20150429-2168

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

*После принятия в новой редакции и/или внесения изменений в другие НПА.
Обоснование:
В соответствии с законами КР «Об эпосе Манас» и «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», в целях упорядочения
использования в товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях юридических лиц
термина «Манас» и образованных на его основе слов и словосочетаний, анализируемым
постановлением ПКР утвержден Порядок использования в товарных знаках, знаках
обслуживания, наименованиях юридических лиц термина «Манас» и образованных на его
основе слов и словосочетаний.
На сегодняшний день в Кыргызпатенте зарегистрировано 4 товарных знака, знака
обслуживания с названием «Манас» и образованных на его основе слов и словосочетаний,
согласно Национальной базе данных товарных знаков.
Согласно информации с данной БД все товарные знаки с использованием слова «Манас» были
зарегистрированы владельцами - юридическими лицами, в наименовании которых имеется
слово «Манас».
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Список из Национальной базы данных товарных знаков:
Товарный знак
МАНАС Эл Аралык Аэропорту
AIR MANAS
AIRMANAS
MB (Манас Банк)

Владелец (юридическое лицо)
ОАО "Международный аэропорт "Манас", Бишкек (KG)
ОсОО "Авиакомпания " Эйр Манас", Бишкек (KG)
ОсОО "Авиакомпания " Эйр Манас", Бишкек (KG)
ЗАО "Манас Банк", Бишкек (KG)

В соответствии с рассматриваемым постановлением Правительства КР использование в
наименованиях юридических лиц термина "Манас" и образованных на его основе слов и
словосочетаний допускается в наименовании коммерческой организации в случаях если:
- она создана постановлением Правительства Кыргызской Республики;
- размер вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
физического и (или) юридического лица, в том числе иностранного, составляет не менее одного
миллиона расчетных показателей.
Данные ограничения не способствуют развитию бизнеса. При этом непонятно почему
размер уставного капитала может влиять на возможность включения в наименования термина
«Манас».
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Установление альтернативного
регулирования в виде
госпошлины за возможность
включения в наименование
юридического лица термина
«Манас»

Обоснование
К примеру, в Российской Федерации предусмотрена
обязанность по уплате госпошлины за использование слов
Россия, Москва и их производных в названии компании – 80
000 рублей (ст.333.33, пункт 1, подпункт 71 НК РФ).
Что значительно меньше установленного минимального
лимита уставного капитала в КР
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о
порядке заполнения и выдачи гарантийного обязательства таможенными органами
Кыргызской Республики» от 27 января 2014 года №56
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция о порядке заполнения и выдачи гарантийного
обязательства таможенными органами КР
ME-20150709-10950, GTS-20150710-11587

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
(не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
ГТС: Данный НПА утверждает Инструкцию о порядке заполнения и выдачи гарантийного
обязательства таможенными органами КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии со статьей 29 Закона КР «О международных договорах КР», в целях
реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством
Республики Казахстан о транзитном перемещении автомобильным транспортом товаров через
территорию Республики Казахстан от 26.03.2004г., анализируемым постановлением ПКР
утверждена Инструкция о порядке заполнения и выдачи гарантийного обязательства
таможенными органами КР.
В пункте 6 утвержденной Инструкции делаются ссылки на Таможенный кодекс КР,
который утратил силу в соответствии с Законом КР «О таможенном регулировании в КР» от
31.12.2014г. №184.
Кроме того, в Инструкции делаются ссылки на Соглашение между Кыргызской
Республикой и Республикой Казахстан о транзитном перемещении автомобильным
транспортом товаров через территорию Республики Казахстан, которое прекратило действие в
соответствии с Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического
сообщества от 10.10.2014г.
Вместе с тем, в связи с присоединением КР к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014г., в настоящее время отсутствует необходимость заполнения гарантийного
обязательства при перемещении товаров автомобильным транспортом через территорию
Республики Казахстан.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
положения о порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных
накоплений» от 30 июня 2014 года №361
Название документа:
Номер досье в БД:

Временное положение о порядке расчета результатов инвестирования
средств пенсионных накоплений
SF-20150703-9512, SF-20150703-9509

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях определения единой методики расчетов результатов инвестирования средств
пенсионных накоплений, анализируемым постановлением ПКР утверждено Временное
положение о порядке расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений.
Согласно пункту 2 рассматриваемого постановления ПКР оно вступает в силу с 1 января
2013 года и действует до 31 декабря 2015 года.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временных
правил выдачи разрешений на рубку особо ценных (ореховых и арчовых) древесных
пород в Кыргызской Республике» от 23 октября 2014 года №612
Название документа:
Номер досье в БД:

Временные правила выдачи разрешений на рубку особо ценных
(ореховых и арчовых) древесных пород в КР
GAOS-20150527-7229, GAOS-20150527-7231

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное постановление ПКР утверждает Временные правила, и не направлено на
регулирование предпринимательской деятельности.
В соответствии с п.3 постановления ПКР от 23.10.2014г. №612 Временные правила утратили
силу с 1 марта 2015 года.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Основные критерии анализа:
Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность

необходимость

способствование
развитию бизнеса

коррупциогенность

Да

Да

-

-

Обоснование:
В целях урегулирования вопросов в области выдачи разрешений на рубку особо ценных
(ореховых и арчовых) древесных пород, анализируемым постановлением ПКР утверждены
Временные правила выдачи разрешений на рубку особо ценных (ореховых и арчовых)
древесных пород в КР.
Согласно пункту 3 данного постановления ПКР вышеуказанные Временные правила
действуют до 1 марта 2015 года.
В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случае
истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный элемент).
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Д. Рекомендации к распоряжениям Правительства Кыргызской Республики
Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проекта
Генерального соглашения между Правительством Кыргызской Республики, Федерацией
профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей на 20132015 годы» от 25 сентября 2012 года №464-р
Название документа:
Номер досье в БД:

Проект Генерального соглашения между Правительством КР,
Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими
объединениями работодателей на 2013-2015 годы
GIET-20150714-11742, GIET-20150714-11743

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: В данном НПА нет норм регулирования предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
В соответствии с Законом КР «О социальном партнерстве в области трудовых отношений
в КР», в целях осуществления согласованных мер по основным вопросам регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, анализируемым
распоряжением ПКР одобрен проект Генерального соглашения между Правительством КР,
Федерацией профсоюзов Кыргызстана и республиканскими объединениями работодателей на
2013-2015 годы.

91

Е. Рекомендации к внутриведомственным приказам государственных органов
Приказ Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кыргызской Республики «Об утверждении Правил выдачи справки,
подтверждающей принадлежность продукции к лекарственным средствам ветеринарного
назначения» от 8 января 2009 года №4
Номер досье в БД:

MSH-20150513-6359

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

Да

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: С момента вступления в силу постановления ПКР от 13.01.2014г. №22 «О внесении
изменения в 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», выдача справки, подтверждающей принадлежность продукции к
лекарственным средствам ветеринарного назначения, осуществляется Государственной
инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Данным приказом утверждены Правила выдачи справки, подтверждающей
принадлежность продукции к лекарственным средствам ветеринарного назначения, действие
которых распространяется на субъектов предпринимательства.
В соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах КР» уполномоченные
государственные органы не могут утверждать (принимать) НПА (делегирование
нормотворческих полномочий в сфере регулирования предпринимательской деятельности не
допускается).
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Справка, подтверждающая принадлежность продукции к
лекарственным средствам ветеринарного назначения

Рекомендации
признать утратившим силу
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Постановление Правления Социального фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения о порядке проведения взаиморасчетов Социального фонда КР с
организациями, финансируемыми им, и организациями, предоставляющими услуги
(работы) Социальному фонду КР в счет страховых взносов» от 27 июня 2013 года №81
Название документа:

Номер досье в БД:

Положения о порядке проведения взаиморасчетов Социального фонда
КР с организациями, финансируемыми им, и организациями,
предоставляющими услуги (работы) Социальному фонду КР в счет
страховых взносов
SF-20150507-3832, SF-20150826-14550

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Положение о порядке проведения взаиморасчетов Социального фонда КР с
организациями, финансируемыми им, и организациями, предоставляющими услуги (работы)
Социальному фонду КР в счет страховых взносов, утвержден постановлением Правления
Социального фонда КР
и
не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование:
Рассматриваемое постановление Правления Социального фонда КР принято во
исполнение статьи 9 Закона КР «О Социальном фонде КР», и определяет порядок проведения
взаиморасчетов Социального фонда КР с финансируемыми им организациями и
организациями, предоставляющими услуги (работы) Социальному фонду КР путем целевого
прохождения денежных средств через расчетные счета в банковских учреждениях.
Статьей 9 указанного Закона регламентированы вопросы организации деятельности
Социального фонда КР. Данной статьей полномочия Социального фонда по утверждению
порядка проведения взаиморасчетов не отнесены к компетенции его правления. В
законодательстве в сфере системы государственного социального страхования и пенсионного
обеспечения, также отсутствуют правовые основания и механизмы проведения взаиморасчетов
Социального фонда с финансируемыми им организациями и организациями,
предоставляющими услуги (работы) Социальному фонду КР.
Также необходимо отметить, что согласно статье Закона КР «О Социальном фонде КР», к
компетенции правления Социального фонда относится «утверждение нормативных локальных
актов, отнесенных к компетенции Социального фонда». Т.е. Социальный фонд имеет право
принимать нормативные локальные акты, являющиеся обязательными для исполнения
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органами и сотрудниками только Социального фонда. Тогда как рассматриваемое
постановление правления Социального фонда имеет характер нормативного правового акта и
направлено на установление, изменение или отмену норм права (правовых норм), имеющих
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и
неоднократное применение. Поскольку действие данного постановления охватывает иные
организации (организации, финансируемые Социальным фондом и организации,
предоставляющие услуги (работы) Социальному фонду), которые находятся вне системы
Социального фонда, и устанавливает для них обязательные требования по прохождению
процедур и предоставлению документов, для проведения взаиморасчетов.
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Приказ Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики «О
выдаче разрешительных документов на ввозимый в Кыргызскую Республику семенной и
посадочный материал растений» от 8 августа 2014 года №84
Номер досье в БД: MSH-20150513-6352
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: В связи вступлением Кыргызской Республики в ЕАЭС.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью*

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

* После внесения дополнения в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» и
соответствующего решения Правительства КР.
Обоснование
Получение разрешения на ввоз семян не предусмотрено Законом КР «О лицензионноразрешительной системе в КР», где определен исчерпывающий перечень всех разрешений.
Кроме того, в соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах КР»
уполномоченные
государственные органы не могут утверждать (принимать) НПА
(делегирование нормотворческих полномочий в сфере регулирования предпринимательской
деятельности не допускается).
Рекомендации при разработке проекта нового НПА
Рекомендации
Обоснование
Внесение дополнений в Закон КР «О лицензионно-разрешительной системе в Приведение в
КР» разрешения на ввоз семян
соответствие
законодательства
Разработка проекта постановления ПКР о выдаче разрешительных
документов на ввозимый в КР семенной и посадочный материал растений
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Разрешение на ввоз семян, не включенных в Государственный реестр семян

Рекомендации
внести изменения
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Постановление Правления Социального Фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Регламента сдачи электронной отчетности плательщиками страховых
взносов по каналам связи и Регламента взаимодействия Социального фонда Кыргызской
Республики и организаций-провайдеров по предоставлению отчетности по каналам
связи» от 19 ноября 2014 года №111
Название документа:

Номер досье в БД:

Регламент сдачи электронной отчетности плательщиками страховых
взносов по каналам связи
Регламент взаимодействия Социального фонда КР и организацийпровайдеров по предоставлению отчетности по каналам связи
SF-20150826-14591, SF-20150507-3814

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данные регламенты направлены на установление внутреннего порядка приема отчетности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением Правления Социального фонда утвержден Регламент
сдачи электронной отчетности плательщиками страховых взносов по каналам связи, который
устанавливает общие требования к представлению плательщиками страховых взносов
отчетности по средствам государственного социального страхования в региональные
управления Социального Фонда КР в электронном виде по каналам связи.
Также данным постановлением утвержден Регламент взаимодействия Социального фонда
КР и организаций-провайдеров по предоставлению отчетности по каналам связи,
определяющий порядок взаимодействия Социального фонда КР с организациями,
предоставляющими услуги сторонним абонентам системы электронного документооборота,
осуществляющими обмен электронными документами с Социальным фондом, а также
устанавливает основные технические требования по информационной безопасности к
программно-аппаратным средствам, применяемым организациями-провайдерами
Регламенты устанавливают определенные требования как к плательщикам страховых
взносов, так и к организациям-провайдерам. Т.е. действие данного постановления
распространяется на субъектов, которые находятся вне системы Социального фонда КР. Таким
образом, регламенты имеют характер НПА и содержат отдельные нормы права (правовых
норм), имеющие общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг
лиц и неоднократное применение, которые не предусмотрены законодательством КР.
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Согласно Закону КР «О Социальном фонде КР» к компетенции правления Социального
фонда относится «утверждение нормативных локальных актов, отнесенных к компетенции
Социального фонда». Т.е. Социальный фонд КР имеет право принимать нормативные
локальные акты, являющиеся обязательными для исполнения органами и сотрудниками только
Социального фонда КР.
Это противоречит Закону КР «О нормативных правовых актах КР», согласно которому
НПА не могут приниматься министерствами и ведомствами, за исключением специально
делегированных полномочий по принятию НПА.

Приказ Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении реестра предприятий
Кыргызской Республики» от 13 марта 2015 года №36-1
Номер досье в БД:

GIVF-20150706-9575

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
Да

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу полностью

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации Плана мероприятий ПКР по присоединению КР к Евразийскому
экономическому союзу, утвержденного постановлением ПКР от 5.08.2014г. №445, утвержден
анализируемый Приказ. Данным приказом утверждена форма ведения реестра организаций и
лиц, осуществляющих производство переработку и хранение товаров, подлежащих
ветеринарному контролю ввозимых на таможенную территорию ТС.
В соответствии с пунктом 88 вышеуказанного Плана, Госинспекции по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности необходимо было до 1.01.2015г. привести реестр предприятий
КР и реестр предприятий третьих стран, осуществляющих ввоз подконтрольных товаров на
территорию КР, в соответствие с формами, утвержденными Решением Комиссии ТС от
17.08.2010г. №342, и ведение таких реестров в соответствии с Положением о порядке
формирования и ведения реестра организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
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ввозимых на таможенную территорию ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от
7.04.2011г. №624.
Таким образом, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности
необходимо было разработать:
- форму реестра предприятий КР, осуществляющих ввоз подконтрольных товаров на
территорию ТС,
- форму реестра предприятий третьих стран, осуществляющих ввоз подконтрольных
товаров на территорию КР,
- Положение о ведении таких реестров в соответствии с Положением о порядке
формирования и ведении реестра организаций и лиц, осуществляющих производство,
переработку и (или) хранение товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
ввозимых на таможенную территорию ТС, утвержденным Решением Комиссии ТС от
7.04.2011г. №624.
В соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах КР» уполномоченные
государственные органы не могут утверждать (принимать) НПА (делегирование
нормотворческих полномочий в сфере регулирования предпринимательской деятельности не
допускается).
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РАЗДЕЛ II. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О товарной бирже и биржевой торговле в Республике
Кыргызстан» от 29 июня 1992 года №915-XII
Номер досье в БД:

ME-20150515-6559
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР регулирует биржевую торговлю на товарной бирже и создает
правовые гарантии для торгово-посреднической деятельности на бирже.
Вместе с тем, биржевая торговля в республике на практике отсутствует. В Кыргызской
Республике были зарегистрированы две товарные биржи: ОсОО «Товарная биржа «Экю» и ЗАО
«Кыргызская Универсальная Товарная Биржа», которые в настоящее время не функционируют.
При этом, отсутствие биржевой торговли в республике не связано с отсутствием
потребности в данном сегменте торговли и продвижения товаров на экспорт, предполагается
что их отсутствие связано с неразвитой торговой логистикой, системой электронной торговли и
несоответствующей нормативной правовой базой.
Так, в статье 11 Закона имеются ограничения по учреждению товарной биржи, в
соответствии с которой доля каждого из учредителей товарной биржи в уставном фонде не
должна превышать 10%. Как можно увидеть на примере опыта других стран, основной акцент
делается на гарантировании ответственности товарных бирж путем повышенных требований к
уставному капиталу. Редакция данной статьи ограничивает свободу образования биржи в части
долевого участия учредителей и их количества. На практике затруднительно объединение
такого количества инвесторов под одним бизнес-проектом.
Данным Законом не установлена организационно-правовая форма товарной биржи. Так,
согласно части второй статьи 1 Закона КР «Товарная биржа является юридическим лицом и
может осуществлять любую хозяйственную деятельность, связанную в организацией биржевой
торговли.». Данное определение также не позволяет определить вид юридического лица, т.е.
является ли товарная биржа коммерческой или некоммерческой организацией. При этом, в
законе содержатся нормы, согласно которым товарная биржа должна содержать в себе
признаки как коммерческой, так и некоммерческой организации.
В соответствии с частью первой статьи 11, а также абзацем вторым части второй статьи 16
Закона, предусматривается необходимость формирования уставного фонда товарной биржи,
что является необходимым элементом коммерческой организации. При этом, абзацем 4 части 1
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статьи 4, частью 3 статьи 10, статьями 12, 13, 16 и другими нормами Закона предусматривается
членство в товарной бирже, а также наличие вступительных и членских взносов. Согласно
Закону КР «О некоммерческих организациях», юридическое лицо, основанное на членстве
является некоммерческой организацией. Таким образом, рассматриваемый Закон противоречит
законодательству КР, определяющему виды и формы юридических лиц (Гражданский кодекс,
законы КР «Об акционерных обществах», «О хозяйственных товариществах и обществах», «О
некоммерческих организациях» и др.).
Вместе с тем, учитывая принимаемую ответственность товарных бирж в проведении
сделок и торгов, для минимизации рисков видится целесообразным образовывать товарные
биржи в форме акционерных обществ с солидным уставным капиталом.
Кроме того, статья 1 указывает, что товарная биржа является юридическим лицом и
может осуществлять любую хозяйственную деятельность, связанную в организацией
биржевой торговли. В своей деятельности она независима от органов государственной
власти и управления..
Вместе с тем, в соответствии со статьей 11 Учредителями товарной биржи могут быть
органы государственной власти и управления КР, местные органы власти и самоуправления.
В рассматриваемом НПА не предусмотрена необходимая ответственность субъектов
биржевой торговли по обеспечению исполнения заключаемых биржевых сделок.
Международный опыт
Россия
В Российской Федерации в соответствии с Законом РФ «О товарных биржах и биржевой
торговле» от 20.02.1992г. №2383-1 (ред. от 23.07.2013г.) деятельность товарных бирж
лицензируется, и надзор за деятельностью товарных бирж, биржевых посредников и биржевых
брокеров осуществляется Центральным Банком РФ.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации установлена
ответственность за нарушение биржей некоторых положений по биржевой торговли.
Казахстан
В Республике Казахстан в соответствии с Законом РК «О товарных биржах» от 4.05.2009г.
№155-IV ЗРК лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
Товарной биржей в Казахстане является юридическое лицо, созданное в организационноправовой форме акционерного общества.
При этом, в соответствии с законодательством об акционерных обществах предусмотрено
наличие
соответствующего
минимального
уровня
уставного
фонда
общества
(статысячекратного размера месячного расчетного показателя, что составляет примерно 250
млн. тенге).
Законом также предусмотрены вопросы порядка проведения государственных и иных
закупок через товарную биржу. Данная норма благоприятно способствует развитию биржевой
торговли и снижению коррупционных рисков при проведении процедур государственных
закупок.
Законом предусмотрено утверждение уполномоченным органом типовых правил
биржевой торговли.
В соответствии с указанным Законом, по специализации товарные биржи
классифицируются на универсальные, принимающие к биржевым торгам различные виды
товаров и специализированные, обслуживающие обращение определенного вида товара.
При этом, в Законе подробно описаны режимы торговли биржевых торгов.
В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок в соответствии со статьей
16-1 Закона РК товарная биржа создает гарантийный и страховой фонды.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в данный Закон в части установления
исчерпывающих требований к учреждению товарной биржи, наличию соответствующего
уставного капитала общества, возможности проведения государственных закупок через
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товарные биржи, наличию ответственности, в части финансовых гарантий исполнения
биржевых сделок, утверждению типовых правил биржевой торговли.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Необходимо создать рабочую группу при Министерстве экономики КР с
целью пересмотра норм закона, для приведения его в соответствие с
законодательством и повышения результативности
При разработке изменений закона, необходимо учесть следующие ключевые
вопросы:
- исчерпывающие требования к учреждению товарной биржи;
- требования к наличию соответствующего уставного капитала общества;
- возможность проведения государственных закупок через товарные биржи;
- наличие ответственности, в части финансовых гарантий исполнения
биржевых сделок;
- утверждение типовых правил биржевой торговли

Обоснование
Данный НПА не в
полной мере
соответствует
законодательству
КР, а также не
способствует
развитию
биржевой
торговли в
республике
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Закон Кыргызской Республики «О семенах» от 19 июня 1997 года №38
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3101, GAOS-20150505-2754

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственное
агентство охраны
окружающей среды
и лесного
хозяйства

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

Да

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР включает основные положения, регламентирующие
производство, сертификацию, реализацию и использование семенного и посадочного материала
всех видов растений, а также обеспечивает правовые основы деятельности субъектов в отрасли
семеноводства и регулирует их взаимоотношения с другими лицами и объектами
семеноводства.
Сегодня семеноводческая отрасль Кыргызстана работает по старой советской схеме –
селекционеры выводят новые сорта, сортоиспытательные участки испытывают их,
семеноводческие хозяйства размножают эти сорта и обеспечивают семенами фермеров (закон
разработан и принят в 1997 году).
Качество семян проверяет Государственная семенная инспекция, однако проверку
проходят не все, особенно привозные семена. Фермеры все еще не понимают важности наличия
сертификата качества или не верят этим сертификатам, считая их «купленными».
Импортные семена проходят на границе фитосанитарный (карантинный контроль) и
напрямую попадают к фермерам, уже минуя испытаний и проверок на качество.
В связи с вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз необходимо
гармонизировать закон о семенах в части признания сертификатов этих стран и стран ЕС,
прошедших сертификацию по схемам ОЕСД без проведения переоформления, а также
исключения норм, противоречащих им.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
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Рекомендуемые
изменения/дополнения
Абзац 24 статьи 1 понятие
«Семеноводческое хозяйство»
необходимо доработать
Рекомендуется в самом законе
установить требования (критерии),
предъявляемые к семеноводческим
хозяйствам
Последнее предложение пункта 2
статьи 5 необходимо изложить в
следующей редакции:
«Хранение семян осуществляется на
основании положения,
утвержденного Правительством
Кыргызской Республики»

Подать на утрату статью 7 Закона.
В соответствии с данной статьей, все
юридические и физические лица,
желающие производить и
реализовывать сортовые семена в
установленном порядке обязаны
обратится за предоставлением
регистрации в качестве
производителя и реализатора
семенного материала в орган
инспекции и апробации семенного
материала
В части 1 статьи 6 исключить слова
«и прошедшие регистрацию в
качестве производителя и (или)
реализатора семенного материала в
органе инспекции семенного
материала»
Абзац второй пункта 2 статьи 11
необходимо доработать критериями,
в каких случаях необходимо выдача
специального разрешения

Пункт 8 статьи 11 необходимо
доработать в части признания
сертификатов семян, без из

Обоснование
Данное определение не полностью раскрывает понятие, а
также дополнительно выставлены требования (критерия),
предъявляемые к семеноводческим хозяйствам, в
соответствии с положением о семеноводческих
хозяйствах, утвержденным Правительством КР.
Однако, положение о семеноводческих хозяйствах
Правительством КР не разработано.
В последнем предложении пункта 2 статьи 5 Закона
заложены нормы о том, что хранение семян
осуществляется на основании принятых государственным
органом управления сельским (лесным) хозяйством
соответствующих нормативных актов.
Данная норма противоречит нормам Закона КР «О
нормативных правовых актах КР», в соответствии с
которым органы государственного управления не могут
принимать нормативные правовые акты, за исключением
делегированных полномочий.
Поэтому НПА в данной сфере должны быть разработаны
и приняты в Правительством КР
Отсутствует порядок проведения регистрации
юридических и физических лиц, желающих производить
и реализовывать сортовые семена.
Регистрация предпринимателей в качестве производителя
и реализатора семенного материала не предусмотрено в
Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР»

Отсутствует порядок проведения регистрации
юридических и физических лиц, желающих производить
и реализовывать сортовые семена.
Регистрация предпринимателей в качестве производителя
и реализатора семенного материала не предусмотрено в
Законе КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР»
Данная норма вводит запрет на ввоз семян, не
включенных в Реестр. В тоже время, государственный
орган управления сельским хозяйством может выдать
специальное разрешение на ввоз.
Отсутствуют критерии, в каких случаях дается данное
специальное разрешение. Кроме того, все ввозимые
семена сопровождаются сертификатами соответствия,
подтверждающие их качество.
Получение предпринимателями разрешения на ввоз
семян не предусмотрен Законом КР «О лицензионноразрешительной системе»
В связи с вступлением КРв ЕАЭС необходимы нормы о
признании сертификатов этих стран и стран ЕС,
прошедших сертификацию по схемам ОЕСД
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последующего переоформления
Пункт 9 статьи 11 подать на утрату
Абзац четвертый пункта 2 статьи 11
исключить слова «импортного
карантинного разрешения на ввоз в
страну транзит, а также»
Подать на утрату пункты 2 и 3 статьи
12

Признание сертификатов должно проводиться без
проведения переоформления сертификатов на
национальные сертификаты
После присоединения КР к ЕАЭС было проведена
гармонизация законодательства и отменено импортное
карантинное разрешение при ввозе семян
Разрешение на право производства и реализации семян
выдается владельцем семян, в соответствии со статьей 6
данного Закона, поэтому и изъять его могут только те, кто
его выдавал

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сертификат соответствия семян
Международный оранжевый сертификат соответствия семян
Регистрации в качестве производителя и реализатора
семенного материала
Импортное карантинное разрешение

Рекомендации
Внести изменения
оставить в силе
признать утратившим силу
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «О банкротстве» от 15 октября 1997 года №74
Номер досье в БД:

FUGI-20150429-2253, ME-20150504-2509

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Фонд по
управлению
государственным
имуществом

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: Вопросы банкротства не входят в компетенцию ФУГИ при ПКР.
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

-

-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает основания признания (объявления) должника
банкротом (несостоятельным), регулирует порядок и условия мер по предупреждению
несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур банкротства и иные
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме
требования кредиторов и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Статьей 8 данного Закона установлено, что администратор, являющийся индивидуальным
предпринимателем или руководителем юридического лица, должен иметь лицензию на право
осуществления деятельности.
Согласно части 3 статьи 2 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
установлено, что действие данного Закона не распространяется на систему оценки
квалификации и профессиональных навыков.
Однако лицензирование деятельности
администраторов, осуществляющих процедуры процесса банкротства, основано на оценке
квалификации и профессиональных навыков лиц, желающих быть специальными
администраторами. Т.о., деятельность администраторов лицензируется незаконно.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить лицензирование администраторов,
осуществляющих процедуру банкротства

Обоснование
Не подходит по критериям для
введения лицензирования
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование администраторов, осуществляющих
процедуру банкротства

Рекомендации
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 10 декабря 1997 года
№90
Номер досье в БД:

ME-20150507-4856, GAAR-20150506-3332, GART-20150420-1735,
GAS-20150508-5669

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

1 Министерство
экономики
2 Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования
3 Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
4 Государственный
комитет
информационных
технологий и связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и
изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ,
оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для жизни и здоровья потребителей, получение
информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах),
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет
механизм реализации этих прав.
На сегодняшний день права потребителей защищаются не в полной мере, вследствие
неразвитости политики возврата товаров как ненадлежащего качества, так и надлежащего
качества, сроков устранения недостатков товара, сроков замены товара. А также вследствие
незнания своих прав самими потребителями.
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Международный опыт
США
Права потребителей выходят за рамки того, что указано на гарантийном талоне. Любое
письменное или устное заявление от производителя или продавца — в печати или ТВ
объявлении, на упаковке, или где-либо еще — также может считаться прямой гарантией.
Например, ТВ и объявление в Интернете (сайт OldeBrooklynLantern.com) говорится что товар светодиодная лампа имеет продолжительность в 100 000 часов. Так что даже несмотря на то,
что в гарантийном талоне гарантируется удовлетворение только 30 дней, если эти индикаторы
перестают работать до 100 000 часов (более 4100 дней), Потребитель имеет право на ремонт,
замену или возврат. Для этого необходимо хранить копии всех публичных обещаний о
производительности, независимо от того, где вы их найдете.
Россия и Казахстан
В законодательстве РК и РФ «О защите прав потребителей» устанавливается срок не
более 2 лет со дня передачи товара потребителю, для предъявления требований в отношении
обнаруженных недостатков товаров, если более длительные сроки не установлены законом или
договором.
Пункт 2 статьи 30 Закона Казахстана «О защите прав потребителей» закрепляет
обязанность продавца (изготовителя) незамедлительно замены товара.
В РФ сроки устранения недостатков товара в письменном соглашении не могут
превышать более 5 дней.
Обзор международного рынка товаров и услуг показывает общую тенденцию по все
большей защите прав потребителей. Мировой рынок товаров постепенно переходит на
электронные торговые платформы, все больше появляются собственные сайты производителей.
В данных условиях права потребителей получают новые уровни защиты, как гарантия возврата
полной стоимости товара в случае простой неудовлетворенности товаром, установление
дополнительных гарантийных сроков и т.д. Что дает конкурентные преимущества
производителям (продавцам) установившим такие гарантии. Данная тенденция возникает в
связи с усилением конкуренции между производителями, торговыми площадками.
Мировая практика защиты прав потребителя строится по принципу «Чем шире права у
потребителей, тем больше будет развиваться рынок товаров и услуг».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Расширить понятие гарантийного срока и
срока годности товара
Дополнить статью 18 Закона словами:
«В случае установления более длительных
сроков гарантии или службы товара,
зафиксированных в письменной или устной
форме, к примеру, в ТВ рекламе, на
упаковке, на отдельных листовках, то
данный срок будет считаться гарантийным.»

Увеличить срок предъявления потребителем
требований в отношении недостатков товара,
в случае отсутствия гарантийных сроков или
сроков годности товара до 2 лет

Обоснование
В данное время на рынках различных товаров
некоторые производители для увеличения
конкурентных преимуществ своих товаров
устанавливают специальные сроки службы своих
товаров. К примеру, на рынке светодиодных,
энергосберегающих ламп (100 000 часов, 25 лет и
т.д.).
Однако, в информационных вкладышах о товаре
в некоторых случаях указывается другой срок,
меньший. Потребители не получают должной
защиты от недобросовестной рекламы товара
производителями.
См. выше - опыт США
Данная мера направлена на защиту прав
потребителей в случаях, когда производители не
указывают срок годности товара. И тем самым
мотивирует производителей указывать срок
годности своих товаров.
Указание срока годности товаров дает более
полную информацию о товаре, его свойствах,
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Пункт 3 статьи 23 Закона
Статья 24 Закона
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;
- товарного или кассового чека, выданного
потребителю вместе с проданным товаром.
Статья 23 Закона
Установить сроки возврата уплаченной
покупателем денежной суммы продавцом
(изготовителем) при возврате товара
потребителем надлежащего качества не
позднее 10 (десяти) дней

Установить срок не более 5 дней для
устранения недостатков товара продавцом
или изготовителем в случаях, когда
невозможно незамедлительно устранить
недостатки товара по объективным
причинам.
Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей
редакции:
«Если срок устранения недостатков товара

качестве и способствует более справедливой
коммерческой практике.
Данная рекомендация направлена на реализацию
прав потребителей на получение информации о
товаре (работе, услуге), а также о продавце
(изготовителе, исполнителе).
Действующий срок 6 месяцев недостаточен для
обеспечения защиты прав потребителей, а также
не направлен на реализацию обязанности
изготовителей (исполнителей) по установлению
сроков службы товара (работы).
Также согласно п.5 ст. 5 запрещается
реализовывать товар, на которые должен быть
установлен срок службы или срок годности, но не
установлен.
В законодательстве РФ и РК «О защите прав
потребителей» устанавливается срок не более 2
лет со дня передачи товара потребителю, для
предъявления требований в отношении
обнаруженных недостатков товаров, если более
длительные сроки не установлены законом или
договором.
В п.3 ст. 23 Закона предусмотрены расчеты с
потребителем в случае расторжения договора
купли-продажи, или при возврате товара
ненадлежащего качества изготовителю. Однако,
данное право четко не предусмотрено, а также
отсутствуют условия, при которых может быть
возврат стоимости товара.
Однако, данное право отдельно не предусмотрено
в случаях, когда потребитель возвращает товар
надлежащего качества, данное право должно
быть предусмотрено для непродовольственных
товаров, для большей защиты прав потребителей
В ст. 23 Закона предусмотрены расчет с
потребителем в случае приобретения товара,
однако не установлен срок возврата денежной
суммы при расторжении договора купли-продажи
или возврате продавцу (изготовителю) товара.
Подобный срок установлен для товаров,
приобретенных дистанционным способом,
равный не менее 10 дней.
Нет объективной необходимости проводить
различия между 2 способами продажи товаров
(дистанционной и не дистанционной)
Существующий срок в 12 дней необоснованно
завышен, и дает продавцам права по удержанию
дефектных товаров в своем распоряжении в
течении длительного срока.
В случаях, даже когда дефекты могут быть
устранены незамедлительно.
Данная мера направлена на повышение качества
рынка товаров, культуры продаж, а также
повышает эффективность работников сферы
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не определен в письменной форме
соглашением сторон, эти недостатки должны
быть устранены изготовителем (продавцом,
уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером)
незамедлительно, то есть в минимальный
срок, объективно необходимый для их
устранения с учетом обычно применяемого
способа. Срок устранения недостатков
товара, определяемый в письменной форме
соглашением сторон, не может превышать
более 5 (пять) дней.»
Статья 20 Закона
Уточнить обязательство продавца заменить
товар ненадлежащего качества
незамедлительно, а в случае если у продавца
(изготовителя) в момент предъявления
требования отсутствует необходимый для
замены товар, замена должна быть проведена
в срок не более 5 (пяти) календарных дней со
дня предъявления такого требования

торговли.
В РФ сроки устранения недостатков товара в
письменном соглашении не могут превышать
более 5 дней.

Данная мера направлена на повышение качества
рынка товаров, культуры продаж, а также
повышает эффективность работников сферы
торговли.
п. 2 Ст. 30 Закона Казахстана «О защите прав
потребителей» закрепляет обязанность продавца
(изготовителя) незамедлительно замены товара.
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Закон Кыргызской Республики «О коммерческой тайне» от 30 марта 1998 года №27
Номер досье в БД:

GAS-20150720-12187, GSIS-20150615-8633

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2

Наименование
госоргана
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый закон КР определяет правовые основы защиты коммерческой тайны на
территории КР. Целью Закона является защита коммерческой тайны и предотвращение
недобросовестной конкуренции при осуществлении экономической деятельности.
При этом, в данном законе содержатся нормы, не обеспечивающие достаточный объем
защиты для сохранения конфиденциальной информации, представляющей коммерческую
ценность для его обладателя. Содержатся внутренние противоречия в Законе, а также не четко
определены понятие коммерческой тайны, признаки и требования, предъявляемые для
коммерческой тайны.
Международный опыт
Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение
ТРИПС), членом которой является Кыргызстан с 20.12.1998г., в разделе 7 коммерческую тайну
определяет как «Закрытую информацию». Охрана закрытой информации является
инструментом обеспечения эффективной защиты от недобросовестной конкуренции.
Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому,
чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была
раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной
коммерческой практике, при условии, что такая информация:
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(а) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и
подборе её компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах,
которые обычно имеют дело с подобной информацией;
(b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и
(с) является предметом надлежащих в данных обстоятельствах мер, направленных на
сохранение её секретности, со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.
Соглашение требует от стран-членов в качестве условия для разрешения сбыта
фармацевтических или агрохимических продуктов, в которых используются новые химические
вещества, представления закрытых данных об испытаниях или других сведений, получение
которых сопряжено со значительными усилиями, охраняют такие данные от недобросовестного
коммерческого использования.
Латвия
Закон Латвии о коммерции при определении коммерческой тайны используются
конкретные критерии, связанные с финансовой ценностью информации, а также возможные
убытки при разглашении
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить пункт 2 статьи 11
«Государственные контролирующие и
правоохранительные органы в соответствии с
полномочиями, предоставленными им
законодательством по контролю и надзору, имеют
право в пределах своей компетенции на основании
письменного запроса знакомиться со сведениями,
являющимися коммерческой тайной.»

Уточнить понятие коммерческой тайны, изложив
требования в статье 2 Закона в следующей
редакции:
«Сведения, составляющие коммерческую тайну,
должны соответствовать следующим требованиям:
а) ввиду своей секретности имеют реальную или
потенциальную коммерческую ценность;
б) не являются общеизвестными согласно
законодательству или общедоступными для
третьих лиц;
в) разглашение информации может повлечь
убытки для субъектов коммерческой тайны;

Обоснование
Коммерческая тайна имеет свою ценность
только ввиду своей секретности. Если
государственные
(контролирующие/правоохранительные)
органы будут иметь доступ к коммерческой
тайне только на основании осуществляемых
ими функций, то данный Закон не достигает
своих целей защиты коммерческой тайны.
Данные изменения направлены на более
полную защиту коммерческой тайны.
Согласно Закону КР «О коммерческой
тайне» существуют пределы ознакомления с
информацией составляющей коммерческую
тайну в суде и арбитраже, в части,
относящейся непосредственно к существу
спора.
Так, и государственные контролирующие и
правоохранительные органы только в
определенных законом случаях (когда это
необходимо в интересах защиты общества)
должны обращаться с письменным
мотивированным обоснованием в суд для
получения информации, составляющей
коммерческую тайну
Уточнение требований к сведениям,
составляющим коммерческую тайну.
Так, необходимо уточнить обязательную
финансовую ценность коммерческой тайны
для субъектов и возможные убытки в связи
с ее разглашением.
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г) обозначаться соответствующим образом с
принятием субъектами предпринимательства
надлежащих мер по сохранению их
конфиденциальности через систему
классификации названных сведений, разработку
внутренних правил ограничения пользования,
введение соответствующей маркировки
документов и иных носителей информации,
организации учета, хранения и применение
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Закон Кыргызской Республики «О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных» от 30 марта 1998 года №28
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1905

I.Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Данный НПА вместе с Законом КР «Об авторском праве и смежных правах» защищает
права авторов программ для ЭВМ и баз данных.
На сегодняшний день в условиях внедрения электронного управления и перевода
большого количества административных процедур в электронный формат, государство
обращается к разработчикам программного обеспечения (ПО) для разработки электронных
систем, баз данных. Имущественные права авторов и заказчиков согласно данному Закону
определяются Авторским договором.
При этом государственные органы при взаимодействии с разработчиками ПО зачастую
попадают в затруднительную 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 этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР,
которые не противоречат Соглашению по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашение ТРИПС), а также Бернской конвенция 1971 года по охране
литературных и художественных произведений, членом которых является КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Изложить статью 12-1. Закона в
следующей редакции:
«Имущественные права на
программу для ЭВМ или базу
данных, созданную при выполнении

Обоснование
Защита интересов КР при заключении контрактов на
разработку программ для ЭВМ или баз данных.
Зачастую государственные органы попадают в ситуацию,
когда имущественные права (права администратора баз
данных, доступ к исходному коду/тексту для дальнейшей
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работ по государственному
контракту для государственных
нужд Кыргызской Республики,
принадлежат Кыргызской
Республике, от имени которой
выступает государственный
заказчик, если государственным
контрактом не установлено иное»

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 связи с чем, необходимо по умолчанию авторские права
при государственных контрактах предоставлять
государству, если иное не будет предусмотрено договором
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Закон Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения Кыргызской
Республики» от 17 июня 1999 года №58
Номер досье в БД:

MEP-20150506-3561, MES-20150611-8338, GAGM-20150612-8445,
GAOS-20150506-3427, GIET-20150506-2972

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЧС: Закон определяет правовые отношения в области обеспечения радиационной
безопасности населения и защиты окружающей среды от вредного воздействия источников
ионизирующего излучения, и не предусматривает участие МЧС КР в регулировании бизнеса.
ГКПЭН (как ГАГМР): Данный НПА не входит в ГАГМР, он подведомствен МЧС.
ГАООСЛХ: Исключить ст. 11.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Рассматриваемый Закон определяет правовые отношения в области обеспечения
радиационной безопасности населения и защиты окружающей среды от вредного воздействия
источников ионизирующего излучения.
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В законе присутствует ссылка на несуществующий НПА - Закон КР «О лицензировании»,
который утратил силу с введением в 2013 году в действие Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в КР».
Рекомендуемые изменения/дополнения
Статья 8 Закона
Слова «О лицензировании» заменить словами «О
лицензионно- разрешительной системе в КР»

Обоснование
Избежание возможных конфликтов,
связанный с толкованием данного закона

118

Закон Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде» от 22 ноября 1999
года №125
Номер досье в БД:

GRS-20150420-1733

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: В законе не содержатся нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон устанавливает и регулирует организационно-правовые и
экономические основы комплектования, учета, хранения и использования документов
Национального архивного фонда КР, управления документацией в КР.
Некоторыми положениями данного Закона предусмотрены бланкетные нормы, которые
содержат коррупционные риски. Поскольку четко не определены пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылается указанный пункт),
нормы должны быть исключены либо определены источники регулирования.
Статья 5-1 Закона содержит бланкетные нормы
Порядок отнесения документов Национального архивного фонда к особо ценным
документам, в том числе уникальным документам, порядок учета и хранения таких
документов, создания и хранения их страховых копий определяются
Правительством КР.
Абзац 2 статьи 7 Закона содержит бланкетные нормы
Государственная часть Национального архивного фонда включает в себя документы
государственных органов, государственных предприятий, учреждений и
организаций, предприятий, учреждений и организаций смешанных форм
собственности, в уставном капитале которых имеется преобладающая доля
государственной собственности, независимо от времени их создания и места
хранения, а также документы, переданные на государственное хранение
юридическими лицами негосударственных форм собственности, физическими
лицами, архивами иностранных государств, конфискованные и реквизированные в
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке и переданные в
государственные архивы.
Статья 15 рассматриваемого Закона содержит бланкетную норму
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Собственник документов личного архива имеет право на владение, пользование и
распоряжение принадлежащими ему архивными документами, за исключением
ограничений, предусмотренных законодательством КР по архивному делу.
Пункт 2 статьи 28 Закона содержит бланкетную норму
Решение об отказе в доступе к архивным документам принимается в каждом
конкретном случае согласно законодательству КР.
По всему тексту Закона указаны виды различных форм организаций и учреждений:
Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности,
министерства,
государственные
комитеты,
административные
ведомства,
государственные органы, государственные предприятия, учреждения и организации,
смешанных форм собственности, в уставном капитале которых имеется
преобладающая доля государственной собственности, независимо от времени их
создания и места хранения.
В целях упорядочения организационно-правовых форм таких учреждений по всему тексту
анализируемого Закона рекомендуется определить целевую группу участников
правоотношений (субъектов) в сфере архивного законодательства и внести изменения по всему
тексту Закона.
Международный опыт
Анализ организаций-аутсорсеров архивных услуг в России
Аутсорсинг в современном мире является одним из наиболее интересных и интенсивно
развивающихся подходов к ведению бизнеса.
За последнее десятилетие мощная волна аутсорсинга захлестнула почти все организации.
В стремлении сократить размер фирмы до приемлемого уровня, сосредоточить внимание на
основной деятельности, организации применяют аутсорсинг ко многим функциям. Таким
образом, компания отказывается от собственного выполнения функции и приобретает услуги
по ее реализации у сторонней фирмы-аутсорсера. Использование аутсорсинга получило
широкое распространение во всем мире во многом благодаря бурному развитию
информационных технологий.
Аутсорсинг фактически открывает доступ к любым ресурсам, предлагаемым на
современном рынке – технологическим, интеллектуальным, информационным.
Законодательство предусматривает особые сроки и условия хранения документов, если
организация создает собственный архив как структурное подразделение – следовательно, в нем
должна быть установлена система пожаротушения, система ограничения доступа, должны
регулярно проводиться санитарные мероприятия, должен быть создан особый температурновлажностный режим, наняты квалифицированные специалисты. Все эти меры требуют от
организации дополнительных материальных затрат. Решением данной проблемы является
использование аутсорсинга
– передачи документов на внеофисное хранение
специализированной
организации.
Специализированная
организация
обладает
соответствующими знаниями, опытом и возможностями для организации архивного хранения
документов, а следовательно, может обработать документы организации и обеспечить их
хранение гораздо эффективнее и с меньшими затратами, чем организация-заказчик. Кроме
услуг архивного хранения, негосударственные организации оказывают ряд сопутствующих
архивных услуг: подготовка и обработка документов (систематизация, составление описей и
номенклатур, проведение экспертизы ценности и отбор документов на уничтожение),
переплетные работы, уничтожение документов, подготовка и сопровождение для передачи в
государственный архив, продажа архивного оборудования и расходных материалов, внедрение
собственных систем электронного архива, консалтинг.
Помимо негосударственных организаций, архивные услуги предоставляют и
государственные архивы. В качестве зарубежного опыта можно привести национальные архивы
Великобритании, которые предлагают себя в качестве аутсорсеров. Необходимо отметить, что
специалисты национальных архивов Австралии разработали пособие для аутсорсеров, в
котором разъясняются наиболее важные вопросы. В пособии описывается правомочность
отношений аутсорсера и заказчика, процесс передачи документов аутсорсеру и, наоборот, права
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аутсорсера по отношению к документам заказчика, уничтожение документов, описываются
особенности заключения и управления договорами.
Несмотря на то, что законодательство Российской Федерации не предусматривает понятия
«аутсорсинг» и отношения аутсорсинга не регулируются в российском законодательстве
конкретными положениями, заключение «Сделки Аутсорсинг» не противоречит
законодательству Российской Федерации (п. 2 ст. 421 ГК РФ: «Стороны могут заключить
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами»).
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить бланкетную норму либо указать источник
регулирования в статье 5-1:
Порядок отнесения документов Национального
архивного фонда к особо ценным документам, в том
числе уникальным документам, порядок учета и
хранения таких документов, создания и хранения их
страховых копий определяются Правительством КР
Исключить бланкетную норму либо указать источник
регулирования в абзаце 2 статьи 7:
Государственная часть Национального архивного
фонда включает в себя документы государственных
органов, государственных предприятий, учреждений и
организаций, предприятий, учреждений и организаций
смешанных форм собственности, в уставном капитале
которых имеется преобладающая доля
государственной собственности, независимо от
времени их создания и места хранения, а также
документы, переданные на государственное хранение
юридическими лицами негосударственных форм
собственности, физическими лицами, архивами
иностранных государств, конфискованные и
реквизированные в установленном законодательством
КР порядке и переданные в государственные архивы
Исключить бланкетную норму либо показать источник
регулирования в статье 15:
Собственник документов личного архива имеет право
на владение, пользование и распоряжение
принадлежащими ему архивными документами, за
исключением ограничений, предусмотренных
законодательством КР по архивному делу
Исключить бланкетную норму либо показать источник
регулирования в пункте 2 статьи 28:
Решение об отказе в доступе к архивным документам
принимается в каждом конкретном случае согласно
законодательству КР
По всему тексту анализируемого Закона определить
целевую группу участников правоотношений
(субъектов) в сфере архивного законодательства и
внести изменения по всему тексту Закона

Обоснование
Устранение коррупционных рисков,
поскольку четко не определены
пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует
конкретная норма, на которую
ссылается указанный пункт)
Устранение коррупционных рисков,
поскольку четко не определены
пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует
конкретная норма, на которую
ссылается указанный пункт)

Устранение коррупционных рисков,
поскольку четко не определены
пределы государственного
регулирования (т.е. отсутствует
конкретная норма, на которую
ссылается указанный пункт)
Устранение коррупционных рисков

По всему тексту Закона указаны виды
различных форм организаций и
учреждений, а именно:
предприятия, учреждения, организации
независимо от форм собственности,
министерства, государственные
комитеты, административные
ведомства, государственные органы,
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государственные предприятия,
учреждения и организации, смешанных
форм собственности, в уставном
капитале которых имеется
преобладающая доля государственной
собственности, независимо от времени
их создания и места хранения
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Закон Кыргызской Республики «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей» от 21 января 2000 года №35
Номер досье в БД:

MES-20150506-3600

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЧС: Данный НПА определяет общие организационно-правовые и экономические основы
создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований
и не регулирует бизнес.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

-

-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый НПА определяет общие организационно-правовые и экономические
основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований на территории КР, регулирует отношения в этой области между органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями,
учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными
юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, общественными объединениями, должностными лицами и гражданами КР;
устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, определяет основы
государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других
граждан КР, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и членов их семей.
В данном Законе отсутствуют нормы, создающие условия для образования частных
аварийно-спасательных формирований и служб, отсутствуют требования к ним. Законом
предусмотрены аттестация спасателей, аварийно-спасательных служб и формирований,
порядок которой не определен, что приводит к неисполнению Закона. Данным НПА также
предусмотрена регистрация аварийно-спасательных служб и формирований, порядок которой
также не определен.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Определить виды работ, которые могут
осуществлять аварийно-спасательные службы и

Обоснование
Улучшение организации работ аварийных
служб.
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формирования.
Разработать классификацию аварийноспасательных служб и формирований на
основании видов работ.
На основании классификации разработать
требования к аварийно-спасательным службам и
формированиям
Разработать и утвердить порядок аттестации
спасателей, и аварийно-спасательных служб и
формирований
Отменить регистрацию аварийно-спасательных
служб и формирований

В соответствии с Законом аварийные службы
подлежат контролю, но к ним не
предъявляются требования, соблюдение
которых необходимо проверять

Спасатели и аварийно-спасательные службы
подлежат аттестации, однако Порядок
аттестации не определен
Отсутствует Порядок регистрации аварийноспасательных служб и формирований

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация аварийно-спасательных служб и формирований

Рекомендации
признать утратившим силу
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Закон Кыргызской Республики «Об управлении землями сельскохозяйственного
назначения» от 11 января 2001 года №4
Номер досье в БД:

MSH-20150506-3312, GRS-20150420-1746, GIET-20150828-14992

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
регистрационная
служба
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Следует внести изменение в статью 20 данного закона в части наделение
полномочий Правительству КР в распределении земель Государственного Фонда
сельскохозяйственных угодий.
ГИЭТБ: В ст.3 и ст.4 "Земельная доля"- при разделе конкретизировать и отделить его как
единый контур по угодьям.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование:
Рассматриваемый Закон КР регулирует правовые отношения управления землями
сельскохозяйственного назначения и направлен на обеспечение эффективного и безопасного
использования земель в интересах народа КР.
Используемые в данном законе основные понятия, отличные от установленных в
Земельном кодексе и совершенно другой концептуальный подход к решению основных
земельных вопросов, с применением некоторых ограничений, неизбежно ведут к
столкновениям и возникновению множества проблем правового характера.
Вопрос первоочередного внесения соответствующих изменений в Закон КР «Об
управлении землями сельскохозяйственного назначения» и в Земельный кодекс встает в связи с
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необходимостью исключения правовых коллизий в земельном законодательстве и выработки
единой концепции развития земельного рынка, а также во избежание последующего
разрушения скрупулезно выстроенной в последние годы правовой системы развития земельнорыночных отношений.
Анализируя данный закон и касаясь отдельных его положений, можно сказать, что
ограничения сделок с землей, установленные в законе, выглядят как прямое посягательство
государства на основное право отчуждения частной собственности, хотя предусматривалось это
в интересах справедливости, поддержания принципа равноправия в сельской местности, во
избежание ошибок и злоупотреблений в управлении землями сельхозназначения, а также
исходя из опыта других стран при проведении подобных реформ. Так как при отсутствии
такого контроля многие мелкие фермеры в других странах просто теряли свои земли. Поэтому
исходили из соображений удержания фермеров на их землях, что также обеспечивало
определенную занятость сельского населения.
Учитывая ситуацию, сложившуюся сегодня в аграрном секторе, необходимо подчеркнуть,
что основной процесс распределения земли у нас уже произошел - в той или иной мере был
обеспечен доступ к земле практически всем, кто хотел заняться сельскохозяйственным
производством.
Половина всех площадей сельскохозяйственной земли еще в 1997 году перешла в
собственность малых частных хозяйств.
Известны и наиболее существенные препятствия на пути к развитию и росту субъектов
сельскохозяйственного производства, одним из которых можно выделить вопрос
собственности. Для нормального развития рынка земли, земля, как основной капитал,
способный работать в местных условиях, должна иметь оборотную способность. Ограничения
же обмена земельных участков сельскохозяйственного назначения в пределах одной сельской
управы согласно статье 14 анализируемого Закона усложняет данный процесс.
Даже после введения в действие главы 7 закона, снимающей препятствие на пути к куплепродаже земли, эти ограничивающие нормы закона окажутся сдерживающим фактором для
развития рынка земли.
Вместе с тем процесс развития земельного рынка в Кыргызстане, особенно рынка земель
сельскохозяйственного назначения, сталкивается с большими трудностями. Существующий
рынок не дает толчка к развитию эффективных и конкурентоспособных сельскохозяйственных
предприятий и более полной их интеграции в сельскохозяйственную сеть (так, например, при
сложившейся системе распределения земли (861,1 тыс. га земли на 312,8 тыс. фермеров) на
одно фермерское хозяйство приходится 2,7 га земли, в РФ этот показатель равен 35-50 га.
Реформирование сельскохозяйственной отрасли, решив задачу частной собственности, не
обеспечило механизм реализации права на основе важнейших рыночных институтов и
инфраструктуры, создающих условия для концентрации капитала и роста эффективности
производства, прихода в отрасль эффективного собственника.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В статье 3 Закона
понятие «Земельная
доля» необходимо
доработать
В статье 4 Закона понятие
«Земельный участок»
необходимо доработать

Обоснование
Устранение противоречий.
Понятие «Земельная доля» в данном Законе отличается от понятия
заложенного в Земельном кодексе (земельная доля - земельный
участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый
гражданину КР в порядке, определяемом Правительством КР)
Устранение противоречий.
Понятие «Земельный участок» в данном Законе отличается от
понятия заложенного в Земельном кодексе КР (земельный участок площадь земли в замкнутых границах)
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Закон Кыргызской Республики «О залоге» от 12 марта 2005 года №49
Номер досье в БД:

MJ-20150519-6731

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

Да

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: В настоящий момент идет работа по внедрению он-лайн регистрации залогов без
физического посещения Центральной залоговой регистрационной конторы.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с частью 2 статьи 10 рассматриваемого Закона Договор о залоге подлежит
нотариальному удостоверению, если залог обеспечивает обязательства по договору,
подлежащему нотариальному удостоверению, а также в случаях, предусмотренных
соглашением сторон. Норма данной статьи распространяется как на движимое, так и
недвижимое имущество, поскольку в Законе не оговорен вид имущества.
В соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса КР норма о том, что договор о
залоге подлежит нотариальному удостоверению, в случае если залог обеспечивает
обязательства по договору, подлежащему нотариальному удостоверению, а также в случаях,
предусмотренных соглашением сторон, распространяется лишь на движимое имущество. В то
время как Договор о залоге недвижимого имущества согласно статьи 328 ГККР подлежит
обязательному нотариальному удостоверению с последующей государственной регистрацией
его в едином реестре прав на недвижимое имущество. Согласно Закону КР «О залоге» Договор
о залоге прав на недвижимое имущество подлежит лишь государственной регистрации в
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
Согласно части 4 статьи 2 ГККР нормы гражданского законодательства, содержащиеся в
других нормативных правовых актах, должны соответствовать настоящему Кодексу. Таким
образом, договор о залоге недвижимого имущества подлежит обязательному нотариальному
удостоверению.
В соответствии с Законом КР «О нотариате» на нотариат возложена обязанность
обеспечивать в соответствии с Конституцией КР, и другими НПА КР защиту прав и законных
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусом предусмотренных
законодательством КР нотариальных действий от имени КР. Нотариальные действия
представляют собой действия нотариуса по удостоверению бесспорных фактов, правовых
событий, имеющих юридическое значение, свидетельствованию документов, приданию
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документам исполнительной силы и юридической достоверности и другие действия,
направленные на защиту прав граждан и юридических лиц, их законных интересов,
предусмотренные данным Законом.
В соответствии с Законом КР «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (далее - государственная регистрация прав) - юридический акт по признанию и
подтверждению государством прав на недвижимое имущество, их обременений (ограничений),
а также сделок с недвижимостью, обеспечивающий защиту зарегистрированных прав и
обременений (ограничений), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.
Т.о., и нотариальное удостоверение и государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ней направлены на государственную защиту прав. Нотариусы и
регистрационный орган действуют от имени государства. Два института совершают
государственную защиту. В связи с чем считаем, что для защиты прав достаточного одного
института.
Учитывая обязательность регистрации сделок с недвижимостью в Едином реестре,
предлагаем исключить обязательное нотариальное удостоверение договора Залога
недвижимого имущества, сделав его добровольным по соглашению сторон.
Также предлагается рассмотреть возможность наделения нотариусов полномочиями
вносить записи в единый реестр прав на недвижимое имущество. Таким образом, при
нотариальном удостоверении договора залога нотариусы самостоятельно совершают запись в
Едином реестре. Последующее представление на госрегистрацию в регистрирующие органы не
требуется.
Международный опыт
В Казахстане нотариусы самостоятельно направляют информацию в регистрационную
службу для внесения записей в государственный реестр. Нотариальное заверение договоров о
залоге не проводится.
В России нотариальное заверение договоров о залоге не проводится.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить обязательное нотариальное заверение Договора о залоге
недвижимого имущества
Рассмотреть возможность наделения полномочиями нотариусов
производить регистрационные записи в Государственном реестре прав
и ограничений

Обоснование
Упрощение процедуры
оформления залога

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация Договора о залоге недвижимого имущества
Регистрация права требования по исполнению обязательств (по
договору) в отношении движимого имущества

Рекомендации
внести изменения
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и
сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых)
древесных пород в Кыргызской Республике » от 12 февраля 2007 года №15
Номер досье в БД:

ME-20150610-8149, GAOS-20150506-3475, GIET-20150506-3020

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА направлен на защиту особо ценных древесных пород в КР, и не входит в
компетенцию Министерства экономики КР. Данный НПА относится уполномоченному
государственному органу управления лесным хозяйством (пост. ПКР от 20.02.12 г. №123).
ГАООСЛХ: Данный НПА направлен на защиту особо ценных древесных пород в КР, и не
направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Данный НПА направлен на защиту особо ценных древесных пород в КР.
Согласно статье 1 Закона КР на территории КР вводится запрет на рубку, повреждение до
степени прекращения роста, транспортировку, приобретение и сбыт, заготовку и
использование, изготовление изделий, экспорт особо ценных (ореховых и арчовых) древесных
пород сроком на 10 лет, в том числе и на санитарную рубку, за исключением рубок ухода и
очистки леса от захламленности без рубки. Т.е. срок действия данного НПА истек 12.02.2017г.
Для сохранения особо ценных древесных пород рекомендуется продлить срок действия
НПА.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
129

Рекомендуемые
Обоснование
изменения/дополнения
В статье 1 Закона слова «на Закон был направлен на защиту особо ценных древесных пород и
10 лет» заменить словами
был введен запрет на вырубку сроком на 10 лет, однако
«на 15 лет»
обстоятельства требуют продления запрета на вырубку еще на 5 лет
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Разрешение на рубку особо ценных (ореховых и арчовых)
древесных пород при производстве строительных и взрывных
работ, прокладке кабелей, трубопроводов, транспортных
магистралей и иных коммуникаций, геологическом изучении и
промышленном освоении недр в пределах территорий,
предоставленных для этих целей на территории КР, при
обоснованной невозможности их сохранения с последующим
возмещением убытков (включая упущенную выгоду) и потерь
лесохозяйственного производства

Рекомендации
признать утратившим силу
В случае продления
действия Закона или
принятия в новой редакции,
административную
процедуру сохранить
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Закон Кыргызской Республики «О государственном регулировании и политике в области
эмиссии и поглощения парниковых газов» от 25 мая 2007 года №71
Номер досье в БД:

GAOS-20150506-3482, GIET-20150506-3059

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА требует разработки
и принятия подзаконных
актов

законность
-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР определяет основы государственного регулирования, порядок
деятельности, права, обязанности и ответственность государственных органов, органов
местного самоуправления, физических и юридических лиц в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов на территории КР.
В реализацию данного Закона необходимо было разработать и принять ряд подзаконных
нормативных правовых актов, которые до настоящего времени соответствующим госорганом
не были разработаны и не приняты решением Правительства КР, а именно:
- Порядок государственного учета показателей в сфере эмиссии и поглощения
парниковых газов, который устанавливается Правительством КР;
- Порядок ведения Государственного кадастра эмиссии и поглощения парниковых газов,
который должен быть утвержден Правительством КР;
- НПА по государственному нормированию эмиссии парниковых газов.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Разработать и принять порядок государственного учета
показателей в сфере эмиссии и поглощения парниковых
газов (устанавливается Правительством КР)
Разработать и ввести в действие Государственный
кадастр эмиссии и поглощения парниковых газов.

Обоснование
Данные документы не найдены в
открытом доступе. В случае, если
документы не приняты ПКР, Закон КР
«О государственном регулировании и
политике в области эмиссии и
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Разработать и принять НПА по государственному
нормированию эмиссии парниковых газов

поглощения парниковых газов» не
эффективен

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Отчет по уровням фактической эмиссии и поглощения
парниковых газов
Запрос на Выписку из Государственного кадастра
эмиссии и поглощения парниковых газов

Рекомендации
Внедрить отчетность в электронном
формате
Изменить на безусловное
опубликование Кадастра на веб-сайте
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Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» от 14 апреля
2008 года №58
Номер досье в БД:

GRS-20150625-9048

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГРС: Данный НПА направлен на правовое регулирование работы с персональными данными на
основе общепринятых международных принципов и норм в соответствии с Конституцией и
законами КР в целях обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, связанных со
сбором, обработкой и использованием персональных данных. Нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность отсутствуют.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР направлен на правовое регулирование работы с
персональными данными на основе общепринятых международных принципов и норм в
соответствии с Конституцией и законами КР в целях обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина, связанных со сбором, обработкой и использованием персональных
данных.
Законодательство КР в сфере защиты персональных данных сравнительно новое,
поскольку основные правила и принципы защиты персональных данных предусматривались
первоначально в различных НПА КР. Указанный Закон играет важную роль при реализации
государственных
функций,
требующих
персонификации/аутентификации
субъектов
персональных данных, в том числе при организации избирательного процесса с
использованием новых информационных технологий, при обработке персональных данных при
предоставлении электронных услуг.
Однако, основная проблема неисполнения рассматриваемого Закона – это отсутствие
уполномоченного государственного органа, на который возложены функции по регистрации
держателей (обладателей) массива персональных данных, ведению Реестра держателей массива
персональных данных и другие задачи, предусмотренные Законом.
Закон не содержит отдельной статьи, посвященной статусу и полномочиям органа,
уполномоченного в сфере защиты прав субъектов персональных данных, что мешает
реализации ряда норм данного Закона ввиду отсутствия конкретных полномочий у такого
государственного органа.
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Создание эффективного уполномоченного органа позволит обеспечить выполнение
фактически не работающих и не применяющихся норм Закона, а следовательно, защитить права
граждан Кыргызстана на их персональные данные. Наделение уполномоченного органа
определенными функциями и правами позволит создать организационно-правовые основы для
деятельности такого уполномоченного органа в КР.
С момента принятия Закона (2008г.) ни один массив персональных данных и держатель
(обладатель) не был зарегистрирован в КР. Тем не менее, очевидно и то, что такие компании
как кадровые агентства, которые обрабатывают резюме и другие документы, содержащие
персональные данные, подлежат регистрации согласно Закону. Во-вторых, положения Закона
требуют принятия подзаконных актов, обеспечивающих исполнение содержащихся в Законе
требований.
К примеру – так называемая “спецификация персональных данных”, которая должна быть
составлена держателем (обладателем) массива персональных данных, одобрена
уполномоченным государственным органом и включена в реестр. Порядок одобрения и
регистрации спецификаций должен быть определен Правительством КР, однако, с момента
вступления в силу Закона, указанный порядок до сих пор не утвержден Правительством КР.
Пункт 8 статьи 4 содержит бланкетную норму (основные принципы работы с
персональными данными не носят исчерпывающий характер и могут дополняться в
соответствии с законодательством КР). Поскольку не определены пределы государственного
регулирования, т.е. отсутствует конкретная норма, на которую ссылается указанный пункт,
норма должна быть исключена.
Пункты 4-7 статьи 6 Закона содержат бланкетные нормы:
п.4 - Правовой режим персональных данных, полученных в результате деятельности
правоохранительных органов, устанавливается в соответствии с законодательством КР.
п.5 - По желанию субъекта для его персональных данных может быть установлен режим
общедоступной информации (библиографические справочники, телефонные книги, адресные
книги, частные объявления и т.д.). Исключения составляют случаи, когда информация должна
носить публичный характер в соответствии с требованиями законодательства КР.
п.6 - С момента смерти субъекта персональных данных правовой режим персональных
данных подлежит замене на режим архивного хранения или иной правовой режим,
предусмотренный законодательством КР.
п.7 - Защита персональных данных умершего лица может осуществляться другими
лицами, в том числе наследниками, в порядке, предусмотренном законодательством КР.
Поскольку вышеуказанные нормы не определяют пределы государственного
регулирования, т.е. отсутствуют источники регулирования, на которые ссылаются указанные
пункты, рекомендуется исключить их, либо данные нормы должны ссылаться на конкретные
нормы законодательных актов КР.
Статья 9 Закона предусматривает, что перед предоставлением своих персональных
данных субъект должен быть ознакомлен держателем (обладателем) массива персональных
данных с перечнем собираемых данных, основаниями и целями их сбора и использования, с
возможной передачей персональных данных третьей стороне, а также информирован об ином
возможном использовании персональных данных. Однако, ни рассматриваемым Законом, ни
каким-либо другим НПА КР не установлены «иные возможные случаи использования
персональных данных».
Кроме этого, вышеназванная норма не указывает в какой форме субъект персональных
данных должен быть ознакомлен с перечнем собираемых данных, основаниями и целями их
сбора и использования. В этой связи необходимо статью 9 Закона дополнить нормой о том, что
«согласие субъекта должно быть выражено в письменной форме на бумажном носителе, либо в
форме электронного документа».
Одним из существенных недостатков Закона является вопрос о передаче данных. Статья
24 Закона предусматривает, что держатель (обладатель) массива персональных данных
информирует в любой форме в течение недели субъекта персональных данных о передаче его
данных. Эта норма на практике практически не исполнима, поскольку основывается на
добросовестности держателя (обладателя) массива персональных данных. Для соблюдения
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требований Закона должен быть разработан определенный механизм, который может
гарантировать надлежащее уведомление.
На основании изложенного, рекомендуется разработать и принять ряд подзаконных НПА,
направленных на реализацию положений Закона. В том числе:
- Порядок получения согласия субъекта персональных данных, в том числе в форме
электронного документа, на обработку его персональных данных, включая цели
предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Порядок регистрации массивов и держателей (обладателей) персональных данных,
ведения Реестра держателей (обладателей) массивов персональных данных;
- Требования по обеспечению безопасности и защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных;
- Порядок уведомления субъектов персональных данных о передаче их персональных
данных третьим лицам.
Международный опыт
Япония является членом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
(АТЭС) и поддерживает его политику конфиденциальности. Сбор и использование
персональных данных в Японии регламентируются Законом о защите личной информации. Он
касается всех видов обработки данных, однако применяется лишь тогда, когда речь идет об
информации, принадлежащей 5000 и более физических лиц. Этот закон устанавливает общие
требования к разрешениям, безопасности и предоставлению информации, а также
дополнительные требования по контролю за работниками и третьими лицами,
занимающимися обработкой персональных данных.
Канада - с практической точки зрения большой интерес вызывает Закон об охране
персональной информации, который предусматривает реальные механизмы защиты
персональных данных и реализации права на доступ к сведениям о себе. В соответствии с
этим актом под персональной понимается информация о конкретном индивиде, записанная в
любой форме, в том числе данные о национальности, расе, цвете кожи, религии, возрасте,
образовании, состоянии здоровья, финансах, личных взглядах и т.п. Под действие акта не
попадает информация об индивиде, который был или является сотрудником государственного
учреждения, его должности, служебном адресе и телефоне, уровне зарплаты и служебных
обязанностях. Персональная информация не может быть использована без согласия индивида
и помимо целей, ради которых она собиралась. В ряде случаев персональная информация
может быть раскрыта, например, по решению суда, для члена парламента, который помогает
этому индивиду, в целях передачи в архив, сбора статистических данных. Каждый гражданин
или постоянно проживающий в Канаде человек может получить доступ к информации о себе,
содержащейся в учреждениях, и исправить ее, если считает неверной.
В случае возникновения спорных ситуаций граждане могут опротестовать действия
властей в офисе Комиссара по защите персональной информации, который является
специальным чиновником, назначаемым и ответственным перед парламентом. Он наблюдает
за исполнением данного закона, т.е. за сбором, использованием и распространением
государством персональной информации о клиентах и работниках, а также рассматривает
жалобы.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения и дополнения в данный
закон КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Дополнить Закон отдельной статьей,
определяющей статус и полномочия
органа, уполномоченного в сфере
защиты прав субъектов персональных
данных, на который возложены

Обоснование
В настоящее время Закон не содержит отдельной статьи,
посвященной статусу и полномочиям органа,
уполномоченного в сфере защиты прав субъектов
персональных данных, что мешает реализации ряда
норм данного закона ввиду отсутствия конкретных
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функции по регистрации держателей
(обладателей) массива персональных
данных, ведению Реестра держателей
массива персональных данных и
другие задачи, предусмотренные
Законом

Определить источник регулирования
в пункте 4 статьи 6

Определить источник регулирования
пункта 5 статьи 6

Определить источник регулирования
пункта 6 статьи

Определить источник регулирования
пункта 7 статьи 6
п.3 статьи 9 Закона дополнить
абзацем 2 следующего содержания:
«Согласие субъекта должно быть
выражено в письменной форме на
бумажном носителе, либо в форме
электронного документа»
Дополнить статью 9 Закона нормами,
конкретизирующие «иные возможные
случаи использования персональных
данных»».

полномочий у такого государственного органа.
Создание эффективного уполномоченного органа
позволит обеспечить выполнение фактически не
работающих и не применяющихся норм закона, а
следовательно, защитить права граждан Кыргызстана на
их персональные данные. Необходимо наделить
уполномоченный орган определенными функциями и
правами, в том числе, например, полномочиями по
рассмотрению жалоб граждан и эффективному
реагированию в целях выявления и пресечения
незаконных действий с персональными данными.
Содержит бланкетные нормы (правовой режим
персональных данных, полученных в результате
деятельности правоохранительных органов,
устанавливается в соответствии с законодательством
КР).
Поскольку четко не определены пределы
государственного регулирования (т.е. отсутствует
конкретная норма, на которую ссылается указанная
статья) норма должна быть исключена.
По желанию субъекта для его персональных данных
может быть установлен режим общедоступной
информации (библиографические справочники,
телефонные книги, адресные книги, частные объявления
и т.д.). Исключения составляют случаи, когда
информация должна носить публичный характер в
соответствии с требованиями законодательства
Кыргызской Республики.
С момента смерти субъекта персональных данных
правовой режим персональных данных подлежит замене
на режим архивного хранения или иной правовой
режим, предусмотренный законодательством
Кыргызской Республики.
Защита персональных данных умершего лица может
осуществляться другими лицами, в том числе
наследниками, в порядке, предусмотренном
законодательством КР.
Нормы статьи 9 Закона не указывают в какой форме
субъект персональных данных должен быть ознакомлен
с перечнем собираемых данных, основаниями и целями
их сбора и использования.
Статья 9 Закона предусматривает, что перед
предоставлением своих персональных данных субъект
должен быть ознакомлен держателем (обладателем)
массива персональных данных с перечнем собираемых
данных, основаниями и целями их сбора и
использования, с возможной передачей персональных
данных третьей стороне, а также информирован об ином
возможном использовании персональных данных.
Однако, ни данным Законом, ни каким-либо другим
НПА КР не установлены «иные возможные случаи
использования персональных данных»
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Пункт 2 статьи 24 дополнить нормой,
которая может гарантировать
надлежащее уведомление в бумажном
либо электронном виде субъекта
персональных данных.

Разработать НПА, направленные на
реализацию положений Закона. В том
числе:
- Порядок получения согласия
субъекта персональных данных, в том
числе в форме электронного
документа, на обработку его
персональных данных, включая цели
предоставления государственных и
муниципальных услуг;
- Порядок регистрации массивов и
держателей (обладателей)
персональных данных, ведения
Реестра держателей (обладателей)
массивов персональных данных;
- Требования по обеспечению
безопасности и защите персональных
данных при их обработке в
информационных системах
персональных данных;
- Порядок уведомления субъектов
персональных данных о передаче их
персональных данных третьим лицам

Статья 24 Закона предусматривает, что держатель
(обладатель) массива персональных данных
информирует в любой форме в течение недели субъекта
персональных данных о передаче его данных. Эта норма
на практике практически не исполнима, поскольку
основывается на добросовестности держателя
(обладателя) массива персональных данных. Для
соблюдения требований Закона должен быть разработан
определенный механизм, который может гарантировать
надлежащее уведомление в бумажном либо электронном
виде.
Смотрите анализ выше

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация массивов и держателей (обладателей) персональных данных

Рекомендации
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц,
филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года №57
Номер досье в БД:

MJ-20150519-6713

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Государственная регистрация юридических лиц в соответствии с Законом КР "О
государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)" производится в
целях подтверждения факта создания юридического лица, филиалов (представительств) и не
направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения, возникающие при государственной
регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц,
филиалов (представительств) на территории КР.
В 2009 году была изменена система регистрации юр.лиц, занимающихся коммерческими
организациями, с целью упрощения системы регистрации и введена система единого окна,
когда заявитель одновременно с регистрацией в качестве юр.лица в органах юстиции, проходит
регистрацию и налоговых органах, органах социального фонда с присвоением номера ИНН и
кода ОКПО в органах статистики.
Однако на практике, после получения свидетельства о госрегистрации юр.лица, филиала
(представительства) предприниматели вынуждены вновь обращаться в налоговые органы и
органы Соцфонда для учетной регистрации, что является как временными так и финансовыми
затратами для бизнеса. Документы, которые предоставляются в органы Соцфонда и налоговые
органы соответствуют документам, предоставляемым для регистрации в качестве юр.лица.
Поэтому рекомендуется оптимизировать систему регистрации юр.лиц.
Цель - разработать систему регистрации юридических лиц, обеспечивающую полное
внедрение работы «единого окна» (исключение последующего обращения в налоговые органы
и органы Соцфонда).
Задачи:
1) провести консультации с уполномоченными государственными органами для изучения
практики государственной регистрации юридического лица;
2) выявить нормы, которые не позволяют эффективно внедрить «единое окно»;
3) изучить международный опыт;
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4) разработать рекомендации.
По данному направлению рекомендуется следующие варианты регулирования:
1. «Оставить как есть»
В данном случае, система регистрации останется прежней.
2. «Исключить последующее обращение в уполномоченные органы»
Рекомендуется предусмотреть в законодательстве о госрегистрации юр.лиц нормы о том, что
вся необходимая информация для налоговой регистрации и постановке на учет в налоговых
органах, для регистрации в органах Соцфонда и последующей регистрации в Соцфонде,
предоставляется заявителем при подаче заявления на регистрацию юр.лица. Для этого
необходимо изменить форму заявления о регистрации, включив дополнительные сведения.
В Данном случае издержки бизнеса сократятся на 3 528 672 сомов.
3. «Применение единого кода для всех реестров государственных органов»
Рекомендуется ввести систему учета юр.лиц на основе ИНН, который должен вестись
только по одному единому номеру; ИНН распространить на все действия, осуществляемые
юр.лицом и сопровождение этих действий в госорганах. Отменить как форму учета и
идентификации юр.лица коды ОКПО и регистрационный номер Министерства юстиции КР.
Также определить, что в качестве идентификации юридического лица при совершении
следующих действий применяется номер ИНН:
1. государственной регистрации объектов недвижимого, движимого имущества, а также иных
объектов, приравненных к недвижимым вещам;
1) осуществлении платежей и переводов денег, в том числе при перечислении обязательных
пенсионных взносов и социальных отчислений, а также исполнении налоговых обязательств, за
исключением осуществления платежей и переводов денег;
2) открытии и ведении банковских счетов в банках и организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций, за исключением корреспондентских счетов иностранных
банков-корреспондентов и сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев
и лиц без гражданства;
3) выдаче документов разрешительного характера;
4) выдаче документов регистрационного характера;
5) ведении статистических регистров;
6) осуществлении внешнеэкономической деятельности;
7) регистрации избирателей на выборах и участии в республиканских референдумах;
8) ведении информационных систем центральных государственных органов и иных
государственных учреждений;
9) государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц или учетной регистрации
(перерегистрации) филиалов и представительств;
10) государственной регистрации (перерегистрации) индивидуальных предпринимателей.
К ИНН будут привязаны следующие сведения:
1) дата поступления заявления;
2) номер и дата решения о создании юридического лица
(перерегистрации, внесении изменений в учредительные документы) и наименование
организации вынесшей решение;
3) форма организации;
4) вид регистрации;
5) основание перерегистрации;
6) предыдущее наименование на государственном и русском языках;
7) предыдущий полный регистрационный номер;
8) сведения о реорганизации;
9) организационно-правовая форма;
10) коммерческая или некоммерческая организация;
11) дочерняя организация;
12) дата государственной регистрации (перерегистрации);
13) дата первичной государственной (учетной) регистрации;
14) полное наименование юридического лица, филиала и представительства (на
государственном и русском языках);
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15) сокращенное наименование юридического лица, филиала и представительства (на
государственном и русском языках);
16) номер и дата приказа о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации, внесении
изменений в учредительные документы);
17) форма собственности;
18) иностранное участие;
19) осуществление деятельности на основе типового устава;
20) юридический адрес юридического лица, филиала и представительства (почтовый индекс,
область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома, квартиры, телефона,
факса);
21) код ОКПО;
22) вид выбранного налогового режима;
23) сведения о распределении уставного капитала по вкладам учредителей (государственная,
частная %);
24) доля иностранного капитала в уставном капитале;
25) сведения об учредителях-физических лицах (граждан-инициаторах):
фамилия, имя, отчество, страна проживания, ПИН, доля участия;
26) сведения об учредителях-юридических лицах: место регистрации, ИИН, доля участия;
27) сведения о первом руководителе: фамилия, имя, отчество, страна проживания, ПИН;
28) примерная ожидаемая численность работников;
29) вид экономической деятельности (наименование вида деятельности из устава);
30) сведения о регистрирующем органе (полное наименование регистрирующего органа, код
регистрирующего органа, область, район, сведения о регистраторе (фамилия, имя, отчество
оператора);
31) сведения об уплате сбора за государственную регистрацию юридических лиц и учетную
регистрацию филиалов и представительств, реквизиты платежного документа, фамилия, имя,
отчество, (наименование юридического лица) плательщик и ИИН;
32) информация о справке и месте выдачи всех справок о государственной (учетной)
регистрации или перерегистрации юридического лица, филиала, представительства (выдана
новая справка).
Также в Законе КР «О государственной регистрации юридических лиц» предусмотреть
норму о том, что реестр является единственным официальным источником, подтверждающим
факт регистрации, перерегистрации и ликвидации юр.лица.
Рекомендуется привести законодательство КР в соответствие с нормой рассматриваемого
Закона о том, что печать не является обязательным атрибутом юр.лица. Исключить нормы о
том, что бланки строгой отчетности должны быть в обязательном порядке заверены печатью
юридического лица и т.д. При этом, в Законе КР «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов (представительств)» предусмотреть, что если юр.лицо желает использовать
печать в своей деятельности, об этом должно быть заявлено в Уставе.
Данный вариант регулирования позволит сократить издержки бизнеса на 47%, экономия
составит 9 475 820 сомов.
Международный опыт
Бин номера применяются в Казахстане, Молдове, Гон-Конге.
Но основании вышеизложенного, рекомендуется внести соответствующие изменения в
данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Ввести систему учета юр.лиц на основе ИНН. Учет юридических лиц
должен вестись только по одному единому номеру, ИНН
распространить на все действия, осуществляемые юридическим лицом и
сопровождение этих действий в государственных органах.

Обоснование
Упрощение
процедуры
регистрации юр.лица
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Отменить как форму учета и идентификации юридического лица коды
ОКПО и регистрационный номер Министерства юстиции КР.
Предусмотреть в Законе КР «О государственной регистрации
юридических лиц» норму о том, что реестр является единственным
официальным источником, подтверждающим факт регистрации,
перерегистрации и ликвидации юридического лица, а получение
свидетельства о государственной регистрации юр.лица является
добровольным
Исключить нормы о предварительной проверке и бронировании
наименований юр.лиц, поскольку вводится он-лайн система регистрации
юр.лиц.

Упрощение
процедуры
регистрации

Упрощение
процедуры
регистрации

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация юридического лица

Рекомендации
внести изменения
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Закон Кыргызской Республики «Об уполномоченном государственном органе в сфере
надзора и регулирования финансового рынка» от 24 июля 2009 года №249
Номер досье в БД:

GSFN-20150420-1723

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не содержит норм регулирования.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

Да

-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование:
Рассматриваемый
НПА
определяет
порядок
организации
и
деятельности
уполномоченного государственного органа в сфере надзора и регулирования финансового
рынка и регулирует отношения, связанные с осуществлением государственного регулирования
и надзора за небанковским финансовым рынком, бухгалтерским учетом и аудиторской
деятельностью.
В соответствии со статьей 5 Закона, уполномоченный орган выдает разрешение на
деятельность в качестве саморегулируемой организации в соответствии с требованиями
настоящего Закона и других законов КР, регулирующих небанковский финансовый рынок и
аудиторскую деятельность.
Согласно статьи 17 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР», где
определен исчерпывающий перечень всех разрешений, выдача разрешения на деятельность в
качестве саморегулируемой организации не предусмотрена. Соответственно данный вид
разрешения является незаконным.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить:
- абзац 8 статьи 5
- абзац 4 пункта 2 статьи 12
В абзаце 4 пункта 1 статьи 28 слова «или разрешения на

Обоснование
Противоречие с Законом КР «О
лицензионно – разрешительной
системе в КР»
(отсутствие в статье 17 разрешения на
деятельность в качестве
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деятельность саморегулируемой организации»
исключить

саморегулируемой организации)

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача лицензий на право осуществления профессиональной
деятельности на небанковском финансовом рынке,
аудиторской деятельности

Выдача разрешения на деятельность в качестве
саморегулируемой организации
Регистрация публичного предложения ценных бумаг
Кыргызской Республики и ценных бумаг иностранных
эмитентов и проспектов таких предложений
Сертификация участников небанковского финансового рынка,
аттестация претендентов на право получения
квалификационного сертификата аудитора

Рекомендации
оставить в силе, за
исключением аудиторской
деятельности
(см.анализ постановления ПКР
«Об утверждении Временного
положения о лицензировании
отдельных видов деятельности
в области небанковского
финансового сектора» от
12.12.2016г. №661)
признать утратившим силу
оставить в силе
оставить в силе
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Закон Кыргызской Республики «Об охране плодородия почвы земель
сельскохозяйственного назначения» от 10 августа 2012 года №165
Номер досье в БД:

MSH-20150721-12317, GIET-20150505-2849

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения в области охраны почв, плодородия,
сохранения качества и защиты от деградации и других негативных явлений, связанных с
владением, пользованием, распоряжением земель сельскохозяйственного назначения.
В реализацию данного Закона необходимо было разработать и принять ряд подзаконных
актов, которые до настоящего времени соответствующим госорганом не были разработаны и не
приняты решением Правительства КР, а именно:
Требовалось разработать проекты НПА
Порядок осуществления мониторинга плодородия почв
при ведении земельного кадастра (статья 5)

Статус этих НПА
В реализацию постановления ПКР от
17.08.2016г. №448 в данное время
разрабатываются Методические
указания по мониторингу земель
сельскохозяйственного назначения КР
Не разработан

Порядок изъятия (выкупа) земельного участка при
деградации или снижении плодородия почвы (статья 5)
Разработка и утверждение порядка действии при
Не разработан
выявлении случаев загрязнении почвы продуктами
генной инженерии (статья 6)
Порядок проведения работ по определению бонитета
Проект постановления ПКР «Об
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почв устанавливается уполномоченным органом и
утверждается Правительством КР (статья 12)
Нормативы оценки состояния почв и методы их
определения разрабатываются уполномоченными
органами в области охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологического надзора, сельского
хозяйства и разрабатываются соответствующими
научно-исследовательскими учреждениями,
предприятиями, организациями, учреждениями,
ответственными за разработку нормативов, и
утверждаются Правительством КР (статья 12)
Нормативы предельно допустимых вредных
воздействий на почву разрабатываются
уполномоченным органом в области сельского
хозяйства КР и утверждаются Правительством КР
(статья 12 )
Нормативы предельно допустимых вредных
воздействий деградированных, загрязненных и
разрушенных почв на здоровье населения,
окружающую среду и природные ресурсы
устанавливаются уполномоченным органом КР и
утверждаются Правительством КР (статья 12 )
Если использование земельных участков в процессе
хозяйственной деятельности приводит к дальнейшей
деградации или загрязнению почвы вредными
веществами и представляет угрозу здоровью людей,
окружающей среде, эти земельные участки
подвергаются консервации в порядке, установленном
Правительством КР (статья 20)

утверждении Положения о порядке
проведения бонитировки и определения
бонитета почв в КР» находится на
согласовании с госорганами
Есть методики оценки состояния почв и
методы их определения КиргССР, по
ним ведутся работы.
В реализацию постановления ПКР от
17.08.2016г. №448 разработаны
Методические указания по проведению
корректировки материалов почвенных
исследований», которые находятся на
согласовании с госорганами
Не разработаны

Не разработаны

Не разработаны

За нарушение законодательства в сфере землепользования
предусмотрена
ответственность. Согласно статье 104 Кодекса КР «Об административной ответственности»
засорение сельскохозяйственных угодий сорняками и невыполнение мероприятий по
улучшению земель и охране почв от эрозии и других процессов, отрицательно влияющих на
качество земель, использование земель способами, приводящими к деградации почв и
ухудшению экологической обстановки смежных землепользователей, нецелевое использование
земельных участков влекут наложение административного штрафа на граждан - до десяти, на
должностных лиц - до пятидесяти расчетных показателей.
Учитывая, что большая часть земель сельскохозяйственного назначения являются частной
собственностью, более эффективной мерой для охраны плодородия почвы, сохранения
качества земель будет увеличение суммы штрафов и ответственности владельцев земли.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данный закон КР и
разработать соответствующие подзаконные акты.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Пункт 9 статьи 6 исключить

Обоснование
Данным пунктом на уполномоченный госорган возложены
функции по разработке и утверждению порядка изъятия
(выкупа) земельного участка при деградации или снижения
плодородия почвы.
В соответствии с Законом КР «О нормативных правовых актах
КР» уполномоченные госорганы не могут утверждать
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Заложить нормы о том, что
изъятие земельных участков
осуществляется только по
решению суда
Пункт 9 статьи 5 исключить

Разработать подзаконные акты
КР

(принимать) НПА
В соответствии с статьей 65 Земельного кодекса КР изъятие
земельного участка осуществляется только по решению суда
Противоречит Земельному кодексу КР.
В статье 66 Земельного кодекса, определен исчерпывающий
перечень оснований для изъятия земельного участка.
Изъятие земельного участка при деградации или снижение
плодородия почвы не предусмотрено в Земельном кодексе.
В законе отсутствуют нормы о том, для каких целей будет
изыматься (выкупаться) деградированные земли
Обеспечение реализации закона КР «Об охране плодородия
почвы земель сельскохозяйственного назначения»
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Закон Кыргызской Республики «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от 30
декабря 2014 года №173
Номер досье в БД:

ME-20150521-7097, GTS-20150508-5198, MEP-20150710-11583
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
признать
изменения утратившим
и
силу
дополнения

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
ГТС: Данный НПА не подлежит анализу, в связи с тем, что применяется в соответствии со
ставками Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза согласно Договору
о присоединении КР к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемый Закон КР утвержден в целях реализации Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014г., Таможенного кодекса ТС, международного договора о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС, а также решений Евразийской экономической
комиссии в сфере таможенно-тарифного регулирования. Данный Закон определяет порядок
применения ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, вывозных таможенных пошлин, установления ставок вывозных
таможенных пошлин, особенности применения ставок ввозных таможенных пошлин в
зависимости от страны происхождения товаров и условий их ввоза, а также особенности
предоставления тарифных преференций и тарифных квот.
Стоит отметить, что Закон не в полной мере соответствует нормам Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г., Таможенного кодекса ТС, международного
договора о присоединении КР к Договору о Союзе, а также решениям Комиссии в сфере
таможенно-тарифного регулирования.
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- В соответствии со статьей 26 Договора о ЕАЭС уплаченные ввозные таможенные
пошлины подлежат зачислению на единый счет уполномоченного органа государств-членов
ЕАЭС и распределению между бюджетами государств-членов Союза в соответствии с
установленными нормативными распределениями.
Вместе с тем, в статье 1 рассматриваемого Закона таможенная пошлина определяется как
обязательный платеж в республиканский бюджет.
- В соответствии с Договором о ЕАЭС и ТК ТС антидемпинговые, специальные и
компенсационные пошлины являются разновидностью мер защиты внутреннего рынка и не
относятся к таможенным пошлинам.
Вместе с тем, в статье 2 Закона, указанные пошлины отнесены к таможенным пошлинам.
- В соответствии со статьей 42 Договора о ЕАЭС ставки ввозных таможенных пошлин
Единого таможенного тарифа ЕАЭС являются едиными и не подлежат изменению в
зависимости от лиц, перемещающих товары через таможенную границу Союза, видов сделок и
иных обстоятельств, за исключением случаев, предусмотренных статьями 35, 36 и 43
настоящего Договора, а именно государства-члены вправе в одностороннем порядке
предоставлять преференции в торговле с третьей стороной на основании заключенных до
1.01.2015г. международного договора этого государства-члена с такой третьей стороной или
международного договора, участниками которого являются все государства-члены.
Государства-члены осуществляют унификацию договоров, на основании которых
предоставляются преференции.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 4 Закона применяются ставки ввозных
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС, за исключением случаев
предоставления тарифных преференций на основании положений международных договоров
государств-членов ЕАЭС, международных договоров КР.
- В статье 7 данного Закона виды тарифных льгот, порядок и случаи их предоставления
определяются в соответствии с ТК ТС.
Вместе с тем, указанная норма не соответствует статье 43, пункту 7 статьи 101 Договора о
ЕАЭС, пункту 4 Протокола о едином таможенно-тарифном регулировании (приложение №6 к
Договору о ЕАЭС), а также пунктам 44-46 приложения №1 к Протоколу от 8.05.2015г. об
условиях и переходных положениях по применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г.
- В соответствии со статьям 35, 44 и 102 Договора о ЕАЭС, государства-члены вправе в
одностороннем порядке предоставлять преференции в торговле с третьей стороной только на
основании заключенного до 1.01.2015г. международного договора этого государства-члена с
такой третьей стороной или международного договора, участниками которого являются все
государства-члены.
Вместе с тем, в статье 8 данного Закона предоставление тарифных преференций и
тарифных квот в соответствии со вступившими в силу международными договорами КР и
указанные случаи заключенных до 1.01.2015г. не оговорены.
- В статье 8 Закона дано понятие тарифной квоты, допускающее применение к товарам,
ввозимым в КР, более низкой ставки ввозной таможенной пошлины ЕТТ ЕАЭС. Вместе с тем,
согласно статьи 44 Договора о ЕАЭС, к товарам, ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС
в пределах установленного объема тарифной квоты, применяются соответствующие ставки
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС.
Необходимо национальное законодательство привести в соответствие международным
обязательствам КР в сфере ЕАЭС. В этой связи, рекомендуется внести соответствующие
изменения в данный Закон КР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести соответствующие изменения в Закон
КР «О таможенном тарифе КР» от
30.12.2014г. №173 в части приведения в
соответствие нормам Договора о ЕАЭС от
29.05.2014г., Таможенному кодексу ТС
(ЕАЭС), международным договорам о

Обоснование
Приведение в соответствие законодательства.
Так как Определение «таможенная пошлина» в
статье 1 данного Закона означает «обязательный
платеж в республиканский бюджет» и не
соответствует положениям статьи 26 Договора о
Союзе, согласно которым уплаченные ввозные
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присоединении КР к Договору о Союзе, а
также решениям Комиссии в сфере
таможенно-тарифного регулирования
Статья 1 Закона - изменить определение
«таможенная пошлина»
Статья 2 Закона
Внести изменения, предусматривающие
нормы о том, что антидемпинговые,
специальные и компенсационные пошлины
не относятся к таможенным пошлинам и
являются разновидностью мер защиты
внутреннего рынка
Статья 4 Закона
Внести изменения в части уточнения случаев
возможности установления международными
договорами КР применения ставок ввозных
таможенных пошлин, отличных от ставок
Единого таможенного тарифа ЕАЭС
Статья 7 Закона
Внести изменения, предусматривающие
нормы о том, что виды тарифных льгот,
порядок и случаи их предоставления
определяются в соответствии с Договором о
ЕАЭС, международными договорами Союза с
третьей стороной, решениями Комиссии

Статья 8 Закона
Внести изменения в части уточнения случаев
права КР на предоставление тарифной
преференции в соответствии со вступившими
в силу международными договорами КР

Статья 8 Закона
Внести изменения в части приведения
понятия тарифной квоты, допускающее
применение к товарам, ввозимым в КР, более
низкой ставки ввозной таможенной пошлины
ЕТТ ЕАЭС в соответствие с
законодательством ЕАЭС

таможенные пошлины подлежат зачислению на
единый счет уполномоченного органа государствчленов ЕАЭС и распределению между
бюджетами государств-членов Союза в
соответствии с установленными нормативными
распределениями
Приведение в соответствие законодательства.
В соответствии с Договором о ЕАЭС и ТК ТС
(ЕАЭС) указанные пошлины не относятся к
таможенным и являются разновидностью мер
защиты внутреннего рынка
Приведение в соответствие законодательства.
Приведение в соответствие статье 42 Договора о
ЕАЭС
Способствование развитию бизнесу
Приведение в соответствие законодательства.
Действующая норма по которой виды тарифных
льгот, порядок и случаи их предоставления
определяются в соответствии с Таможенным
кодексом Таможенного союза не соответствует
статье 43, пункту 7 статьи 101 Договора о ЕАЭС,
пункту 4 Протокола о едином таможеннотарифном регулировании (приложение №6 к
Договору о ЕАЭС), а также пунктам 44-46
приложения №1 к Протоколу от 8.05.2015г. об
условиях и переходных положениях по
применению КР Договора о ЕАЭС от 29.05.2014г.
Приведение в соответствие законодательства.
Действующая норма противоречит статьям 35, 44
и 102 Договора о ЕАЭС, согласно которым
государства-члены вправе в одностороннем
порядке предоставлять преференции в торговле с
третьей стороной только на основании
заключенного до 1.01.2015г. международного
договора этого государства-члена с такой третьей
стороной или международного договора,
участниками которого являются все государствачлены
Согласно статье 44 Договора о ЕАЭС, к товарам,
ввозимым на таможенную территорию ЕАЭС в
пределах установленного объема тарифной
квоты, применяются соответствующие ставки
ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС
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Б. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок
государственной пошлины» от 18 июля 1994 года №521
Наименование документа
Номер досье в БД:

Ставки государственной пошлин
MJ-20150622-8960

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный акт направлен на утверждение ставок государственной пошлины.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О государственной пошлине» анализируемым
постановлением ПКР утверждены Ставки государственной пошлины.
Подпунктом у) пункта 5 предусмотрены ставки госпошлины за разрешение на охоту,
рыболовство и другую деятельность, определяемую законодательством КР. В Законе КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР», где определен исчерпывающий перечень
разрешений, разрешение на охоту и рыболовство отсутствует. Данным Законом предусмотрено
лишь разрешение на лов рыбы для научных целей.
Кроме того, Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» предусмотрено,
что при выдаче разрешения взимается лицензионный сбор, определяемый в соответствии с
законодательством о неналоговых платежах.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в данное постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести изменения в данное постановление ПКР, предусматривающие
размеры сборов за услуги, в части приведения в соответствие с
Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»

Обоснование
Приведение в
соответствие
законодательства
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий» от 25 июля 1995 года
№310
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке подтверждения трудового стажа для
назначения пенсий
SF-20150610-8128, SF-20150610-8144

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

Да

-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке подтверждения
трудового стажа для назначения пенсий.
В пунктах 4, 5, 13, 20, 34 и 37 данного Положения указан Социальный фонд при ПКР.
Согласно статье 1 Закона КР «О Социальном фонде КР» Социальный фонд КР является
исполнительным органом системы государственного социального страхования и пенсионного
обеспечения в КР, проводящим государственную политику и осуществляющим управление в
сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, действующим на
принципах самоуправления.
В соответствии с пунктом 2 постановления ПКР от 12.01.2012г. №12 «Об органах
государственного управления при Правительстве КР и других организациях в ведении
Правительства КР» Социальный фонд является государственным органом, находящимся в
ведении Правительства КР, и действующим под его контролем. Название Социального фонда
не содержит слов «при Правительстве Кыргызской Республики».
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить слова «при Правительстве
Кыргызской Республики» в абзаце втором пункта
5, в пунктах 4, 13, 20, 34 и 37 Положения о
порядке подтверждения трудового стажа для
назначения пенсий, утвержденного
рассматриваемым постановлением ПКР

Обоснование
Необходимо привести название Социального
фонда в соответствие с постановлением ПКР
от 12.01.2012г. №12 «Об органах
государственного управления при
Правительстве КР и других организациях в
ведении Правительства КР»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении списков
производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение» от 1 июля 1996 года №298
Номер досье в БД:

MTM-20150506-3221

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

Да

-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с пунктами "а" и "б" статьи 13 Закона КР «О пенсионном обеспечении
граждан в КР» анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Список №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных
работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых
дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях;
- Список №2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по
старости) на льготных условиях.
В соответствии с Законом КР «О государственном пенсионном социальном страховании»
от 21.07.1997г. №57 Закон КР «О пенсионном обеспечении граждан в КР» был признан
утратившим силу. Полномочия Правительства КР по утверждению списков производств, работ,
профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение,
предусмотрены частью 2 статьи 9 данного Закона.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в рассматриваемое
постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Преамбулу постановления изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона
Кыргызской Республики «О государственном
пенсионном социальном страховании»
Правительство Кыргызской Республики
постановляет:»

Обоснование
Закон КР «О пенсионном обеспечении
граждан в КР», на который ссылается
данное постановление ПКР был признан
утратившим силу Законом КР «О
государственном пенсионном
социальном страховании» от 21 июля
1997 года №57
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
государственной лесной охране Кыргызской Республики и Правил пожарной
безопасности в лесах Кыргызской Республики» от 24 июня 1997 года №371
Название документов: Положение о государственной лесной охране КР
Правила пожарной безопасности в лесах КР
Номер досье в БД:
GAOS-20150512-6040, GIET-20150610-8072, GAOS-20150512-6045,
GIET-20150709-11091, GAOS-20150512-6047, GIET-20150709-11097
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данный НПА утверждает Правила и Положение, и не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
Правила пожарной
безопасности в лесах КР
частично не соответствует
критериям анализа и должны
быть изменены/дополнены

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса

-

Да

коррупциогенность

Да

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждены Положение о государственной
лесной охране КР и Правила пожарной безопасности в лесах КР.
Данное постановлением ПКР и Положение о государственной лесной охране КР не
содержат норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
В пункте 14 Правил пожарной безопасности в лесах КР установлено, что организациям
(туристическим базам, детским лагерям, домам отдыха и др.), проводящим в лесах культурномассовые мероприятия, разрешается использовать в пожароопасный период в качестве
постоянных мест отдыха, для устройства туристических стоянок и проведения других массовых
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мероприятий лесные участки только по согласованию с лесхозами при условии оборудования
на этих участках по указанию лесхозов мест для разведения костров и сбора мусора.
Данная норма обязывает организации оборудовать специальные места для разведения
костров и сбора мусора самостоятельно. Кроме этого, предполагается, что может быть
согласован любой лесной участок. Все это не гарантирует пожарную безопасность в лесах.
Необходимость согласования в данном случае является потенциально коррупциогенным
фактором.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в Правила,
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 14 Правил
Изложить в редакции, обусловливающей
использование организациями проводить
культурно-массовые мероприятия на участках
специально оборудованными лесхозами местами
для разведения костров и сбора мусора и
оснащёнными средствами тушения огня/пожара
В пункте 14 Правил
Заменить процедуру согласования на процедуру
обязательного уведомления

Пункт 15 Правил
Обязать лесхозы оборудовать совместно с ОМСУ
определенные участки, пригодные для проведения
культурно-массовых мероприятий, местами для
разведения костров и сбора мусора и средствами
тушения огня/пожара

Обоснование
Упрощение процесса организации
культурно-массовых мероприятий
Повышение пожарной безопасности

Цель - информирование лесхоза о
планируемом мероприятии, избежание
накладок – неожиданного одновременного
проведения мероприятия в одно время и на
одном и том же месте.
Устранение коррупциогенного фактора
Упрощение процесса организации
культурно-массовых мероприятий
Повышение пожарной безопасности

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Согласование использования организациями участков лесов
для проведения культурно-массовые мероприятия

Рекомендации
заменить на обязательное
уведомление
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Департамента
лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики» от 26 сентября 1997 года №556
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение Департаменте лекарственного обеспечения и медицинской
техники при Министерстве здравоохранения КР
MZ-20150507-4022, MZ-20150719-11920

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики по обеспечению
населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами, медицинской
техникой и изделиями медицинского назначения, и реализации Закона КР «О лекарственных
средствах», анализируемым постановлением ПКР образован Департамент лекарственного
обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР и утверждено его
Положение.
Кроме того, пунктом 4 данного постановления ПКР вносятся изменения в перечень
организаций, учреждений и предприятий, непосредственно подчиненных Министерству
здравоохранения КР, утвержденный постановлением ПКР от 24.02.1997г. №102 «О
Министерстве здравоохранения КР», которое утратило силу постановлением ПКР от
23.07.1998г. №486.
В действующем постановлении ПКР «О министерстве здравоохранения КР» от
20.02.2012г. №118 вышеуказанный Перечень организаций, учреждений и предприятий,
непосредственно подчиненных Министерству здравоохранения КР, отсутствует.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
Пункт 4 постановления ПКР
Постановление ПКР, в которое вносятся изменения
Исключить
данным пунктом, признано утратившим силу
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Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения об условиях и порядке
предоставления принудительной лицензии на объект промышленной собственности и ее
использовании» от 24 декабря 1998 года №862
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об условиях и порядке предоставления принудительной
лицензии на объект промышленной собственности, традиционные
знания и их использовании
GSIS-20150429-2156

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях реализации норм Патентного закона КР и в связи со вступлением Кыргызской
Республики во Всемирную Торговую Организацию, анализируемым постановлением ПКР
утверждено Положение об условиях и порядке предоставления принудительной лицензии на
объект промышленной собственности, традиционные знания и их использовании.
Стоит отметить, что отдельные нормы данного Положения противоречат Патентному
закону КР.
Так, данное Положение предусматривает использование объекта промышленной
собственности, традиционного знания, охраняемых предварительным патентом, патентом
(далее - патент), свидетельством, без разрешения владельца патента, а также свидетельства в
специально определенных случаях. Это противоречит норме «права собственности»,
закрепленной в Конституции КР.
Кроме того, возможность выдачи принудительной лицензии противоречит статье 3
Патентного закона, где указано, что право на объект промышленной собственности охраняется
данным Законом и подтверждается патентом, который удостоверяет приоритет, авторство и
исключительное право владельца патента на этот объект промышленной собственности.
Также, п. 2 предусматривает случаи, выходящие за пределы ст.13 Патентного закона
(действия, не признаваемые нарушением исключительного права владельца патента) и
содержит дополнительные основания для использования объекта без разрешения владельца.
Следующие основания отсутствуют в Патентном законе:
1) если объект промышленной собственности, традиционное знание не используются или
недостаточно используются владельцем патента, владельцем свидетельства или лицами,
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которым переданы права на них (далее - правообладатель), в течение трех лет с даты
выдачи патента, свидетельства, что приводит к недостаточному предложению
соответствующих товаров или услуг на рынке товаров и услуг Кыргызской Республики;
2) в случае некоммерческого использования Кыргызской Республикой такого объекта;
3) при необходимости исправления практики, которая признана судом или
антимонопольным органом как антиконкурентная (монополистическая).
Принцип исключительности права владельца патента в данном случае нарушается, т.к.
Патентный закон КР содержит исчерпывающий перечень действий, не признаваемых
нарушением исключительного права владельца патента.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 2 Положения
Привести формулировку данного пункта в
соответствии с Патентным законом КР,
исключив слова «без разрешения владельца
патента, без разрешения владельца свидетельства
допускается»
Исключить пп. в) и г) п.2 Положения
в) в случае некоммерческого использования КР
такого объекта;
г) при необходимости исправления практики,
которая признана судом или антимонопольным
органом как антиконкурентная
(монополистическая)

Обоснование
Рассматриваемое Положение противоречит
вышестоящему НПА, т.к. выходит за рамки
Патентного закона КР и противоречит
исключительному праву владельца патента на
объект промышленной собственности.
Ст. 12 Патентного закона содержит условия,
при которых принудительная лицензия может
быть выдана судом и Правительством КР
Данные основания отсутствуют в
вышестоящем НПА – Патентном законе КР,
что свидетельствует о их незаконности
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
особенностях регулирования труда совместителей» от 14 марта 2000 года №135
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об особенностях регулирования труда совместителей
MTM-20150506-3470, MTM-20150506-3508

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование госорганов:
МТСР: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение о регулировании труда
совместителей, разработанного на основе Трудового кодекса КР.
Отдельные нормы данного Положения не соответствуют критерию анализа в части
законности, поскольку имеются несоответствия с Трудовым кодексом и Законом КР «О
государственной гражданской и муниципальной службе».
В частности, в пункте 2 Положения предусмотрены ограничения на работу по
совместительству для беременных женщин. Необходимо отметить, что данное ограничение не
имеет правовой основы, поскольку в Трудовом кодексе не предусмотрены ограничения для
беременных женщин на работу по совместительству.
В данном пункте также предусмотрены ограничения на работу по совместительству для
государственных служащих с указанием видов работ, которые могут совмещаться с
государственной службой. Указанные виды работ не в полной мере соответствуют пункту 19
части 1 статьи 20 Закона КР «О государственной гражданской и муниципальной службе» от
30.05.2016г., в котором предусмотрено право государственных служащих на занятие
отдельными видами оплачиваемых работ.
Пунктом 3 Положения предусмотрено право работодателя вводить ограничения на
совместительство в отношении работников отдельных профессий и должностей, занятых на
работах с особыми условиями и режимом труда. Подобная норма также предусмотрена в
пункте 10 Положения, согласно которому основанием для увольнения является ограничение
совместительства в связи с особыми условиями и режимом труда. При этом Трудовой кодекс не
предусматривает права работодателя на введение ограничений на совместительство, а также
указанного основания для увольнения работников с совмещаемой работы.
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Пункт 7 Положения в части порядка оплаты труда совместителей не в полной мере
соответствует статье 333 Трудового кодекса, которым регламентирован данный вопрос. В
частности, в указанном пункте говорится, что «Оплата труда совместителей производится за
фактически выполненную работу.», тогда как в статье 333 Трудового кодекса предусмотрено,
что «Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально
отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных
трудовым договором.».
Пунктом 9 Положения предусмотрено, что «Совместителям, проживающим и
работающим в высокогорных и отдаленных зонах КР, где выплачиваются коэффициенты
доплат к заработной плате, льготы за работу в этих местностях предоставляются по основной
работе.». Данная норма изложена не совсем корректно, поскольку при ее буквальном
толковании получается, что все дополнительные выплаты и льготы производятся только по
месту основной работы. Статья 333 Трудового кодекса четко оговаривает, что «лицам,
работающим по совместительству в районах, где установлены районные коэффициенты к
заработной плате и надбавки к должностному окладу за стаж работы в условиях высокогорья,
оплата труда производится с учетом этих коэффициентов и надбавок». При этом, статьей 335
взамен термина «льготы» предусматриваются термины «гарантии и компенсации», которые
согласно данной статье могут предоставляться только по основному месту работы.
Пункт 12 Положения не соответствует статье 324 Трудового кодекса. Указанным пунктом
предусмотрен запрет на совмещение одновременно двух руководящих должностей (кроме
должностей мастеров). При этом согласно статье 324 Трудового кодекса «Руководитель
организации может занимать оплачиваемые должности в других организациях только с
разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собственника имущества
организации, либо уполномоченного собственником лица (органа).».
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить абзац третий пункта 2 Положения

Абзац четвертый пункта 2 Положения изложить в следующей
редакции:
- государственным служащим (за исключением
образовательной, экспертной, научной и иной творческой
деятельностью в соответствующей профессиональной сфере,
дополнительно оплачиваемой из средств, не запрещенных
законодательством, по согласованию с руководителем).
Исключить пункт 3 Положения.

Первое предложение пункта 7 Положения изложить в
следующей редакции:
«7. Оплата труда лиц, работающих по совместительству,
производится пропорционально отработанному времени, в
зависимости от выработки либо на других условиях,
определенных трудовым договором.»

Обоснование
В Трудовом кодексе не
предусмотрены ограничения
для беременных женщин на
работу по совместительству
Данный абзац необходимо
привести в соответствие с
пунктом 19 части 1 статьи 20
Закона КР «О
государственной гражданской
и муниципальной службе» от
30.05.2016г.
Трудовой кодекс КР не
предусматривает права
работодателя на введение
ограничений на
совместительство
В целях приведения в
соответствие с Трудовым
кодексом
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Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Лицам, работающим по совместительству в районах, где
установлены районные коэффициенты к заработной плате и
надбавки к должностному окладу за стаж работы в условиях
высокогорья, оплата труда производится с учетом этих
коэффициентов и надбавок. При этом, гарантии и компенсации,
предусмотренные для лиц, совмещающих работу с обучением, а
также для лиц, работающих в высокогорных районах и
отдаленных и труднодоступных зонах, предоставляются
работникам только по основному месту работы.»
В пункте 10 Положения исключить слова «в связи с особыми
условиями и режимом труда»

Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Руководитель организации может занимать оплачиваемые
должности в других организациях только с разрешения
уполномоченного органа юридического лица либо собственника
имущества организации, либо уполномоченного собственником
лица (органа).»

В целях уточнения нормы во
избежание искаженного
толкования

Трудовой кодекс КР не
предусматривает ограничение
на совместительство в
качестве основания для
увольнения работников с
совмещаемой работы
В целях приведения в
соответствие с Трудовым
кодексом.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
особенностях регулирования труда надомников» от 23 июня 2000 года №367
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об особенностях регулирования труда надомников
GIET-20150610-8079, GIET-20150709-11071

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с пунктом 2 стати 533 Трудового кодекса КР анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение об особенностях регулирования труда
надомников.
Стоит отметить, что в действующем Трудовом кодексе КР такая статья отсутствует, т.е.
рассматриваемое постановление ссылается на нормы Трудового кодекса от 1998 года.
Особенности регулирования труда надомников регламентированы главой 32 Трудового
кодекса КР и статьями 358-360.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в постановление ПКР и
прилагаемое к нему Положение.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Преамбулу постановления ПКР изложить в следующей
редакции:
«В соответствии с главой 32 Трудового кодекса
Кыргызской Республики Правительство Кыргызской
Республики постановляет:»
Преамбулу Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение в соответствии с главой 32
Трудового кодекса Кыргызской Республики определяет
особенности регулирования труда надомников.»

Обоснование
Особенности регулирования труда
надомников, регламентированы
главой 32 Трудового кодекса КР и
статьями 358-360
Особенности регулирования труда
надомников, регламентированы
главой 32 Трудового кодекса КР и
статьями 358-360
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения по
сертификации семян зерновых культур в Кыргызской Республике» от 5 января 2002 года
№6
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение по сертификации семян зерновых культур в КР
MSH-20150507-3908, GIVF-20150617-8829

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О семенах» и с целью упорядочения работ по
сертификации сортовых семян, используемых для посева и реализации, охраны внутреннего
рынка республики от поступления некондиционного семенного материала, а также для
поддержки интересов коммерческого семеноводства, анализируемым постановлением ПКР
утверждено Положение по сертификации семян зерновых культур в КР. Целью данного
Положения является обеспечение выращивания высококачественных семян, используемых как
для производства сельскохозяйственной продукции, так и для их реализации.
Положения распространяется на семена, подлежащие сертификации в КР.
Положение не применимо в отношении семян:
- используемых или предназначенных для использования в научно-исследовательских или
экспериментальных целях;
- используемых или предназначенных для использования в целях селекции новых сортов;
- не подлежащих сертификации.
Сертификацию семян осуществляет специально уполномоченный орган инспекции и
апробации семенного и посадочного материала.
Сорта, прошедшие двухлетнее испытание в государственной сети и выделившиеся по
урожайности и качественным показателям в конкретных почвенно-климатических условиях,
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включаются
в Государственный реестр районированных сортов КР и в дальнейшем
рекомендуется для соответствующих регионов КР.
В законе «О семенах» заложены нормы, что сертификацию семян могут проводить
государственные семеноводческие службы, государственная семенная инспекция, а также
аккредитованные лаборатории, однако в положении данную функцию возложили только на
специально уполномоченный орган инспекции и апробации семенного и посадочного
материала, в связи с этим необходимо нормы положения доработать с учетом норм
вышестоящего закона.
Также, для приведения в соответствие норм положения действующему законодательству
необходимо исключить из положения нормы, касающиеся деятельности Государственной
инспекции по стандартизации и метрологии при ПКР.
В этой связи, рекомендуется внести изменения и дополнения в рассматриваемое
Положение, утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
По всему тексту Положения необходимо
дополнить нормой о проведении сертификации
семян аккредитованными лабораториями

Пункты 1.4 и 2.2. Положения подать на утрату

Обоснование
С соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона
КР «О семенах» сертификацию семян могут
проводить государственные семеноводческие
службы, государственная семенная
инспекция, а также аккредитованные
лаборатории
Государственная инспекции по
стандартизации и метрологии
при ПКР (Кыргызстандарт) в настоящее
время не существует

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сертификат соответствия на семена зерновых культур

Рекомендации
Внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
определения стоимостной оценки (нормативной цены) земли сельскохозяйственного
назначения» от 4 февраля 2002 года №47
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок определения стоимостной оценки (нормативной цены) земли
сельскохозяйственного назначения
GRS-20150625-9081

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
В соответствии со статьей 111 Земельного кодекса КР анализируемым постановлением
ПКР утвержден Порядок определения стоимостной оценки (нормативной цены) земли
сельскохозяйственного назначения, который применяется для установления уровня
эффективности использования земли, исчисления ставок земельного налога, возмещения
потерь.
Государственная регистрационная служба при ПКР является правопреемником
Государственного агентства по регистрации прав на недвижимое имущество при ПКР, однако в
функции ГРС не передана оценка земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно Положению о Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации КР, утвержденного постановлением ПКР от 11.11.2016г. №576, в функции
регулирования МСХППМ входит проведение земельно-оценочных работ в целях установления
размеров
и
расчетов
возмещения
потерь
сельскохозяйственного
производства,
налогообложения, организации и развития земельного рынка. При этом в Уставе
государственного предприятия «Государственный проектный институт по землеустройству
(Кыргызгипрозем)» Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР, утвержденном
постановлением ПКР от 20.02.2012г. №140, установлено, что функциями данного проектного
института являются проведение земельно-оценочных работ в целях установления размеров
возмещения потерь сельскохозяйственного производства, налогообложения, организации и
развития земельного рынка.
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В связи с чем, в пункте 2 постановления 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 этой связи, рекомендуется внести изменения в рассматриваемое постановление ПКР и
прилагаемой к нему Порядок.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В пункте 2 постановления ПКР
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

Пункт 1.6. Порядка изложить в
следующей редакции: «Определение
нормативной цены земельного
участка производится
уполномоченным государственным
органом в сфере сельского хозяйства,
пищевой промышленности и
мелиорации Кыргызской Республики»

Обоснование
ГРС является правопреемником Госагентства по
регистрации прав на недвижимое имущество, однако в
функции ГРС не передана оценка земель
сельскохозяйственного назначения.
Согласно Положению о МСХППМ, утвержденного
постановлением ПКР от 11.11.2016г. №576, в функции
министерства входит проведение земельно-оценочных
работ в целях установления размеров и расчетов
возмещения потерь сельскохозяйственного
производства, налогообложения, организации и развития
земельного рынка, которая указана в Уставе ГП
«Государственный проектный институт по
землеустройству «Кыргызгипрозем» при МСХМ КР,
утвержденного постановлением ПКР от 20.02.2012г.
№140
Согласно Положению о Министерстве сельского
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР,
утвержденного постановлением ПКР от 11.11.2016г.
№576 в функции регулирования МСХППМ входит
проведение земельно-оценочных работ в целях
установления размеров и расчетов возмещения потерь
сельскохозяйственного производства, налогообложения,
организации и развития земельного рынка
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке использования термина «национальный» в наименовании юридических лиц
Кыргызской Республики» от 11 сентября 2002 года №621
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке использования термина "национальный" в
наименовании юридических лиц КР
GSIS-20150428-2035, MJ-20150519-6800

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Во исполнение Указа Президента КР «О порядке присвоения статуса "национальный"
государственным учреждениям
и организациям КР» от 10.04.2002г., анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о порядке использования термина
"национальный" в наименовании юридических лиц КР, которое определяет порядок
использования в наименовании юридических лиц КР термина "национальный" на
государственном и официальном языках, в любых их сочетаниях и разработано с целью
упорядочения использования данного термина юридическими лицами КР.
Статус "национальный" может быть присвоен государственным учреждениям, создание
которых предусмотрено законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями
Президента Кыргызской Республики, а также действующим государственным учреждениям:
научным учреждениям; учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта - за
особые заслуги и достижения в области науки, экономики, культуры, искусства, образования,
здравоохранения и спорта. Запрещается использование термина "национальный" в
наименованиях коммерческих и некоммерческих организаций независимо от организационноправовой формы и формы собственности, не отвечающих требованиям данного Положения.
Согласно Базе данных юридических лиц Министерства юстиции КР зарегистрировано 417
организаций с использованием термина «национальный».
В законодательстве КР существуют схожие ограничения в использовании определенных
терминов в фирменном наименовании юридических лиц, но применяются иные формы
регулирования (вместо запрета). К примеру, в соответствии с постановлением ПКР от
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8.12.2010г. №318 использование официального полного или сокращенного названия
Кыргызской Республики допускается в наименовании коммерческих организаций в случаях,
если:
- государственное предприятие создано постановлением ПКР;
- размер вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
физического и (или) юридического лица, в том числе иностранного, составляет не менее
пятидесяти тысяч расчетных показателей.
Международный опыт
В России предусмотрена обязанность по уплате госпошлины за использование слов
Россия, Москва и их производных в названии компании – 80 тыс.рублей (ст.333.33, пункт 1,
подпункт 71 НК РФ).
В этой связи, рекомендуется внести изменения в данное постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Закрепить возможность использования
термина «Национальный» в наименованиях
коммерческих лиц при условии оплаты
государственной пошлины за использование
термина в наименовании в размере 500 000
сомов
Примечание: Требует внесения изменений и
дополнений в Закон КР «О государственной
пошлине»

Обоснование
Повышение статуса национальных брендов,
привлечение дополнительных денежных
средств в государственный бюджет.
Ограничение использования термина
«национальный» экономически
нецелесообразно, служит ограничением
продвижению экспорта национальных
продуктов и товаров КР на зарубежные рынки
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики и вывоза за ее пределы объектов
культурных ценностей» от 28 января 2003 года №36
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке ввоза на территорию КР и вывоза за ее пределы
объектов культурных ценностей
MC-20150506-2935, MC-20150506-2956

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
культуры,
информации и
туризма

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МКИТ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях сохранения культурного наследия кыргызского народа, осуществления контроля
за ввозом на территорию КР и вывозом за ее пределы объектов культурных ценностей и в
соответствии с Законом КР "Об охране и использовании историко-культурного наследия",
анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке ввоза на территорию
КР и вывозе за ее пределы объектов культурных ценностей.
Одним из направлений данного Положения является «определение порядка выдачи
разрешений на временный вывоз из Кыргызской Республики культурных ценностей».
Вместе с тем, в соответствии со статьей 6 Конвенции о мерах, направленных на
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности (Кыргызская Республика присоединилась к указанной Конвенции в 1995
году), государства - участники настоящей Конвенции обязуются:
(а) учредить соответствующее свидетельство, которым государство-экспортер
удостоверяет, что оно дало разрешение на вывоз одной или нескольких культурных ценностей.
Это свидетельство должно прилагаться к одной или нескольким культурным ценностям,
вывозимым в соответствии с существующими правилами;
(b) запретить вывоз со своей территории культурных ценностей, к которым не приложено
вышеупомянутое свидетельство;
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(с) соответствующим образом довести настоящее запрещение до сведения
общественности и, в частности, лиц, которые могут вывозить или ввозить культурные
ценности.
Таким образом, нормы Положения «О порядке ввоза на территорию КР и вывоза за ее
пределы объектов культурных ценностей», утвержденного анализируемым постановлением
ПКР, необходимо привести в соответствие с нормами международного законодательства и
заменить термин «разрешение» для временного вывоза культурных ценностей на
«свидетельство».
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
По всему тексту Положения «О порядке ввоза на территорию
КР и вывоза за ее пределы объектов культурных ценностей»
слово «разрешение» в различных падежах заменить словом
«свидетельство» в соответствующих падежах

Обоснование
Необходимость приведения в
соответствие с международным
законодательством
(ратифицированной Конвенцией)

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Разрешение на право вывоза культурных ценностей

Рекомендации
внести изменения в части редакции
наименования
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О развитии деятельности
оценщиков и оценочных организаций в Кыргызской Республике» от 21 августа 2003 года
№537
Название документа:

Номер досье в БД:

Временные правила деятельности оценщиков и оценочных
организаций в КР
Положение о Совете по развитию оценочной деятельности при
Министерстве экономики КР
FUGI-20150507-4834, FUGI-20150709-10662, FUGI-20150709-10664

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Фонд по
управлению
государственным
имуществом

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен *

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

* После принятия вышестоящего НПА.
Обоснование
В целях создания нормативно-методологической базы по развитию и регулированию
оценочной деятельности в КР, анализируемым постановлением ПКР Министерство экономики
КР определено уполномоченным органом по развитию и регулированию оценочной
деятельности в КР.
Вместе с тем, в соответствии с Положением «О Министерстве экономики КР (утверждено
постановлением ПКР от 20.02.2012г. №117) за министерством закреплена функция по
реализации политики по развитию оценочной деятельности, осуществляет работу по
совершенствованию и развитию института оценки в КР путем его методологического
обеспечения.
Функции по совершенствованию законодательных актов по вопросам оценочной
деятельности, подготовка рекомендаций по совершенствованию программ и методик обучения
возложены на Совет по развитию оценочной деятельности при Министерстве экономики КР,
который является
межведомственным координационным и совещательным органом и
образован в целях улучшения координации работы по нормативно-методическому обеспечению
оценки и подготовки предложений по проведению государственной политики в области
регулирования оценочной деятельности на территории КР.
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Кроме того, анализируемым постановлением ПКР утверждены Временные правила
деятельности оценщиков и оценочных организаций в КР, которые определяют правовые основы
деятельности оценщиков и оценочных организаций в КР и направлены на создание системы
оценки, способствующей защите имущественных прав собственников.
Согласно Закону КР «О нормативных правовых актах КР», постановление ПКР – это
НПА, принимаемый Правительством КР, на основе и во исполнение НПА, имеющих более
высокую юридическую силу. В данном постановлении ПКР неясно во исполнение какого
вышестоящего НПА были оно разработано и принято (соответственно и прилагаемые
документы к этому НПА).
Также, в тексте НПА имеется множество отсылочных норм на «иное законодательство»,
«в соответствии с законодательством КР».
Международный опыт
Россия (аттестация и обязательное членство в саморегулируемых организациях (СРО))
Деятельность оценщиков в России регулируется Федеральном законом РФ «Об оценочной
деятельности в РФ».
Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами
одной из СРО оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона. Оценщик может осуществлять оценочную деятельность
самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между
оценщиком и юридическим лицом.
Для
осуществления
своей
деятельности
оценщику
необходимо
получить
квалификационный аттестат, который является свидетельством, подтверждающим сдачу
единого квалификационного экзамена, и выдается при условии, что лицо, претендующее на его
получение, сдало единый квалификационный экзамен.
Член СРО оценщиков может быть включен в состав экспертного совета СРО оценщиков
только в случае сдачи единого квалификационного экзамена в соответствии с требованиями к
уровню знаний, предъявляемыми федеральным стандартом оценки к эксперту СРО оценщиков.
Наличие квалификационного аттестата может устанавливаться СРО оценщиков в качестве
дополнительного требования к вступлению в состав членов данной СРО или дополнительного
требования к ее членам.
До 1 июля 2006 года оценочная деятельность относилась к лицензируемым видам
деятельности. Лицензии на проведение оценочной деятельности выдавались физическим
(индивидуальные предприниматели) и юридическим лицам. Лицензирование оценочной
деятельности прекращено в соответствии с ФЗ от 31.12.2005г. №200-ФЗ, которым были
внесены изменения в ст. 18 ФЗ от 8.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
В настоящее время, оценочная деятельность регулируется государством, а также в
значительной степени СРО.
СРО осуществляет функции регулирования оценочной деятельности и контроля за
деятельностью оценщиков в части соблюдения ими требований законодательства в области
оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и
профессиональной этики, возложены на саморегулируемую организацию оценщиков
(некоммерческая организация, включенная в единый госреестр СРО оценщиков и
объединяющая на условиях членства оценщиков).
Другими функциями СРО оценщиков является разработка и утверждение стандартов и
правил оценочной деятельности, разработка правил деловой и профессиональной этики в
соответствии с типовыми правилами профессиональной этики оценщиков, разработка и
утверждение правил и условий приема в члены саморегулируемой организации оценщиков,
дополнительных требований к порядку обеспечения имущественной ответственности своих
членов при осуществлении оценочной деятельности, установление размера членских взносов и
порядка их внесения, ведение реестра членов СРО оценщиков и предоставление доступа к
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам.
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Опыт Республики Казахстан (лицензирование)
Отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности с целью
установления рыночной или иной стоимости объектов оценки, определение прав и обязанности
субъектов оценочной деятельности регулируются Законом РК «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан».
Уполномоченным органом по вопросам оценочной деятельности определено
Министерство юстиции РК. Кроме этого, в РК действует Республиканская палата оценщиков некоммерческая профессиональная самофинансируемая организация, объединяющая в своем
составе более половины от общего числа палат оценщиков, зарегистрированных на территории
Республики Казахстан. На указанную палату возложены функции разработки предложений по
совершенствованию государственной политики в области оценочной деятельности, участие в
разработке стандартов оценки, программ профессиональной переподготовки оценщиков и пр.
Лицензирование оценочной деятельности осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
Физические лица, претендующие на право занятия оценочной деятельностью, проходят
квалификационный экзамен в целях выявления их квалификационного уровня.
Опыт Великобритании (членство в СРО)
В рамках Европейской группы ассоциаций оценщиков (The European Group of Valuers
Associations - TEGoVA) создана единая система аттестации профессиональных оценщиков на
базе европейского стандарта DIN 45013. Такая же система действует в Германии. Она
построена с учетом требований Королевского института специалистов в области оценки
недвижимости (The Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS), находящегося в
Великобритании.
Государственного регулирования деятельности профессиональных оценщиков в
Великобритании не существует. Любой человек в принципе может заняться бизнесом в
качестве оценщика и взяться за оценку недвижимости. Это дает возможность самим оценщикам
рекламировать свои услуги с позиций своей репутации как людей компетентных и
приверженных профессиональным правилам поведения. Реализацию своих возможностей в
качестве оценщика они могут достигнуть через профессиональные организации, среди которых
лидирующие позиции занимает вышеупомянутое Королевское общество сертифицированных
специалистов по недвижимости. Членство в подобных обществах достигается через сдачу
экзаменов после определенного периода практической работы под наблюдением опытного
специалиста. Серьезным доверием на рынке недвижимости пользуются и принимаются в
качестве истинных лишь те оценочные документы, которые подписаны квалифицированным
оценщиком, являющимся членом соответствующего профессионального объединения.
Поскольку государство в Великобритании не аттестует и не лицензирует оценщиков, оно
и не устанавливает стандарты оценки. Тем не менее, оценочные стандарты используются в
стране с 1970-х гг. Но выработаны эти стандарты профессиональными негосударственными
объединениями, а не государством. Стандарты оценивания впервые были сформулированы
достаточно недавно – в 1970-х гг., когда британский рынок недвижимости переживал бум,
приведший к быстрому росту цен на недвижимость, за которым последовал резкий спад.
Вопрос о качестве оценок был поднят теми, кто приобрел недвижимость в собственность или
взял ее в аренду, основываясь на оценках, сделанных в период бума, а затем оказался перед
фактом, что стоимость их собственности упала до более низких значений.
Опыт Республики Беларусь (аттестация).
Деятельность оценщиков регулируется Указом Президента Республики Беларусь от
13.10.2006г. №615 «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь», а также
постановлением Совета министров РБ от 5.02.2007г. №148 «Об утверждении Положения о
порядке проведения аттестации оценщиков и Положения о порядке ведения государственного
реестра оценщиков». Аттестация оценщиков осуществляется Государственным комитетом по
имуществу и Государственным комитетом по науке и технологиям по видам объектов оценки.
Решение о выдаче свидетельства либо об отказе в выдаче свидетельства претенденту
принимается аттестующим органом в форме приказа в соответствии с протоколом заседания
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аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения аттестации. В
решении об отказе в выдаче свидетельства претенденту должны быть указаны основания
отказа. Результаты аттестации, а также необходимость уплаты государственной пошлины за
выдачу свидетельства сообщаются претенденту секретарем аттестационной комиссии в 3дневный срок со дня принятия решения аттестующим органом.
В целом, оценочная деятельность в мировой практике является регулируемой
(применяется соответствующий отраслевой Закон/Указ), либо присутствует обязательность
членства оценщика в профессиональной саморегулируемой неправительственной организации.
На основании вышеизложенного, с целью приведения законодательства с нормами Закона
КР «О нормативных правовых актах КР», а также дальнейшего совершенствования
законодательства, регулирующего оценочную деятельность, рекомендуется внести изменения и
дополнения в данное постановление ПКР после разработки и принятия соответствующего
вышестоящего НПА.
Рекомендуемые изменения/дополнения
По всему тексту Положения исключить отсылочные нормы.
Привести в соответствие с нормами Закона КР «О
нормативных правовых актах КР» в части ссылки на НПА,
имеющего более высокую юридическую силу
Внести соответствующие изменения и дополнения в
анализируемое постановление ПКР по итогам принятия
проекта Закона КР «Об оценочной деятельности»

Обоснование
Совершенствование и более
детальная регламентация
законодательства,
регулирующего деятельность
оценщиков
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 3 февраля 2004
года №53
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о структуре и условиях реализации профессиональных
образовательных программ профессионального образования в КР
Положение о государственных образовательных стандартах
профессионального образования в КР
Положение о документах среднего, высшего, дополнительного и
послевузовского профессионального образования КР
Положение о филиалах образовательных организации высшего
профессионального образования КР
Положение об образовательной организации высшего
профессионального образования КР
Положение об образовательной организации среднего
профессионального образования КР
Положение о дополнительном профессиональном образовании в КР
MON-20150507-4980, MON-20150507-4968, MON-20150507-4989,
MON-20150507-4959, MON-20150507-4984, MON-20150710-11620,
MON-20150508-5369, MON-20150507-4974

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В пункте 3 рассматриваемого постановления ПКР, а также в тексте положений,
утвержденных указанным постановлением ПКР, указано Министерство образования и
культуры КР.
В соответствии с пунктом 1 постановления Жогорку Кенеша КР от 9.11.2016г. №1054-VI
«О структуре Правительства Кыргызской Республики», уполномоченным органом в сфере
образования является Министерство образования и науки КР.
В это связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в постановление ПКР и
прилагаемые к нему Положения.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 3 постановления слова
«Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики» изложить в
следующей редакции «уполномоченный
государственный орган в сфере образования»
По всему тексту положений, утвержденных
указанным постановлением ПКР, слова
«Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики» изложить в
следующей редакции «уполномоченный
государственный орган в сфере образования» в
соответствующих падежах и склонениях

Обоснование
Необходимо привести название
государственного органа в соответствие с
постановлением Жогорку Кенеша КР от
9.11.2016г. №1054-VI «О структуре
Правительства КР»
Необходимо привести название
государственного органа в соответствие с
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики от 9 ноября 2016 года № 1054-VI
«О структуре Правительства КР»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
проведении оценки соответствия семян сахарной и кормовой свеклы в Кыргызской
Республике» от 25 ноября 2004 года №861
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о проведении оценки соответствия семян сахарной и
кормовой свеклы в КР
MSH-20150722-12378, MSH-20150507-3947

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Начиная с 2000 года, при поддержке КЕС (Комиссия Европейского Союза), ППВСХУ
Всемирного Банка, в службе семенного контроля и в целом в семенной индустрии республики
начались долгосрочные реформы по переходу на международные стандарты работы,
достижению устойчивости семенной отрасли, совершенствованию национальной системы
сертификации.
В 2003 году КР стала членом ИСТА (Международная Ассоциация по Испытанию Семян),
в 2005 – членом ОЕСД (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию). Так,
после 5 лет подготовительных работ Центральная лаборатория Республиканской
государственной семенной инспекции в ноябре 2005 года получила аккредитацию в ИСТА и
первой в постсоветском пространстве получила право выдавать на семена Международный
Оранжевый Сертификат.
В 2008, 2011 и 2015 годах Центральная лаборатория РГСИ подтвердила реаккредитацию в
ИСТА. Кроме того, Центральная лаборатория, вместе с аккредитацией, первой в постсоветском
пространстве получила право выдавать на семена Международный Оранжевый Сертификат.
Кыргызская Республика присоединилась также к схемам сертификации семян ОЕСД по
пшенице, ячменю, ржи, овсу, сахарной и кормовой свекле, люцерне, эспарцету, фасоли,
злаковым и кормовым травам, что дает право семеноводческим хозяйствам республики
участвовать в международной торговле семенами этих культур.
В соответствии с Законом КР «О семенах», в целях упорядочения работы по оценке
соответствия семян сахарной и кормовой свеклы, используемых для посева и реализации,
защиты внутреннего рынка республики от поступления некондиционного семенного
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материала и поддержки коммерческого семеноводства, а также приведения национальных
НПА, регулирующих вопросы сертификации семенного и посадочного материала
сельскохозяйственных и других культур с международными, анализируемым постановлением
ПКР утверждено Положение о проведении оценки соответствия семян сахарной и кормовой
свеклы в КР.
В законе КР «О семенах» заложены нормы, что сертификацию семян могут проводить
государственные семеноводческие службы, государственная семенная инспекция, а также
аккредитованные лаборатории, однако в положении данную функцию возложили только на
специально уполномоченный орган инспекции и апробации семенного и посадочного
материала, в связи с этим необходимо нормы положения доработать с учетом норм закона.
Кроме того, положение расширяет нормы закона о семенах предусматривая выдачу
удостоверения о кондиционности семян.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в рассматриваемое Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В части 2 пункта 1.3. Положения слова
«удостоверение о кондиционности семян»
необходимо заменить на «сертификат
соответствия»
По всему тексту Положения необходимо дополнить
норму о проведении сертификации семян
аккредитованными лабораториями

Обоснование
В соответствии со статьей 4 Законом КР
«О семенах» на сортовые семена,
соответствующие требованиям на качество
выдается сертификат соответствия, а не
удостоверение о кондиционности семян
С соответствии с пунктом 2 статьи 4
Закона КР «О семенах», сертификацию
семян могут проводить государственные
семеноводческие службы, государственная
семенная инспекция, а также
аккредитованные лаборатории

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сертификат соответствия на семена сахарной и кормовой свеклы
Удостоверение о кондиционности семян

Рекомендации
Внести изменения
признать утратившим силу

177

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О сборах за регистрацию залога
движимого имущества» от 1 июня 2005 года №197
Номер досье в БД:

MJ-20150708-10061

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА не подлежит анализу, так как он содержит норму об установлении размера
сборов. Нет требований для субъектов предпринимательства.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях развития и содержания автоматизированной системы регистрации залогов
движимого имущества, обеспечения надлежащей материально-технической базы залоговых
регистрационных контор Кыргызской Республики, создания необходимых условий для их
нормальной деятельности, социальной защиты и гарантий работников системы залоговых
контор республики, анализируемым постановлением ПКР установлены следующие размеры
сборов:
- за регистрацию залога - 200 сомов;
- за внесение изменений в зарегистрированный залог - 100 сомов;
- за получение информации - 100 сомов.
Также установлено, что сборы за регистрацию залога движимого имущества
аккумулируется на специальном счете Министерства юстиции КР.
В соответствии с Законом КР «О залоге» и Инструкции о порядке регистрации права
требования по исполнению обязательств (по договору) в отношении движимого имущества,
утвержденной постановлением ПКР от 8.02.2007г. №77, предоставляются следующие виды
услуг на платной основе:
- регистрация права требования по исполнению обязательств (по договору),
- внесение изменений в зарегистрированное залоговое уведомление;
- прекращение зарегистрированного залогового уведомления.
- выписка из ЕГРПТнДИ.
Т.о., рассматриваемое постановление ПКР не соответствует Закону КР «О залоге» и
Инструкции о порядке регистрации права требования по исполнению обязательств (по
договору) в отношении движимого имущества.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в данное постановление ПКР.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести изменения в постановление ПКР, предусматривающие
размеры сборов за услуги, предусмотренные Инструкцией о порядке
регистрации права требования по исполнению обязательств (по
договору) в отношении движимого имущества, утвержденной
постановлением ПКР от 8.02.2007г. №77

Обоснование
Приведение в
соответствие
законодательства,
устранение противоречий

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
регистрация права требования по исполнению обязательств (по договору)
внесение изменений в зарегистрированное залоговое уведомление
прекращение зарегистрированного залогового уведомления
выписка из ЕГРПТнДИ

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке государственной регистрации права частной собственности на земельные
участки под зданиями и сооружениями, приватизированными до введения в действие
Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 20 июня 2006 года №449
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке государственной регистрации права частной
собственности на земельные участки под зданиями и сооружениями,
приватизированными до введения в действие Земельного кодекса КР.
GIET-20150506-3159, GIET-20150710-11501

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях реализации Закона КР «О толковании пункта 7 статьи 6 Закона КР "О введении в
действие Земельного кодекса КР» и Указа Президента КР «О государственной политике в
области формирования благоприятной инвестиционной среды» от 7.10.2004г., постановления
ПКР от 24.11.2004г. №854 "О реализации Указа Президента КР «О государственной политике в
области формирования благоприятной инвестиционной среды» от 7.10.2004г.", анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о порядке государственной регистрации права
частной собственности на земельные участки под зданиями и сооружениями,
приватизированными до введения в действие Земельного кодекса КР.
Преамбула постановления ссылается на Указ Президента КР «О государственной
политике в области формирования благоприятной инвестиционной среды» от 7.10.2004г.,
который утратил силу в соответствии с Указом Президента КР от 20.07.2009г. УП№314 «О
признании утратившими силу некоторых решений Президента КР».
Кроме этого, преамбула также ссылается на постановление ПКР от 24.11.2004г. №854 «О
реализации Указа Президента КР «О государственной политике в области формирования
благоприятной инвестиционной среды», которое утратило силу в соответствии с
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постановлением ПКР от 23.06.2009г. №399 «О признании утратившими силу некоторых
решений ПКР».
В соответствии со статьей 33 Закона КР «О нормативных правовых актах 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 этой связи, рекомендуется внести изменения в постановление ПКР, в части исключения
НПА, утративших силу.
Рекомендуемые изменения/дополнения

Внести изменения в преамбулу постановления в
части исключения НПА, утративших силу

Обоснование

Приведение в соответствие с
законодательством КР (Закон КР «О
нормативных правовых актах КР»)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
оборота гражданских пиротехнических изделий на территории Кыргызской Республики»
от 24 августа 2007 года №368
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила оборота гражданских пиротехнических изделий на
территории КР
GIET-20150513-6308, GIET-20150710-11490

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях создания условий для обеспечения безопасности населения при приобретении и
использовании пиротехнических изделий, упорядочении их реализации, анализируемым
постановлением ПКР утверждены Правила оборота гражданских пиротехнических изделий на
территории КР.
В соответствии со статьей 4 Закона КР «О нормативных правовых актах КР»
Постановлением Правительства КР является нормативный правовой акт,
принимаемый Правительством КР, на основе и во исполнение нормативных
правовых актов, имеющих более высокую юридическую силу, соответствующий
требованиям, указанными в законе.
В рассматриваемом постановлении отсутствует ссылка на вышестоящий НПА, имеющий
более высокую юридическую силу на основе и во исполнение которого было принято
рассматриваемое постановление ПКР.
Пунктом 33 Правил
Юридическим и физическим лицам, осуществляющим демонстрацию фейерверков,
разрешается их применение в общественно-культурных местах только с разрешения
местной администрации после утверждения документации на право производства
работ,
согласованной с органами внутренних дел и государственной
противопожарной службы.
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Согласно пункта 35 Правил для получения разрешения на демонстрацию фейерверка при
проведении культурно-зрелищных и массовых мероприятий организаторы обращаются с
ходатайством в местный орган госадминистрации не менее чем за 10 дней до мероприятия.
Следует отметить, что согласно статьями 15-17 Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в КР», где определен исчерпывающий перечень всех видов лицензий и
разрешений, указанные в пунктах 33 и 35 Правил виды разрешений отсутствуют.
При этом, статья 4 указанного Закона определяет разрешение как документ, выдаваемый
государственным органом (любым иным юридическим лицом, уполномоченным
Правительством КР), подтверждающий право на осуществление определенных действий в
процессе деятельности.
Таким образом, в пунктах 33 и 35 Правил речь идет не о разрешительном документе,
выдаваемом на осуществление определенных действий в процессе деятельности, а о выражении
согласия на применение фейерверков.
В этой связи, в пунктах 33 и 35 Правил рекомендуется термин «разрешение» заменить на
«согласие».
В соответствии со статьями 15-17 Закона КР «О лицензионно-разрешительной
деятельности в КР» лицензируемыми видами деятельности, являются:
- реализация взрывчатых веществ и изделий (в том числе пиротехнических) (п.34лицензия);
- право хранения пиротехнических изделий (п.27-1 разрешение);
- ввоз пиротехнических изделий на территорию Кыргызской Республики (п.28 разрешение).
Рекомендуется пункт 57 раздела 9 привести в соответствие с вышеуказанным Законом в
части определения лицензируемых видов деятельности.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Правила, утвержденные данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 33 Правил изложить в следующей редакции: «Юридическим
и физическим лицам, осуществляющим демонстрацию фейерверков
в общественно-культурных местах, применять только с согласия
местной администрации после утверждения документации на право
производства работ, согласованной с органами внутренних дел и
государственной противопожарной службы
Пункт 35 Правил изложить в следующей редакции: «Для получения
согласия на демонстрацию фейерверка при проведении культурнозрелищных и массовых мероприятий организаторы обращаются с
ходатайством в местный орган госадминистрации не менее чем за
10 дней до мероприятия» .
Пункт 57 Правил привести в соответствие с лицензируемыми
видами деятельности (ст.15-17) Закона КР «О лицензионноразрешительной деятельности в Кыргызской Республике».

Обоснование
Отмена незаконных
разрешительных
документов

Отмена незаконных
разрешительных
документов
Отмена незаконных
разрешительных
документов

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Свидетельство на эксплуатацию склада (базисного, расходного) для
хранения гражданских пиротехнических изделий, выданного органами
внутренних дел и государственной противопожарной службы
Разрешение на приобретение, хранение гражданских пиротехнических
изделий
Разрешение на ввоз (вывоз) гражданских пиротехнических изделий, с
указанием количества (веса) ввозимого (вывозимого) изделия
Разрешение на перевозку пиротехнических изделий

Рекомендации
внести изменения
внести изменения
внести изменения
внести изменения
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Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных
грузов
Свидетельство о допуске водителя к перевозке опасного груза

внести изменения
внести изменения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия между государственными органами при государственной
регистрации (перерегистрации) юридических лиц, филиалов и представительств по
принципу «единого окна» от 23 апреля 2008 года №182
Название документа

Номер досье в БД:

Положение о порядке взаимодействия между государственными
органами при государственной регистрации (перерегистрации)
юридических лиц, филиалов и представительств по принципу
«единого окна»
MJ-20150519-6766

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Утвержденное положение регламентирует порядок взаимодействия регистрирующего
органа с Государственным комитетом КР по налогам и сборам, территориальным органом
государственной статистики, Социальным фондом КР в процессе государственной регистрации
(перерегистрации) юридических лиц, филиалов и представительств и не направлен на
регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемый Закон регулирует отношения, возникающие при государственной
регистрации (перерегистрации) и регистрации прекращения деятельности юридических лиц,
филиалов (представительств) на территории КР.
В 2009 году была изменена система регистрации юр.лиц, занимающихся коммерческими
организациями, с целью упрощения системы регистрации и введена система единого окна,
когда заявитель одновременно с регистрацией в качестве юр.лица в органах юстиции, проходит
регистрацию и налоговых органах, органах социального фонда с присвоением номера ИНН и
кода ОКПО в органах статистики.
Однако на практике, после получения свидетельства о госрегистрации юр.лица, филиала
(представительства) предприниматели вынуждены вновь обращаться в налоговые органы и
органы Соцфонда для учетной регистрации, что является как временными так и финансовыми
затратами для бизнеса. Документы, которые предоставляются в органы Соцфонда и налоговые
органы соответствуют документам, предоставляемым для регистрации в качестве юр.лица.
Поэтому рекомендуется оптимизировать систему регистрации юр.лиц.
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Цель - разработать систему регистрации юр.лиц, обеспечивающую полное внедрение
работы «единого окна» (исключение последующего обращения в налоговые органы и органы
Соцфонда).
Задачи:
1) провести консультации с уполномоченными государственными органами для изучения
практики государственной регистрации юридического лица;
2) выявить нормы, которые не позволяют эффективно внедрить «единое окно»;
3) изучить международный опыт;
4) разработать рекомендации.
По данному направлению рекомендуется следующие варианты регулирования:
1. «Оставить как есть»
В данном случае, система регистрации останется прежней.
2. «Исключить последующее обращение в уполномоченные органы и провести
разъяснительную работу с налоговыми органами и органами Социального фонда»
В данном случае имеет место несоблюдение органами налоговой службы и Соцфонда
нормы Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов
(представительств)», где статьей 4 установлено, что после прохождения госрегистрации
(перерегистрации) по принципу «единого окна» дополнительной регистрации и постановки на
учет в налоговых органах, органах статистики и Соцфонда не требуется.
Кроме того, в целях упорядочения процедуры регистрации юридических лиц, филиалов и
представительств по принципу «единого окна» Министерством юстиции КР совместно с
Государственным комитетом КР по налогам и сборам был издан совместный приказ от
29.01.2009г. №16 и №20 соответственно. Обозначенным приказом было предусмотрено ряд
поручений налоговым органам, в том числе о запрете требования прохождения налоговой
регистрации, дополнительных документов от вновь зарегистрированных юридических лиц,
филиалов и (или) представительств, а также провести посредством СМИ разъяснительную
работу с гражданами по вопросам регистрации юридических лиц, филиалов и представительств
по принципу «единого окна».
В данном случае издержки бизнеса сократятся на 3 528 672 сомов.
3. «Упрощение процедуры регистрации юридического лица»
Рекомендуется ввести систему учета юр.лиц на основе ИНН, который должен вестись
только по одному единому номеру; ИНН распространить на все действия, осуществляемые
юр.лицом и сопровождение этих действий в госорганах. Отменить как форму учета и
идентификации юр.лица коды ОКПО и регистрационный номер Министерства юстиции КР.
В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)», юр.лица вправе иметь печать. Т.о., печать не
является обязательным атрибутом юр.лица. Однако, в пункте 12 Положения предусмотрено,
что выдача разрешения на изготовление печатей и (или) штампов производится на основании
свидетельства о госрегистрации, перерегистрации юр.лиц, филиалов и представительств. В
связи с чем предлагается исключить данные нормы из рассматриваемого Положения.
В абзаце пятом пункта 12 предусмотрено, что свидетельство о государственной
регистрации является документом, свидетельствующим о факте государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, филиала и (или) представительства, а также
подтверждающим регистрацию в уполномоченных государственных органах. Вместе с тем, в
Министерстве юстиции ведётся государственный реестр юридических лиц. В связи с чем
считаем, что данный реестр является единственным источником, подтверждающим факт
регистрации, перерегистрации и ликвидации юридического лица. Т.о., получение свидетельства
о государственной регистрации можно перевести на добровольную основу.
Данный вариант регулирования позволит сократить издержки бизнеса на 47%, экономия
составит 9 475 820 сомов.
На основании вышеизложенного, рекомендуется внести изменения в данный НПА.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Ввести систему учета юридических лиц на основе ИНН.

Обоснование
Упрощение процедуры
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Учет юр.лиц должен вестись только по одному единому номеру,
ИНН распространить на все действия, осуществляемые
юридическим лицом и сопровождение этих действий в
государственных органах.
Отменить как форму учета и идентификации юридического
лица при осуществлении им хозяйственной деятельности код
ОКПО и регистрационный номер Министерства юстиции КР
Исключить нормы о том, что необходимо получать разрешение
на изготовление печатей

Предусмотреть, что Госреестр юр.лиц является единственным
источником, подтверждающим факт регистрации,
перерегистрации и регистрации прекращения деятельности
юр.лица

регистрации юридического
лица

Приведение Положения в
соответствие с Законом КР «О
государственной регистрации
юридических лиц, филиалов
(представительств)»
Совершенствование
процедуры регистрации
юр.лиц

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация юридического лица
Разрешение на получение печати

Рекомендации
внести изменения
признать утратившим силу
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
пошлинах за регистрацию и предоставление права пользования традиционным знанием»
от 15 сентября 2008 года №517
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о пошлинах за регистрацию и предоставление права
пользования традиционным знанием
GSIS-20150429-2103

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об охране традиционных знаний" анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о пошлинах за регистрацию и предоставление
права пользования традиционным знанием, которое устанавливает порядок, размеры и сроки
уплаты пошлин за совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией и
предоставлением права пользования традиционным знанием.
Традиционные знания - знания, методы и способы, в том числе с использованием
генетических ресурсов, применяемые в различных областях человеческой деятельности,
которые передавались из одного поколения в другое в определенном порядке и значении.
Обладатели традиционных знаний - местное сообщество, физические, юридические лица
любых организационно-правовых форм и форм собственности, которые владеют
традиционными знаниями;
Предлагаемые рекомендации направлены на приведение в соответствие с Бюджетным
кодексом КР, обеспечение адресной социальной поддержки обладателей традиционных знаний.
В рассматриваемом Положении о пошлинах не предусмотрены льготы для отдельных
категорий граждан.
Социальные льготы предоставляются в республике в соответствии с Законами КР и
реализующими их постановлениями ПКР, в которые постоянно вносятся изменения и
дополнения, направленные на совершенствование системы льгот и порядка их предоставления.
В Кыргызской Республике, по данным Министерства труда и социального развития КР,
40% населения живет ниже черты бедности, в связи, с чем назрела необходимость
упорядочения предоставления социальных льгот с доминированием принципа адресности
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распределения средств социальной защиты, чтобы сконцентрировать ограниченные
общественные ресурсы на помощи действительно нуждающимся.
При этом отмечаем, что обладателями традиционных знаний являются в основной массе
сельские жители.
Структура населения страны в региональном разрезе (данные МТСР КР)
Регион

Кыргызская
Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская
область
Ошская область
Нарынская область
Таласская область
Чуйская область
Иссык-Кульская
область
Город Бишкек

из них:

Численность
постоянного
населения, %

Городские жители, %

Сельские жители, %

100

35

65

8
18

19
23

81
77

24
5
4
16
9

23
18
17
22
30

77
82
83
78
70

16

99

1

В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Раздел 1. Общие положения
Положение дополнить пунктом о предоставлении отдельным категориям
граждан следующих льгот:
а) участники Великой Отечественной войны или лица, приравненные к ним,
а также лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 1
группу инвалидности, полностью освобождаются от уплаты пошлин;
б) физические лица уплачивают 10% размеров пошлин;
в) некоммерческие организации, включая научно-исследовательские
учреждения и высшие учебные заведения, независимо от их
местонахождения уплачивают 30% размеров пошлин

Обоснование
Способствование
развитию бизнеса
через
предоставление
льгот при оплате
пошлин лицам,
являющимся
обладателями
традиционных
знаний
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года
№736
Название документа:

Номер досье в БД:

Методика определения налогового обязательства налогоплательщика
на основе косвенных методов; Методика определения базовой суммы
налога на основе добровольного патента по видам деятельности;
Порядок проведения хронометражного обследования; Перечень
объектов социальной сферы, при эксплуатации, которых не подлежит
вычету превышение сумм понесенных расходов над полученными
доходами; Порядок определения рыночной цены в связи с потерей
товарами качества или иных потребительских свойств; Порядок
признания и списания безнадежной налоговой задолженности
налогоплательщика; Порядок документального подтверждения
стоимости утраты товара в результате воздействия непреодолимой
силы; Перечень предприятий общества инвалидов I и II групп, а также
организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в которых
инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50% от общего числа
занятых, и их заработная плата составляет сумму не менее 50% от
общего фонда оплаты труда, освобождающиеся от налога на прибыль;
Классификационная таблица ставок бонусов месторождений и
проявлений полезных ископаемых; Классификационная таблица
ставок бонусов лицензионной площади
ME-20150509-5944, GAGM-20150507-3990, GNS-20150507-4452, ME20150710-11385, ME-20150509-5955, ME-20150509-5952, ME20150509-5947, ME-20150509-5951, ME-20150710-11383, ME20150509-5946, ME-20150509-5953, ME-20150509-5949, ME-2015071011373, GAGM-20151026-19169, GAGM-20151026-19172, GAGM20151026-19173, GAGM-20151026-19174, GAGM-20151026-19175,
GAGM-20151026-19177, GAGM-20151026-19178, GAGM-2015102619179, GAGM-20151026-19180, GAGM-20151026-19181, GAGM20150714-11733, GAGM-20150714-11738, GNS-20150507-4611, GNS20150507-4468, GNS-20150708-10607, GNS-20150508-5295, GNS20150507-4592, GNS-20150507-4492, GNS-20150508-5288, GNS20150508-5283, GNS-20150514-6435, GNS-20150508-5310, GNS20150508-5576, GNS-20150508-5616

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

-

-

Да

-

Да
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Обоснование государственных органов:
ГНС: Данное постановление ПКР, утвержденные Перечень объектов социальной сферы, при
эксплуатации, которых не подлежит вычету превышение сумм понесенных расходов над
полученными доходами, Перечень предприятий общества инвалидов I и II групп, а также
организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие
составляют не менее 50% от общего числа занятых, и их заработная плата составляет сумму не
менее 50% от общего фонда оплаты труда, освобождающиеся от налога на прибыль,
Классификационная таблица ставок бонусов месторождений и проявлений полезных
ископаемых, Классификационная таблица ставок бонусов лицензионной площади не содержат
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
Порядок определения рыночной цены в связи с потерей товарами качества или иных
потребительских свойств не подлежит анализу и оценке со стороны ГНС, т.к. порядок
определения рыночной цены в связи с потерей товара качества или иных потребительских
свойств определяется независимыми экспертами, т.е. Торгово-промышленной палатой КР;
МЭ: Данное постановление ПКР
утверждает приложения, не регулирующие
предпринимательскую деятельность.
ГКПЭН: Данное постановление ПКР не подлежит анализу, так как его исполнение не
подведомственно ГКПЭН.
Необходимо в Классификационной таблице ставок бонусов месторождений и проявлений
полезных ископаемых прописать, что данные ставки применяются только при получении прав
пользования недрами с целью разработки.
Необходимо исключить столбец, содержащий ставки бонусов на предварительно оцененные
запасы полезных ископаемых, целесообразно оставить ставки только на разведанные запасы
полезных ископаемых, т.к. права на разработку выдаются только на разведанные участки недр.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу в части, а также
изменен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
Рассматриваемое постановление ПКР принято в реализацию отдельных норм Налогового
кодекса КР, и утверждает методики определения налоговых обязательств, порядки проведения
обследований, перечни предприятий, освобожденных от налога на прибыль, а также ставки
бонусов в сфере недропользования.
В ходе анализа указанных приложений к рассматриваемому постановлению ПКР было
выявлено несоответствие по критерию «законность» приложения, регулирующего Порядок
документального подтверждения стоимости утраты товара в результате воздействия
непреодолимой силы.
Стоит отметить, что рассматриваемый Порядок не соответствует нормам Налогового
Кодекса КР, в части правового основания, указанное в пункте 1, не соответствия содержания
Порядка цели его принятия, а также регулирования вопросов, не предусмотренных статьей 232
Налогового кодекса КР.
Согласно пункту 1 Порядка документального подтверждения стоимости утраты товара в
результате воздействия непреодолимой силы, он был разработан в соответствии с частью 8
статьи 232 Налогового кодекса КР.
Часть 8 статьи 232 Налогового кодекса КР предусматривает следующее:
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«8. Утрата товара в результате воздействия непреодолимой силы не признается поставкой
товара. Стоимость утраченного товара должна быть документально подтверждена, а в случае
утраты документов - подтверждена заключением независимой экспертной комиссии, состоящей
из представителей Торгово-промышленной палаты и соответствующих органов в порядке,
установленном Правительством КР.».
Следовательно, Налоговым кодексом предусмотрены следующие виды подтверждения
стоимости утраченных товаров в результате воздействия непреодолимой силы:
1) При наличии документов - документальное подтверждение,
2) В случае утраты документов - подтверждение заключением независимой экспертной
комиссии, состоящей из представителей Торгово-промышленной палаты и соответствующих
органов в порядке, установленном Правительством КР.
Т.о., данный Порядок должен регламентировать процедурные вопросы подтверждения
стоимости утраченных товаров в результате непреодолимой силы для всех категорий
налогоплательщиков, а также для указанных видов подтверждения стоимости.
Вместе с тем, пунктом 2 Порядка предусматривается, что в случае возникновения ущерба
по причинам, указанным в пункте 1 Порядка, сельские товаропроизводители и плательщики
налога на имущество обращаются с заявлением в налоговые органы об определении размера
ущерба и освобождении от уплаты земельного налога и налога на имущество. Пунктом 3 - 6
регламентированы порядок создания комиссии по уточнению размера причинённого ущерба
сельскохозяйственным угодьям и имуществу, а также процедуры ее работы. Таким образом,
данный порядок распространяется только на сельских товаропроизводителей и плательщиков
налога на имущество.
Кроме того, согласно абзацу второму пункта 6 решение об освобождении
налогоплательщиков от уплаты земельного налога и налога на имущество, принимается
местным кенешем. Данная норма предусмотрена частью 2 статьи 344 Налогового кодекса КР.
Т.о., правовое основание рассматриваемого порядка, указанное в пункте 1 не соответствует
содержанию Порядка. Согласно его содержанию, данный порядок регулирует только вопросы
уточнения размера причинённого ущерба сельскохозяйственным угодьям и имуществу
налогоплательщиков, а также освобождения налогоплательщиков от уплаты земельного налога
и налога на имущество, но не вопросы подтверждения стоимости утраты товаров.
Рассматриваемый порядок должен регулироваться в рамках части 2 статьи 344 местными
кенешами самостоятельно.
Для регулирования вопросов подтверждения стоимости утраты товара в результате
воздействия непреодолимой силы, и реализации части 8 статьи 232 Налогового кодекса КР,
рекомендуется разработать отдельный НПА, в котором необходимо регламентировать порядок
документального и комиссионного подтверждения стоимости указанных товаров.
В связи с вышеизложенным, а также, поскольку вопросы определения материальных
убытков сельских товаропроизводителей вследствие непреодолимой силы не относятся к
предмету регулирования части 8 статьи 232 Налогового кодека КР, рекомендуется внести
изменения в рассматриваемый Порядок.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести изменения в пункт 1 абзац 10 рассматриваемого
постановления ПКР в части стоимости утраты товара в результате
воздействия непреодолимой силы

Обоснование
В соответствии с частью
8 статьи 232 Налогового
кодека КР
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
проведении оценки соответствия семян многолетних бобовых кормовых трав в
Кыргызской Республике» от 12 января 2009 года №5
Название документа:
Номер досье в БД:

Положения о проведении оценки соответствия семян многолетних
бобовых кормовых трав в КР
MSH-20150722-12355

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование:
В соответствии с Законом КР «О семенах», в целях упорядочения работы по оценке
соответствия семян многолетних бобовых кормовых трав, используемых для посева и
реализации, защиты внутреннего рынка республики от поступления некондиционного
семенного материала и поддержки коммерческого семеноводства, анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о проведении оценки соответствия семян
многолетних бобовых кормовых трав в КР.
Начиная с 2000 года, при поддержке КЕС (Комиссия Европейского Союза), ППВСХУ
Всемирного Банка, в службе семенного контроля и в целом в семенной индустрии республики
начались долгосрочные реформы по переходу на международные стандарты работы,
достижению устойчивости семенной отрасли, совершенствованию национальной системы
сертификации.
В 2003 году Кыргызская Республика стала членом ИСТА (Международная Ассоциация по
Испытанию Семян), в 2005 – членом ОЕСД (Организация по экономическому сотрудничеству и
развитию). После 5 лет подготовительных работ Центральная лаборатория Республиканской
государственной семенной инспекции в ноябре 2005 года получила аккредитацию в ИСТА и
первой в постсоветском пространстве получила право выдавать на семена Международный
Оранжевый Сертификат. В 2008, 2011 и 2015гг. Центральная лаборатория РГСИ подтвердила
реаккредитацию в ИСТА.
Кыргызская Республика присоединилась также к схемам сертификации семян ОЕСД по
пшенице, ячменю, ржи, овсу, сахарной и кормовой свекле, люцерне, эспарцету, фасоли,
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злаковым и кормовым травам, что дает право семеноводческим хозяйствам республики
участвовать в международной торговле семенами этих культур.
В Законе КР «О семенах» заложены нормы, что сертификацию семян могут проводить
государственные семеноводческие службы, государственная семенная инспекция, а также
аккредитованные лаборатории. Однако в рассматриваемом Положении о проведении оценки
соответствия семян многолетних бобовых кормовых трав данную функцию возложили только
на специально уполномоченный орган инспекции и апробации семенного и посадочного
материала.
Кроме того, данное Положение расширяет нормы Закона КР «О семенах»,
предусматривая выдачу удостоверения о кондиционности семян.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 3 Положения исключить слова
«удостоверение о кондиционности семян»
По всему тексту Положения, необходимо
исключить норму о выдаче удостоверения о
кондиционности семян
По всему тексту Положения необходимо
дополнить нормой о проведении сертификации
семян аккредитованными лабораториями

Обоснование
В соответствии со статьей 4 Законом КР «О
семенах» на сортовые семена,
соответствующие требованиям на качество
выдается сертификат соответствия, а не
удостоверение о кондиционности семян
С соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона
КР «О семенах» сертификацию семян могут
проводить государственные
семеноводческие службы, государственная
семенная инспекция, а также
аккредитованные лаборатории

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сертификат соответствия на семена многолетних бобовых
кормовых трав
Удостоверение о кондиционности семян

Рекомендации
Внести изменения
признать утратившим силу
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О рыбохозяйственном освоении
и использовании естественных и искусственных водоемов в Кыргызской Республике» от
7 сентября 2009 года №561
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке предоставления в пользование естественных и
искусственных водоемов в КР для целей рыбоводства, рыболовства и
рыборазведения
Перечень естественных водоемов и водохранилищ КР,
предоставляемых Департаменту рыбного хозяйства при Министерстве
сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности
КР для рыбохозяйственного освоения и использования в целях
рыбоводства, рыболовства и рыборазведения
MSH-20150507-4227, MSH-20150722-12363, MSH-20150507-4536
GIET-20150903-15298, GIET-20150709-10913, GIET-20150709-10922

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях устойчивого развития рыбного хозяйства в республике, создания сферы занятости
местного населения в организованных производствах рыборазведения в естественных и
искусственных водоемах, увеличения объемов производства товарной рыбы и обеспечения
выполнения продовольственной программы в республике, анализируемым постановлением
ПКР утверждены:
- Положение о порядке предоставления в пользование естественных и искусственных
водоемов в КР для целей рыбоводства, рыболовства и рыборазведения;
- Перечень естественных водоемов и водохранилищ КР, предоставляемых Департаменту
рыбного хозяйства при Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей
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промышленности КР для рыбохозяйственного освоения и использования в целях рыбоводства,
рыболовства и рыборазведения.
Положение определяет порядок и условия предоставления в пользование естественных
и искусственных водоемов государственного значения или их отдельных участков для целей
рыбоводства, рыболовства и рыборазведения в КР.
Предоставление естественных и искусственных водоемов государственного значения
или их отдельных участков в пользование осуществляется путем предоставления юр. или физ.
лицам водоемов или их отдельных участков для целей рыбоводства, рыболовства и
рыборазведения. Водоемы или их отдельные участки могут предоставляться в пользование для
целей рыбоводства или рыборазведения на срок до 10 лет, а для целей рыболовства - до 1 года.
Водоемы или участки водоемов с особым режимом пользования, используемые в качестве
маточных водоемов, для заготовки икры особо ценных и эндемичных видов рыб, могут
передаваться в пользование на конкурсной основе. В настоящее время заключено около 100
договоров.
В целях исключения коррупционных рисков положение необходимо доработать в части:
- определения исчерпывающего перечня документов для предоставления на конкурс,
- передача водоемов должно проводиться только на конкурсной основе,
- прав и обязанностей пользователей водоемов.
Кроме того, Департамент рыбного хозяйства не включен в Перечень государственных
органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства, поэтому
необходимо исключить нормы о проведении проверок в данном Положении.
В этой связи рекомендуется внести изменения в рассматриваемое Положение,
утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
По всему тексту Положения исключить слова
«или в рыбопромысловых документах»
В пункте 7 Положения слово «могут» заменить
на «должны»
Пункт 10 Положения изложить в следующей
редакции «10. Передача водоемов или их
отдельных участков в пользование для целей
рыбоводства, рыболовства или рыборазведения
осуществляется на конкурсной основе.»
Часть 2 пункта 14 Положения необходимо
дополнить нормой о том, что из себя
представляет паспорт водоема или участка
водоема, а также какой орган его составляет

Пункты 21, 22 Положения доработать и четко
прописать права и обязанности пользователей
водоемов
В пункте 23 Положения исключить следующие
слова «работникам которых Департамент в
установленном порядке предоставляет права
общественных инспекторов рыбоохраны»
Пункт 24 Положения доработать и четко
прописать какие мероприятия необходимо
выполнить при нарушении договора

Обоснование
Перечень необходимых документов должен
быть исчерпывающим. Не определено, какие
документы относятся к рыбопромысловым
В целях исключения коррупционного риска
В целях исключения коррупционного риска

Здесь предусмотрено, что обязательной
составляющей частью договора является
паспорт водоема или участка водоема,
содержащий сведения о рыбоводнобиологическом потенциале водоема и
ограничения на его рыбохозяйственное
использование
В целях исключения коррупционного риска
Департамент рыбного хозяйства не включен в
Перечень государственных органов, имеющих
право на проведение проверок
В целях исключения коррупционного риска
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении новых форм
бланков сертификата соответствия и декларации о соответствии» от 25 марта 2010 года
№178
Название документа:

Номер досье в БД:

Форма бланка сертификата соответствия с изображением знака
соответствия техническим регламентам и приложения к нему.
Требования к бланку сертификата соответствия, приложения к нему и
правила их заполнения.
Форма бланка декларации о соответствии с изображением знака
соответствия техническим регламентам.
Правила заполнения декларации о соответствии.
ME-20150507-4694, GAS-20150508-5554, GAS-20150720-12183

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Наименование
госоргана
1.
2.

Министерство
экономики
Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
ГАС: Данный НПА утверждает формы бланков деклараций и сертификатов соответствий, но
порядок выдачи данных документов утвержден постановлениями ПКР от 30.12.2005г. № 639 и
№8 от 11.01.2006г. Также в связи с вхождением КР в ЕАЭС данное постановление ПКР утратит
силу, так как будет введена единая форма бланков сертификата соответствия и декларации о
соответствии для всех стран-членов ЕАЭС.
ГАС: Данное приложение к НПА содержит правила заполнения бланков и не содержит прямых
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об основах технического регулирования в КР», пунктом 3
постановления ПКР от 7.02.2009г. №88 «Об утверждении эскиза графического изображения
знака соответствия техническим регламентам КР», анализируемым постановлением ПКР
утверждены:
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- форма бланка сертификата соответствия с изображением знака соответствия
техническим регламентам и приложения к нему;
- требования к бланку сертификата соответствия, приложения к нему и правила их
заполнения;
- форма бланка декларации о соответствии с изображением знака соответствия
техническим регламентам;
- Правила заполнения декларации о соответствии.
При этом, нормативной правовой базой ЕАЭС предусмотрены Единые формы
сертификата соответствия и правила его оформления в соответствии с требованиями
технического регламента ЕАЭС, которые утверждаются Евразийской экономической
комиссией.
В этой связи, в целях реализации Плана мероприятий по присоединению КР к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г., а также в соответствии с условиями и
переходными положениями по применению КР Договора о Евразийском экономическом союзе
от 29.05.2014г., отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского
экономического союза, и актов органов евразийского экономического союза в связи с
присоединением КР к Договору о ЕАЭС от 29.05.2014г., ратифицированного Законом КР от 21
мая 2015 года № 111, принято постановление ПКР от 29.09.2014г. №550.
Указанным решением анализируемое постановление ПКР утрачивает силу с 12.08.2018г.
Вместе с тем, с 12.08.2015г. на территории КР применяются технические регламенты
Таможенного союза (ЕАЭС). Наряду с ними допускается применение норм законодательства
КР, в соответствии с условиями и переходными положениями по применению КР Договора о
Евразийском экономическом союзе.
Т.е., 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.
В этой связи, рекомендуется в постановление ПКР внести дополнения,
предусматривающие уточнение действий национальных бланков сертификата соответствия и
декларации о соответствии для каждой конкретной продукции.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Дополнить пункт 4.1 постановления, в котором указать
ссылку на международный договор (статья 50 Протокола
об условиях и переходных положениях по применению
Кыргызской Республикой Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29.05.2014г., отдельных
международных договоров, входящих в право
Евразийского экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи с
присоединением Кыргызской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.), в
соответствии с которым применяются формы бланков
сертификата соответствия и декларации о соответствии,
утвержденные ЕЭК и в соответствии с которым
применяются национальные формы бланков сертификата
соответствия и декларации о соответствии, утверждённые
данным постановлением ПКР

Обоснование
Приведение законодательства 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
Евразийской экономической
комиссией.
Данное изменение будет
содействовать бизнесу и
соответствовать требованиям
ЕАЭС

198

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О дальнейших мерах по
совершенствованию национальной системы экспортного контроля в Кыргызской
Республике» от 27 октября 2010 года №257
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке осуществления экспортного контроля за
контролируемой продукцией в КР
ME-20150518-6654, ME-20150520-7037, GTS-20150507-3996, GTS20150507-4009

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Постановление - не подлежит анализу, т.к. отсутствуют нормы, затрагивающие
предпринимательскую деятельность.
Положение - полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без
каких-либо изменений.
ГТС: Постановление - не подлежит анализу, т.к. утверждает Положение о порядке
осуществления экспортного контроля за контролируемой продукцией в КР и не содержит норм,
направленных на регулирование.
Положение - полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без
каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию
бизнеса
Да

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О ратификации Соглашения о едином порядке экспортного
контроля государств-членов Евразийского экономического сообщества, подписанного
28.10.2003г. в г.Москва» от 22.12.2005г., в целях приведения нормативных правовых актов в
соответствие с международными требованиями и создания более эффективной системы
экспортного контроля, анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке
осуществления экспортного контроля за контролируемой продукцией в КР. Данное Положение
определяет общий порядок осуществления контроля, единые условия и требования при
оформлении и выдаче лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт продукции, включенной в
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Национальный контрольный список, и регулирует отношения между органами
государственного управления и хозяйствующими субъектами.
При этом, в Положении не регламентированы сроки рассмотрения заявок, оформления
лицензии либо отказа в выдаче лицензии, не регламентированы процедуры продления и
переоформления лицензий.
Указанные административные процедуры регламентированы не полностью. Выявленные
пробелы увеличивают риски коррупциогенности и не способствуют развитию бизнеса.
В соответствии со статьей 12 Закона КР «Об экспортном контроле» внешнеэкономические
сделки, предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой продукции,
подлежат государственной экспертизе, которая проводится уполномоченными органами.
Порядок и условия государственной экспертизы определяются в соответствии с
законодательством и нормативными правовыми актами Правительства КР.
В рассматриваемом Положении не регламентирован порядок и условия проведения
государственной экспертизы.
Кроме того, рассматриваемое Положение принято в соответствии с Законом КР «О
лицензировании», который утратил силу в связи с ведением в действие в 2013г. Закона КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР».
Разделом 9 Положения предусмотрен Порядок выдачи импортного сертификата
(сертификата конечного пользователя) и оформления сертификата подтверждения доставки.
При этом выдача сертификата конечного пользователя (СКП) предусмотрена Законами КР «Об
экспортном контроле» и «О лицензионно-разрешительной системе в КР».
Оформление сертификата подтверждения доставки предусмотрено в целях осуществления
государственного учета и не несет нагрузки на предпринимательскую деятельность, т.к.
выдается таможенным органом автоматически после таможенного оформления
контролируемого товара и направляется лицензиару для соответствующего учета.
В 2014 году было выдано 5 СКП, в 2015 году – 6 СКП.
Порядок передачи импортируемой в КР контролируемой продукции иным лицам внутри
республики регламентируется Разделом 10, где передача контролируемой продукции иным
лицам внутри республики допускается при наличии разрешения Министерства экономики КР.
Указанная административная процедура соответствует международным обязательствам
Кыргызской Республики в области нераспространения ОМУ (Конвенция о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
от 13.01.1993г., ратифицировано Законом КР от 29.04.2003г. №89, пункт 2 Статьи VI;
Международный договор о нераспространении ядерного оружия от 1.07.968г., Кыргызская
Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12.01.1994г. №1415-XII,
Статья III; Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, Кыргызская
Республика присоединилась Законом КР от 17.08.2004г. №144, Статья IV).
Вместе с тем, указанная административная процедура не прописана в национальном
законодательстве - в Законах КР «Об экспортном контроле» и «О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике». Необходимо национальное законодательство привести в
соответствие международным обязательствам КР в области нераспространения ОМУ.
Анализируемое постановление ПКР было принято в соответствии с Законом КР «О
ратификации Соглашения о едином порядке экспортного контроля государств-членов
Евразийского экономического сообщества, подписанного 28.10.2003г. в г.Москва» от
22.12.2005г.
Стоит отметить, что данный Закон должен быть признан утратившим силу в связи с
ратификацией Кыргызской Республикой Договора о прекращении деятельности Евразийского
экономического сообщества, подписанного 10.10.2014г. в г.Минск (Закон КР от 20.03.2015г.
№63 "О ратификации Договора о прекращении деятельности Евразийского экономического
сообщества, подписанного 10.10.2014г. в г.Минск").
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Международный опыт
Законодательство в области экспортного контроля принято в соответствии с
международными договорами в области не распространения ОМУ. Аналогичные процедуры
государственного контроля за перемещением контролируемых товаров двойного назначения
предусмотрены во всех странах участниках международных договоров в области не
распространения ОМУ.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в данное постановление
ПКР с целью устранения правовых пробелов, в т.ч. регламентировать процесс предоставления
административных процедур.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В преамбуле постановления ПКР указать,
что данное постановление принято в целях
реализации Закона КР «Об экспортном
контроле»

В пункте 1.1. Положения слова «О
лицензировании» заменить словами
«О лицензионно-разрешительной системе
в Кыргызской Республике»
Пересмотреть Положение, в части
необходимости четко регламентировать
адм.процедуры, с указанием сроков
рассмотрения, переоформления и
продления лицензий.
Предлагается сроки:
- рассмотрения заявления на выдачу
лицензии установить в течение 30-ти дней;
- переоформления и продления лицензий в
течение 15-ти дней.
Положение привести в соответствие с
Законом КР «Об экспортном контроле», в
части регламентирования порядка и
условий проведения государственной
экспертизы
Закон КР «Об экспортном контроле»
привести в соответствие с
международными обязательствами КР в
области нераспространения ОМУ

Обоснование
Данное постановление ПКР принято в соответствии
с Законом КР «О ратификации Соглашения о
едином порядке экспортного контроля государствчленов Евразийского экономического сообщества,
подписанного 28.10.2003г. в г.Москва» от
22.12.2005г.
Стоит отметить, что данный Закон КР должен быть
признан утратившим силу в связи с ратификацией
Кыргызской Республикой Договора о прекращении
деятельности Евразийского экономического
сообщества, подписанного 10.10.2014г. в г.Минск
(Закон КР от 20.03.2015г. №63 "О ратификации
Договора о прекращении деятельности
Евразийского экономического сообщества,
подписанного 10.10.2014г. в г.Минск")
В данном пункте Положения указан Закон КР «О
лицензировании», который утратил силу в связи с
ведением в действие Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в КР»
Сокращение коррупционных рисков в связи с
регламентацией административных процедур
Способствование развитию бизнеса

Приведение в соответствие законодательства

Приведение в соответствие законодательства

Административные процедуры в НПА:
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Название административной процедуры
Лицензизирование экспорта, импорта и реэкспорта контролируемой
продукции, включенной в Национальный контрольный список
Процедура продления и переоформления лицензий
Выдача сертификата конечного пользователя

Рекомендации
оставить в силе
внести изменения
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке включения в наименование юридических лиц, филиалов (представительств)
официального полного или сокращенного названия Кыргызской Республики» от 8
декабря 2010 года №318
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке включения в наименование юридических лиц,
филиалов (представительств) официального полного или
сокращенного названия КР
MJ-20150519-6767, MJ-20150708-10007

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЮ: Утвержденное Положение определяет порядок включения в наименование юридических
лиц, филиалов (представительств) при их государственной регистрации (перерегистрации)
официального полного - Кыргызская Республика или сокращенного - Кыргызстан названия
Кыргызской Республики и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии со статьей 89 Гражданского кодекса КР, в целях дальнейшего
упорядочения вопросов, связанных с наименованием юридических лиц, филиалов
(представительств) при их государственной регистрации (перерегистрации), анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение о порядке включения в наименование
юридических лиц, филиалов (представительств) официального полного или сокращенного
названия КР.
В соответствии с данным Положением использование официального полного или
сокращенного названия Кыргызской Республики допускается в наименовании коммерческих
организаций в случаях, если:
- государственное предприятие создано постановлением ПКР;
- размер вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
физического и (или) юридического лица, в том числе иностранного, составляет не менее
пятидесяти тысяч расчетных показателей.
При этом непонятно почему размер уставного капитала может влиять на возможность
включения в наименования официального полного или сокращенного названия Кыргызской
Республики.
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В этой связи, предлагаеися установить госпошлину в размере десятитысячного размера
расчетного показателя за возможность включения в наименования официального полного или
сокращенного названия Кыргызской Республики.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в рассматриваемые
Положение, утвержденное данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить норму о том, если уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества физического и
(или) юридического лица, в том числе иностранного,
составляет не менее пятидесяти тысяч расчетных показателей
может быть использование официального полного или
сокращенного названия Кыргызской Республики
Предусмотреть, что за использование официального полного
или сокращенного названия Кыргызской Республики
взимается государственная пошлина в размере 10 000 размера
расчетного показателя

Обоснование
Совершенствование процедуры
регистрации юр.лиц

Совершенствование процедуры
регистрации юр.лиц
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «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 декабря 2010 года №346
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке наложения административных взысканий за
правонарушения в сфере архивного законодательства
Перечень управленческих документов, образующихся в деятельности
учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения
GRS-20150420-1739, GRS-20150507-4528

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГРС: В постановляющей части НПА отсутствуют нормы регулирующие предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемым постановлением ПКР утверждено Положение, которое определяет
порядок наложения административных взысканий за нарушения архивного законодательства в
соответствии с Кодексом КР об административной ответственности.
Кодекс КР об административной ответственности содержит статьи, определяющие
порядок наложения административных взысканий за нарушения архивного законодательства, в
части нарушения правил формирования, обеспечения, сохранности и использования
документов Национального архивного фонда КР, а также за утрату, порчу, сокрытие или
незаконное уничтожение документов Национального архивного фонда КР.
Ввиду того, что одни и те же общественные отношения регулируются двумя
нормативными правовыми актами (разной юридической силы), рекомендуется абзац 2 пункта 1
постановления ПКР «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 признать утратившим силу.
В этой связи, рекомендуется внести соответствующие изменения в рассматриваемые
постановление ПКР.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
Абзац 2 пункта 1 постановления ПКР «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 признать
утратившим силу

Обоснование
Отмена НПА или отдельных
положений НПА, в связи с
дублированием норм
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации
юридических лиц, филиалов и представительств» от 28 января 2011 года №31
Название документа

Номер досье в БД:

Порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц,
филиалов (представительств)
Типовой устав общества с ограниченной ответственностью
Типовой устав общества с дополнительной ответственностью
Типовой устав открытого акционерного общества
Типовой устав закрытого акционерного общества
Типовой устав коммерческого кооператива
Типовой Устав крестьянского хозяйства
Форма регистрационного заявления
MJ-20150622-8946

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Постановлением ПКР «О вопросах регистрации юридических лиц, филиалов и
представительств» утверждается порядок ведения Единого государственного реестра
юридических лиц, филиалов (представительств), типовые уставы и форма регистрационного
заявления и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с законами КР «О государственной регистрации юридических лиц,
филиалов (представительств)» и «О нормативных правовых актах КР», в целях дальнейшего
совершенствования системы регистрации юридических лиц, филиалов (представительств),
анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов
(представительств),
- Типовые уставы ОсОО, ОсДО, ОАО, ЗАО, коммерческого кооператива и крестьянского
хозяйства,
- Форма регистрационного заявления.
Рассматриваемый Порядок ведения Единого реестра определяет, что Реестр ведется на
бумажном носителе, в который включаются ряд данных о юридическом лице. Вместе с тем,
учитывая развитие информационно-коммуникационных технологий, Госреестр ведется также
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на электронном носителе. Сведения о юридическом лице имеют открытый доступ и каждый
может с ним ознакомиться.
В этой связи считаем, что электронный носитель юридических лиц также должен являться
источником информации о зарегистрированных юридических лицах.
В соответствии с пунктом 14 части 7 Закона КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)» юридические лица вправе иметь печать.
Таким образом, печать не является обязательным атрибутом юридического лица. В
утвержденных типовых уставах юридических лиц содержатся нормы о том, что общество имеет
печать, что в свою очередь накладывает обязательность наличия печати для юридического
лица.
В связи с чем необходимо внести изменения в Типовые уставы, предусматривающие
право юридического лица иметь печать, но не обязанность.
После получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
филиала (представительства) предприниматели вынуждены вновь обращаться в налоговые
органы и органы Социального фонда для учетной регистрации, что требует временных и
финансовых затрат с их стороны.
В 2009 году была изменена система регистрации юридических лиц, занимающихся
коммерческими организациями. С целью упрощения системы регистрации введена система
единого окна, когда заявитель одновременно с регистрацией в качестве юридического лица в
органах юстиции, проходит регистрацию и в налоговых органах, органах социального фонда с
присвоением номера ИНН и кода ОКПО в органах статистики. Однако на практике, после
получения свидетельства о государственной регистрации юридического лица, филиала
(представительства) предприниматели вынуждены вновь обращаться в налоговые органы и
органы Социального фонда для учетной регистрации, что также требует временных и
финансовых затрат с их стороны. Документы, которые предоставляются в органы Социального
фонда и налоговые органы, аналогичны документам, предоставляемым для регистрации в
качестве юридического лица.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в вышеуказанные Порядок, типовые
уставы и форму регистрационного заявления, утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Предусмотреть, что Госреестр юридических лиц является
единственным источником, подтверждающим факт
регистрации, перерегистрации и ликвидации юридического
лица
Предусмотреть, что Единый реестр является также
электронным
Привести Типовые уставы юридических лиц в соответствие с
нормами Закона КР «О государственной регистрации
юридических лиц, филиалов (представительств)
Внести в Регистрационную форму дополнения, которые
необходимы налоговым органам и органам Социального фонда
для последующей постановки на учет после регистрации
юридического лица

Обоснование
Совершенствование процедуры
регистрации юрлиц
Совершенствование процедуры
регистрации юрлиц
Устранение коллизий
Упрощение процедуры
регистрации (исключение
необходимости посещать эти
органы)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений и
Порядка по администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года №144
Название документа:

Номер досье в БД:

Положения о критериях и порядке определения крупных
налогоплательщиков, о порядке проведения камеральных проверок
должностными лицами налоговых органов по соблюдению
налогоплательщиками налогового законодательства, о порядке
регистрации налогоплательщиков по налогу на добавленную
стоимость, о порядке формирования и ведения Государственного
реестра налогоплательщиков КР, о порядке зачета суммы налога на
прибыль и подоходного налога, уплаченного в иностранном
государстве, о порядке проведения контрольного закупа, о порядке
взыскания налоговой задолженности, о порядке проведения и
оформления материалов рейдового налогового контроля, о порядке
налоговой регистрации налогоплательщиков в КР,
Порядок уплаты местных налогов и налогов на основе добровольного
и обязательного патента в отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах КР
GNS-20150507-4306, GNS-20150708-10626, GNS-20150702-9362, GNS20150507-4417, GNS-20150507-4335, GNS-20150507-4268, GNS20150507-4360, GNS-20150508-5206, GNS-20150508-5203, GNS20150507-4313

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Налоговым кодексом КР анализируемым постановлением ПКР
утверждены 9 Положений (о критериях и порядке определения крупных налогоплательщиков, о
проведения камеральных проверок, регистрации налогоплательщиков по НДС, формирования и
ведения Госреестра налогоплательщиков, зачета суммы налога на прибыль и подоходного
налога, проведения контрольного закупа, взыскания налоговой задолженности, проведения и
оформления материалов рейдового контроля) и 1 Порядок уплаты местных налогов и налогов
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на основе добровольного и обязательного патента в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах КР (см.выше).
Предлагаемые рекомендации касаются только двух Положений.
1) Положение о порядке взыскания налоговой задолженности.
В Положении не описаны четкие процедуры и не везде установлены сроки. По заявлениям
предпринимателей, на практике возникают много спорных моментов. В частности, когда в счет
погашения налоговой задолженности изымаются средства из счета налогоплательщика в пользу
другого налога. Как следствие, у налогоплательщика возникает задолженность и пени по
другим обязательствам. Также, по вопросам уведомления об обеспечении исполнения
невыполненного в срок налогового обязательства возникают неясности с определением даты
начала налоговых санкций.
2) Положение о порядке проведения камеральных проверок должностными лицами
налоговых органов по соблюдению налогоплательщиками налогового законодательства.
По заявлениям предпринимателей, имеются неясности в отношении камеральных
проверок, где повторно требуют документы, которые уже предъявлялись ранее. Поэтому
существует необходимость четко определить какие документы и за какой период не должны
повторно запрашиваться.
Международный опыт
В Казахстане и России четко расписаны пошаговые процедуры взыскания налоговой
задолженности с установленными сроками. Относительно камеральных проверок в России
конкретно прописаны случаи, когда возможно требовать дополнительные документы и когда
налоговый орган не в праве требовать определенные документы повторно (это, когда
налоговый орган имеет копии этих документов).
В этой связи, рекомендуется внести изменения в вышеуказанные два Положения,
утвержденные данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Обоснование
1) Положение о порядке взыскания налоговой задолженности
Дополнить Главу 13, пунктом 145-1 следующего
Согласно статье 74 Налогового кодекса КР
содержания:
указан срок погашения задолженности.
«145-1. Налогоплательщик обязан погасить
Однако в Положении не указаны какиеналоговую задолженность в течение 15
либо сроки.
календарных дней со дня, следующего за днем
Приведение в соответствие с Налоговым
вручения уведомления об обеспечении исполнения
кодексом КР
не выполненного в срок налогового обязательства.
Налогоплательщик имеет право обжаловать
решение об обеспечении исполнения налоговой
задолженности в порядке, установленном
Налоговым кодексом Кыргызской Республики.»
Дополнить Приложение 28 (FORM STI-044) графой Нет срока в уведомлении об обеспечении
«срок, в течении которого необходимо погасить
исполнения невыполненного в срок
задолженность»
налогового обязательства в форме. Из-за
этого возникает много судебных споров
относительно санкций и начисленных пени
2) Положение о порядке проведения камеральных проверок должностными лицами налоговых
органов по соблюдению налогоплательщиками налогового законодательства
Дополнить Главу 2 пункт 6-1 в следующей
Истребование каких документов не
редакции: «При проведении камеральной проверки, прописано.
и иных мероприятий налогового контроля
Часто налоговые органы требуют
должностное лицо налогового органа не вправе
документы уже ранее представленные,
истребовать у проверяемого лица документы (как о
либо предоставленные в рамках другой
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нем самом, так и о его контрагентах), которые уже
были представлены в налоговые органы при
проведении камеральных или выездных налоговых
проверок данного проверяемого лица.»
Дополнить Главу 2 пункт 6-2 в следующей
редакции: «При камеральной проверке налоговый
орган вправе запросить у налогоплательщика
дополнительные сведения или документы в
следующих случаях:
- заявлена сумма НДС к возмещению;
- заявлены льготы;
- отчетность представлена по налогам;
- декларация по налогам.»

проверки

При проведении камеральная проверки,
должностным лицом налогового органа
запрашивается любая документация без
определения случаев
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации законов
Кыргызской Республики «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции», «О лицензировании», «О порядке
проведения проверок субъектов предпринимательства» от 10 июня 2011 года №301
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о лицензионной комиссии уполномоченного государственного
органа, осуществляющего государственный контроль в сфере
производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции
Положение о порядке закупки этилового спирта, используемого в
медицинских, ветеринарных и иных целях
Положение о дегустационной комиссии по алкогольной продукции
Инструкция о порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
GNS-20150507-4435, GNS-20150507-4734, GNS-20150708-10640, GNS20150507-3959, GNS-20150508-5638
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГНС: Положение о дегустационной комиссии по алкогольной продукции признать утратившим
силу, поскольку с момента принятия решения о создании дегустационной комиссии не
проводилось ни одной дегустации, данная комиссия ни разу не собиралась и не работала, а
также нет конкретной роли уполномоченного госоргана при получении результатов
дегустационной комиссии. Не прописаны права и обязанности членов дегустационной
комиссии, на что влияет результаты данной дегустационной комиссии.
МСХППМ: Положение о дегустационной комиссии по алкогольной продукции признать
утратившим силу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА должен быть
признан утратившим
силу в части

Законность
Да

Основные критерии анализа:
Способствование
Необходимость
развитию бизнеса
-

Да

Коррупциогенность
-

212

Обоснование
В целях обеспечения эффективного государственного регулирования производства и
оборота этилового спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции, в
соответствии с законами КР «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта и алкогольной продукции», «О лицензировании», «О порядке проведения
проверок субъектов предпринимательства», анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Положение о лицензионной комиссии уполномоченного госоргана, осуществляющего
госконтроль в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
- Положение о дегустационной комиссии по алкогольной продукции;
- Положение о порядке закупки этилового спирта, используемого в медицинских,
ветеринарных и иных целях;
- Инструкция о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства,
осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Согласно заявлениям МСХППМ и ГНС, на сегодняшний день дегустационная комиссия по
алкогольной продукции не работает. С момента принятия решения о создании такой комиссии
не проводилось ни одной дегустации, данная комиссия ни разу не собиралась и не работала, а
также нет конкретной роли уполномоченного госоргана при получении результатов
дегустационной комиссии. Не прописаны права и обязанности членов дегустационной
комиссии, на что влияет результаты данной дегустационной комиссии.
Стоит отметить, что на 4-ом заседании Совета по регулятивной реформе КР (7.07.2016г.)
были одобрены рекомендации к Закону КР «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта и алкогольной продукции» в части исключения статьи 12,
регулирующей вопросы дегустационной комиссии на основании того, что дегустационная
комиссия, с момента вступления силу закона, не работала. Рекомендации дегустационной
комиссии не обязательны к исполнению, но расходы в связи с ее проведением накладываются
на самих предпринимателей. Дегустационная комиссия не отвечает современным требованиям
экономики и должна быть отменена. По информации ГНС по данному вопросу разработан
проект закона, но не утвержден (при согласовании Минюстом данный законопроект
приостановлен, т.к. группой депутатов разработан проект Закона с аналогичными поправками).
В этой связи, рекомендуется внести изменения в данное постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 1 постановления признать утратившим
силу абзац «-Положение о дегустационной
комиссии по алкогольной продукции»

Обоснование
Дегустационная комиссия не работает и не
отвечает современным требованиям
экономики

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача лицензий на производство и оборот этилового спирта и
алкогольной продукции
Порядок выдачи этилового спирта, либо отказа в его выдаче специальным
потребителям и субъектам, использующим этиловый спирт для
технических целей
Порядок выдачи регистрационного листа, отказа в его выдаче и отзыва

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по
безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в сельском
хозяйстве» от 5 июля 2011 года №361
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция по безопасному использованию, хранению и
складированию пестицидов в сельском хозяйстве
MSH-20150507-3964

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса

Да

-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О химизации и защите растений» анализируемым
постановлением ПКР утверждена Инструкция по безопасному использованию, хранению и
складированию пестицидов в сельском хозяйстве до принятия соответствующего технического
регламента. В Приложении №7 данной Инструкции утвержден санитарный паспорт на право
получения и хранения пестицидов. Однако, в самой инструкции нет ссылки на данное
приложение, не расписаны условия его выдачи, срока его действия.
Выдача данного разрешительного документа не предусмотрена в Законе КР «О химизации
и защите растений».
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Инструкцию, утвержденную данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Подать на утрату приложение № 7 (образец
санитарного паспорта на право получения и
хранения пестицидов)

Обоснование
Выдача санитарного паспорта на право получения
и хранения песпицидов не предусмотрено в Законе
КР «О химизации и защите растений»

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача санитарного паспорта на право получения и хранения
пестицидов

Рекомендации
признать утратившим силу
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении списка
вооружения, военной техники и другой продукции и услуг военного назначения,
подлежащих лицензированию при их экспорте и импорте» от 6 июля 2011 года №370
Название документа:
Номер досье в БД:

Список вооружения, военной техники и другой продукции и услуг
военного назначения, подлежащих лицензированию при их
экспорте и импорте
MO-20150710-11474, MO-20150710-11488

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет по делам
обороны

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
ГКДО: Данный НПА является списком вооружения, военной техники и другой продукции и
услуг военного назначения, подлежащих лицензированию при их экспорте и импорте.
В НПА нет норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с законами КР «О лицензировании» и «О нормативных правовых актах
КР», в целях обеспечения национальной и международной безопасности, в реализацию
международных соглашений КР, резолюций ООН в сфере обеспечения контроля над
передачами вооружений, создания эффективной системы контроля за экспортом, импортом
вооружения, военной техники и другой продукции и услуг военного назначения,
анализируемым постановлением ПКР утвержден Список вооружения, военной техники и
другой продукции и услуг военного назначения, подлежащих лицензированию при их экспорте
и импорте.
В соответствии с пунктом 57 статьи 15 Закона КР «О лицензионно-разрешительной
системе в КР» импорт, экспорт вооружений и военной техники, а также иной продукции
военного назначения, подлежит лицензированию, и перечень указанных товаров утверждается
Правительством КР. Процедура выдачи лицензий на импорт и экспорт регламентирована
Временным положением о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной
техники, а также иной продукции военного назначения, утвержденного постановлением ПКР от
3.02.2017г. №67. Согласно пункту 10 статьи 17 этого же закона на транзит вооружения и
военной техники через территорию КР необходимо соответствующее разрешение.
При этом, в соответствии со статьей 2 Закона КР «Об экспортном контроле», экспортный
контроль в отношении вооружения и военной техники, а также научно-технической
информации, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
215

исключительных прав на них (интеллектуальная собственность), являющихся продукцией
военного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством и другими НПА
Правительства КР в области военно-технического сотрудничества.
Таким образом, отсутствует единый 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.
Нормами Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.
предусматривается, что вопросы национальной безопасности, в том числе в сфере учета и
контроля над перемещением военной продукции, регулируются национальными
законодательствами сторон.
Рассматриваемый перечень не кодифицирован в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, что создает трудности для участников ВЭД.
В соответствии с пунктом 6 постановления ПКР от 12.03.2015г. №115 «Об утверждении
перечней экспортируемых и импортируемых специфических товаров, подлежащих
лицензированию, организаций-экспертов и лицензиаров» Министерству обороны КР
поручалось в трехмесячный срок внести на рассмотрение Правительства КР проект
постановления ПКР «О внесении изменений и дополнений в постановление ПКР «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 в
целях установления кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
Международный опыт
Законодательство в сфере учета и контроля над перемещением военной продукции в
соответствии с нормами ЕАЭС регулируются национальным законодательством.
Аналогичные списки военных товаров предусмотрены в других странах ЕАЭС и мирового
сообщества.
При этом в России существует соответствующий Федеральный закон от 19.07.1998г.
№114-ФЗ в ред. от 07.05.2009 «О военно-техническом сотрудничестве РФ с иностранными
государствами», а также издаваемых в соответствии с ним нормативными актами Президента и
Правительства, которые регламентируют осуществление государственного контроля над
перемещениями военных товаров.
В этой связи, необходимо дополнить Перечень военных товаров кодами Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийской экономического союза
(ТНВЭД ЕАЭС), а также разработать соответствующий проект Закона КР, регламентирующий
процедуру осуществления государственного контроля за перемещением в том числе экспортом,
импортом и транзитом вооружения, военной техники и другой продукции и услуг военного
назначения.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести соответствующие дополнения в Список
вооружения, военной техники и другой продукции
и услуг военного назначения, подлежащих
лицензированию при их экспорте и импорте в части
установления кодов ТНВЭД ЕАЭС
Разработать соответствующий проект Закона КР,
регламентирующий процедуру осуществления
государственного контроля за перемещением в том
числе экспортом, импортом и транзитом
вооружения, военной техники и другой продукции
и услуг военного назначения

Обоснование
Необходимость установления четких
требований к продукции, подлежащей
лицензированию в части установления
кодов ТНВЭД. Данная мера позволит
сэкономить время при идентификации
военных товаров
Отсутствует единый НПА,
регламентирующий процедуру
осуществления госконтроля за
перемещением в т.ч. экспортом, импортом
и транзитом вооружения, военной техники
и другой продукции и услуг военного
назначения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в Кыргызской Республике» от 11 июля 2011 года №381
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке представления отчетности профессиональными
участниками рынка ценных бумаг в КР
GSFN-20150428-2058, GSFN-20150428-2059

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
В соответствии с законами КР «О нормативных правовых актах КР» и «О рынке ценных
бумаг» анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке представления
отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в КР.
Согласно данному Положению отчетность представляется профессиональными
участниками в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных
бумаг ежеквартально, в течение 30 дней после окончания каждого отчетного квартала, и раз в
год, в течение 30 дней после окончания финансового года, а также в течение 5 дней после
проведения профессиональным участником разовой операции с одним видом ценных бумаг
одного эмитента, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее 5
процентов от общего количества указанных ценных бумаг. Отчетность представляется в
бумажном и электронном виде в соответствии с утвержденными форматами.
По итогам проведенного анализа рекомендуется исключить обязательное требование
представления формы №ПД-2 (включает в себя сведения о номере лицензии, дате ее выдачи и
дате окончания действия, сведения о филиалах и лицах, имеющих свидетельства
уполномоченного государственного органа по рынку ценных бумаг), т.к. в соответствии с
Законом КР «Об уполномоченном государственном органе в сфере надзора и регулирования
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финансового рынка», одной из функций Госфиннадзора является ведение реестра субъектов
небанковского финансового рынка.
Полномочия по формированию и ведению реестра лицензий регламентируются
Временным положением «О лицензировании отдельных видов деятельности в области
небанковского финансового сектора», утвержденным постановлением ПКР от 12.12.2016г.
№661.
Таким образом, сведения о номере лицензии, дате ее выдачи и дате окончания ее действия
имеются в распоряжении Госфиннадзора.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить из текста Положения «О
порядке представления отчетности
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в КР» необходимость
представление формы №ПД - 2

Обоснование
Информация о лицензиях и свидетельствах
имеется в распоряжении Госфиннадзора как
уполномоченного органа по ведению реестров
лицензий и квалификационных свидетельств
профессионального участника рынка ценных бумаг

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление отчетности профессиональными участниками в
уполномоченный государственный орган по регулированию
рынка ценных бумаг ежеквартально, в течение 30 дней после
окончания каждого отчетного квартала, и раз в год, в течение
30 дней после окончания финансового года, а также в течение 5
дней после проведения профессиональным участником разовой
операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если
количество ценных бумаг по этой операции составило не менее
5% от общего количества указанных ценных бумаг (в
электронном и бумажном виде)

Рекомендации
оставить в силе
При этом исключить
необходимость представления
одной из форм (форма № ПД-2)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «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 Кыргызской Республики» от 8 августа 2011
года №454
Название документа:

Номер досье в БД:

Порядок 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
Порядок пропуска и взимания сборов за проезд транспортных средств
со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам
общего пользования КР
Порядок установления и возмещения размера вреда и ущерба,
причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и крупногабаритных
грузов
MTC-20150708-10173, MTC-20150708-10167, GTS-20150709-10921,
GTS-20150507-4625, GTS-20150507-4584

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
транспорта и
дорог
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МТД: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе (не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
ГТС: В соответствии с ППКР "О внесении изменений и дополнений в 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" от 13.07.2015г. №481 входит в компетенцию
Министерства транспорта и коммуникаций КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да
219

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об автомобильных дорогах», в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог, анализируемым постановлением ПКР утверждены:
- Порядок 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;
- Порядок пропуска и взимания сборов за проезд транспортных средств со специальным и
неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования КР;
- Порядок установления и возмещения размера вреда и ущерба, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных и крупногабаритных грузов;
- Перечень пунктов транспортного контроля (ПТК) на автомобильных дорогах общего
пользования по периметру государственной границы КР и др.
Утвержденным Порядком пропуска и взимания сборов за проезд транспортных средств со
специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования
регламентирована процедура получения специального разрешения на проезд транспортных
средств со специальным и неделимым грузом.
Данный Порядок противоречит Закону КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», где определен исчерпывающий перечень разрешений (статья 17). Специальное разрешение
на проезд транспортных средств со специальным и неделимым грузом отсутствует среди видов
разрешений, указанных в данной статье.
В этой связи, необходимо признать утратившим силу данный Порядок, или дополнить
статью 17 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР» данным видом
разрешения.
Данный Порядок также дублирует постановление ПКР «Об утверждении Правил
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» от 11.04.2016г. №198. В пункте 1
указанных Правил определено, что:
«1. Правила определяют требования по обеспечению безопасности перевозок опасных
грузов автомобильным транспортом независимо от форм собственности перевозчика по
дорогам на всей территории КР, а также от складов до мест производства работ.».
Также в абзаце 9 пункта 2 указанных Правил определено, что:
«опасный груз - грузы, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при
перевозке, производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении послужить причиной
взрыва, пожара или повреждения технических средств, устройств, зданий и сооружений, а
также гибели, травмирования или заболевания людей, животных, нанести вред окружающей
среде и экологическому равновесию.».
Т.о., Правила являются основным НПА регулирующим вопросы перевозок опасных
грузов на территории КР.
Вместе с тем, рассматриваемый Порядок пропуска и взимания сборов за проезд
транспортных средств со специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам
общего пользования, также направлен на регулирование вопросов перевозки опасных грузов,
поскольку абзацем 3 пункта 1 Порядка установлено, что:
«специальный груз - опасные грузы, к ним относят вещества и предметы, которые при
транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении могут послужить причиной
взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, складов, устройств, зданий и
сооружений, а также гибели, травмы, отравления, ожогов, облучений или заболевания людей и
животных».
В соответствии с абзацем третьим части 1 статьи 10 Закона КР «О нормативных правовых
актах КР», НПА (структурный элемент) прекращает свое действие в случаях: принятия нового
НПА, которому противоречат положения ранее принятого НПА (структурного элемента) или
который поглощает НПА (структурный элемент).
В этой связи, Порядок пропуска и взимания сборов за проезд транспортных средств со
специальным и неделимым грузом по автомобильным дорогам общего пользования, в части
специальных (опасных) грузов, должен быть признан утратившим силу.
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Рекомендуемые изменения/дополнения
По всему тексту Порядка пропуска и взимания сборов за проезд
транспортных средств со специальным и неделимым грузом по
автомобильным дорогам общего пользования КР исключить вопросы
регулирования перевозки специальных грузов
Статью 17 Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в КР»
дополнить новым видом разрешения – «перевозка неделимого груза»

Обоснование
Приведение в
соответствие с
законодательством

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Заявка на получение специального разрешения на перевозку неделимого груза

Рекомендации
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Кыргызской Республики» от 13 августа 2011
года №466
Название документа
Номер досье в БД:

Правила охраны жизни людей на водных объектах КР
MES-20150507-4627

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
чрезвычайных
ситуаций

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

Да

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
МЧС: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»,
в целях совершенствования организации деятельности водно-спасательной службы,
профилактики и предупреждения несчастных случаев на водных объектах КР, анализируемым
постановлением ПКР утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах КР.
В соответствии с пунктом 44 данных Правил причалы малых плавсредств, а также
используемые для посадки-высадки пассажиров, должны иметь паспорт технического
состояния объекта, выданный специализированной экспертной организацией в области
строительства, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. В соответствии с
постановлением ПКР от 31.05.2001г. №260 «Об особенностях лицензирования отдельных видов
деятельности» оценка технического состояния объекта не является лицензируемыми видом
деятельности. Причалы являются гидротехническим сооружениями, в связи с чем, контроль за
их эксплуатацией и техническим состоянием осуществляет ГИЭТБ в соответствии с
Положением о ГИЭТБ, утвержденным постановлением ПКР от 20.02.2012г. №136.
Пунктом 6 Положения о подготовке штатного персонала и работе ведомственных
спасательных постов (Приложение 1 к Правилам охраны жизни людей на водах)
предусмотрено, что перед началом курортного сезона собственник спасательной станции
(поста) представляет катера, шлюпки (спасательные плавсредства) Государственной
транспортной инспекции при Министерстве транспорта и коммуникаций КР на предмет
проверки и допуска к плаванию. В соответствии с постановлением ПКР от 7.08.2014г. №456 «О
внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» проведение
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контроля за эксплуатаций, а также освидетельствование плавучих средств и баз (сооружений)
для их стоянок на годность к эксплуатации передано в ведение ГИЭТБ.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Приложения, утвержденные данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Внести в пункт 44 Правил изменения, предусматривающие, что
паспорт технического состояния причала выдается ГИЭТБ
В пункте 6 Приложения 1 к Правилам охраны жизни людей на
водах предусмотреть, что ГИЭТБ осуществляет техническое
освидетельствование и допуск к плаванию

Обоснование
Изменения направлены на
уточнение ответственного
органа

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Техническое освидетельствование причала
Техническое освидетельствование плавучих средств
Аттестация спасателей
Паспорт подводной части пляжа

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
проведении квалификационной аттестации претендентов на право получения
квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг»
от 1 сентября 2011 года №526
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о проведении квалификационной аттестации претендентов
на право получения квалификационного свидетельства
профессионального участника рынка ценных бумаг
GSFN-20150429-2317, GSFN-20150429-2318

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг» анализируемым постановлением
ПКР утверждено Положение о проведении квалификационной аттестации претендентов на
право получения квалификационного свидетельства профессионального участника рынка
ценных бумаг, которое регулирует организацию и проведение квалификационной аттестации
претендентов на право получения квалификационного свидетельства профессионального
участника рынка ценных бумаг в целях выявления их квалификации.
Согласно данному Положению результаты аттестации объявляются претендентам не
позднее месячного срока после ее проведения и размещаются на доске объявлений
уполномоченного органа. Аттестационная комиссия принимает решение о выдаче
квалификационного свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг по
результатам проведенной квалификационной аттестации.
Вместе с тем, в вышеназванных нормах не регламентируется период времени, в течение
которого аттестационная комиссия принимает решение о выдаче соответствующего
свидетельства.
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Отсутствие в НПА четко регламентированных сроков является коррупционным риском, в
связи с чем, рекомендуется дополнить Раздел 6 Положения нормой, регламентирующей период
времени после объявления результатов, в течение которого заявитель может получить
квалификационный аттестат.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Абзац второй Раздела 6 Положения о проведении квалификационной
аттестации претендентов на право получения квалификационного
свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг
изложить в следующей редакции:
«Квалификационное свидетельство подписывается председателем
аттестационной комиссии и выдается в течение 3х дней со дня
вывешивания результатов с внесением записи в государственный реестр
выданных квалификационных свидетельств профессионального участника
рынка ценных бумаг.
Либо:
В абзаце втором Раздела 6 Положения о проведении квалификационной
аттестации претендентов на право получения квалификационного
свидетельства профессионального участника рынка ценных бумаг, слова
«со дня принятия аттестационной комиссией решения о его выдаче и
внесения» заменить на «в течение 3х дней со дня вывешивания
результатов с внесением»

Обоснование
Минимизация
коррупционных
рисков при
получении
квалификационного
свидетельства

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Выдача квалификационного свидетельства
профессионального участника рынка ценных бумаг

Рекомендации
оставить в силе
(при этом регламентировать сроки выдачи
свидетельства)
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств к публичному
предложению на территории Кыргызской Республики» от 23 сентября 2011 года №588
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других
государств к публичному предложению на территории КР
GSFN-20150429-2305, GSFN-20150429-2307

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии с Законом КР «О рынке ценных бумаг» анализируемым постановлением
ПКР утверждено Положение о допуске ценных бумаг, выпущенных эмитентами других
государств к публичному предложению на территории КР, которое устанавливает порядок
допуска к публичному предложению на рынке ценных бумаг КР ценных бумаг, выпущенных
эмитентами других государств, в случае их публичного предложения к размещению или
обращению на вторичном рынке.
Согласно данному Положению для получения допуска ценных бумаг к публичному
предложению, иностранным эмитентом в уполномоченный государственный орган по рынку
ценных бумаг представляется установленный пакет документов.
Далее, уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг рассматривает
представленные документы в течение 30 календарных дней.
Вместе с тем, согласно статьи 16-1 Закона КР «О рынке ценных бумаг», уполномоченный
государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг принимает решение о
государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта в
течение 15 рабочих дней со дня их представления.
Т.о., в целях устранения противоречий в законодательстве необходимо указать единые
сроки рассмотрения документов.
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В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 12 Положения о допуске ценных бумаг, выпущенных
эмитентами других государств к публичному предложению на
территории, цифры «30» заменить на «15»

Обоснование
Устранение противоречий в
законодательстве

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация публичного предложения ценных бумаг
иностранного эмитента и проспекта данного публичного
предложения уполномоченным государственным органом по
регулированию рынка ценных бумаг
Приостановление публичного предложения ценных бумаг
иностранного эмитента

Рекомендации
внести изменения
(приведение в соответствие
сроков с вышестоящим Законом
КР)
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
полисе обязательного медицинского страхования» от 28 февраля 2012 года №151
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о полисе обязательного медицинского страхования
SF-20150708-10036, SF-20150708-10040

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА утверждает Полис обязательного медицинского страхования как документ,
дающий право на получение медицинских услуг по реализуемым государственным программам
в системе обязательного медицинского страхование и статус застрахованности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В соответствии с Законом КР "О медицинском страховании граждан в КР" от 18.10.1999г.
№112 лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, имеют право
уплачивать взносы на обязательное медицинское страхование путем приобретения полисов
обязательного медицинского страхования (cтатья 9).
Порядок приобретения и выдачи полисов установлен в Положении о полисе
обязательного медицинского страхования, утвержденного данным постановлением ПКР.
Согласно пункту 5 Положения стоимость полиса ОМС рассчитывается на основе
Методики расчета стоимости Полиса ОМС для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы на
обязательное медицинское страхование в КР, которая является приложением к данному
Положению. Вместе с тем, по информации ФОМС стоимость полиса по всей республике для
лиц, самостоятельно уплачивающих взносы на ОМС, установлена в размере 500 сом, т.е.
фактически Методика расчета стоимости полиса ОМС не используется для расчета стоимости
полиса.
Также следует отметить, что согласно пункту 12 Положения, срок действия полиса ОМС
наступает через 30 дней со дня подачи заявления и уплаты его стоимости. Считаем, что
отсутствует целесообразность в установлении такого длительного срока для начала действия
полиса, поскольку по аналогии страховые полисы и добровольные патенты на индивидуальную
предпринимательскую деятельность выписываются с момента обращения в уполномоченные
государственные органы и предъявления квитанции об уплате денежных средств.
Пунктом 5 вышеуказанной Методики расчета стоимости полиса ОМС предусмотрено, что
стоимость полиса ОМС для иностранных граждан, лиц без гражданства и их членов семьи,
постоянно или временно проживающих на территории Кыргызской Республики, определяется
исходя из среднемесячной заработной платы иностранных граждан, работающих в КР».
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Необходимо отметить, что законодательством КР не предусматривается такой показатель как
«среднемесячная заработная плата иностранных граждан, работающих в КР». Кроме того,
частью 4 статьи 6 Закона КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию» предусмотрено, что:
«4. Тарифы страховых взносов для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в КР, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью, в том
числе на рынках, устанавливаются ежемесячно в размере 3 процентов от размера
среднемесячной заработной платы в солидарную часть Пенсионного фонда.».
Т.е. применительно к иностранным гражданам должна применяться размер
среднемесячной заработной платы по регионам КР.
В связи с вышеизложенным, рекомендуется внести изменения и дополнения в
рассматриваемое постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пересмотреть срок выдачи полиса ОМС
незастрахованному лицу (до 30 дней),
предусмотренный пунктом 13 Положения, в
части сокращения срока в 2 раза (до 15 дней).

Пересмотреть Методику расчета стоимости
Полиса ОМС для лиц, самостоятельно
уплачивающих взносы на обязательное
медицинское страхование в Кыргызской
Республике.

Обоснование
Отсутствует целесообразность в
установлении такого длительного срока для
выдачи полиса, поскольку по аналогии
страховые полисы и добровольные патенты
на индивидуальную предпринимательскую
деятельность выписываются с момента
обращения в уполномоченные
государственные органы и предъявления
квитанции об уплате денежных средств
Методика расчета стоимости Полиса ОМС
для лиц, самостоятельно уплачивающих
взносы на обязательное медицинское
страхование в КР, фактически не
используется (на практике применяется
фиксированная стоимость полиса ОМС)

Административные процедуры в НПА:
Название
административной
процедуры
Приобретение и получение
полиса обязательного
медицинского страхования

Рекомендации
Расширить сферу оплаты стоимость полиса ОМС через
платежные терминалы и банкоматы, в том числе с
использованием банковских платежных карт.
Реализация данной рекомендации целесообразно привязать к
срокам начала действия системы «Тундук», а также реализации
программы «Таза Коом»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов» от 17 июля 2012
года №498
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных
сертификатов
GSFN-20150508-5589, GSFN-20150508-5597

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: В данном НПА не предусмотрены нормы по регулированию предпринимательской
деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях регулирования отношений при эмиссии и обращении жилищных сертификатов в
КР анализируемым постановлением ПКР утверждено Положение о порядке выпуска,
обращения и погашения жилищных сертификатов, которое регулирует отношения,
возникающие при выпуске и обращении жилищных сертификатов в КР, за исключением
отношений, возникающих при выпуске и обращении жилищных сертификатов, эмитентами
которых являются органы местного самоуправления.
Согласно данному Положению для государственной регистрации выпуска жилищных
сертификатов, условий публичного предложения и проспекта эмиссии, эмитентом в
уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг представляется
установленный пакет документов.
Далее, уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг обязан
зарегистрировать выпуск жилищных сертификатов или принять мотивированное решение об
отказе в регистрации не позднее чем через 30 дней с даты получения документов.
Вместе с тем, согласно Закону КР «О рынке ценных бумаг» уполномоченный
государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг принимает решение о
государственной регистрации условий публичного предложения ценных бумаг и проспекта в
течение 15 рабочих дней со дня их представления.
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Таким образом, в целях устранения противоречий в законодательстве необходимо указать
единые сроки рассмотрения документов.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В пункте 11 Положения цифру «30» заменить
на цифру «15»

Обоснование
Устранение противоречий в законодательстве

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация условий публичного предложения и проспекта
жилищных сертификатов в уполномоченном государственном
органе по регулированию рынка ценных бумаг

Рекомендации
внести изменения, связанные со
сроками регистрации условий
публичного предложения
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке представления налоговой отчетности в электронном виде без электронной
цифровой подписи» от 6 августа 2013 года №453
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке представления налоговой отчетности в
электронном виде без электронной цифровой подписи
GNS-20150507-4174, GNS-20150507-4021

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служб

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА утверждает Положение
предпринимательскую деятельность.

и

не

содержит

Да

-

норм,

не
подлежит
анализу

регулирующих

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

Законность

-

Основные критерии анализа:
Способствование
Необходимость
развитию бизнеса
-

Да

Коррупциогенность
Да

Обоснование
В соответствии со статьей 86 Налогового кодекса КР, анализируемым постановлением
ПКР утверждено Положение о порядке представления налоговой отчетности в электронном
виде без электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Для получения доступа к Информационной системе субъект подает заявление в орган
налоговой службы по месту налоговой регистрации. Органы налоговой службы в течение 30
календарных дней со дня принятия заявления субъекта принимают решение о предоставлении
права на доступ к Информационной системе либо об отказе в таком праве.
Однако в Положении не прописаны случаи, когда отказывают в допуске к системе, кроме
отсутствия документов регистрации. Также, 30 календарных дней для принятия решения
слишком долгий срок, поскольку система автоматизирована и число желающих предоставлять
отчетность без ЭЦП не велико.
Кроме того, не прописаны ситуации с исправлениями отчетов и неясно какая дата
считается исполнением обязательства по представлению налоговой отчетности, дата фиксации
либо дата подтверждения получения.
Международный опыт
В странах СНГ активно развивается электронное правительство и электронно-цифровая
подпись. Однако, предоставления отчетности в электронном виде без электронной цифровой
подписи не практикуется. Все электронные операции проводятся через ЭЦП.
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В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Раздел 2 Положения дополнить пунктом 10-1 в следующей
редакции:
«В случае положительного рассмотрения - выдаются "Логин" и
"Пароль" для доступа к Информационной системе, в случае
отрицательного рассмотрения – выдается соответствующее
решение органа налоговой службы об отказе в доступе к
Информационной системе.»
Изменить раздел 2, пункт 10 изложить в следующей редакции
«Органы налоговой службы на момент принятия заявления
субъекта принимают решение о предоставлении права на доступ к
Информационной системе либо об отказе в таком праве.»

Обоснование
В целях сокращения
административных процедур,
предлагается объединить
процедуры

30 дней необоснованно
длительный срок для
рассмотрения заявления

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление налоговой отчетности в
электронном виде без электронной цифровой
подписи

Рекомендации
объединить в одну процедуру (1) выдачу
решения о предоставлении права на доступ к
Информационной системе и (2) выдачу
“Логина" и "Пароля"
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера
(ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на
таможенную территорию Кыргызской Республики» от 9 сентября 2013 года №502
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень специализированных товаров для строительства и
реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих
освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную
территорию КР
ME-20150509-5980, ME-20150708-10583, GTS-20150507-4004, GTS20150507-4171, GNS-20150517-6569, GNS-20150517-6570

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
(не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
ГТС: Данный НПА утверждает перечень специализированных товаров для строительства и
реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС
при импорте на таможенную территорию КР.
ГНС: Данный НПА утверждает перечень и не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях создания условий для привлечения инвестиций в металлургическую отрасль
промышленности, руководствуясь статьей 257 Налогового кодекса КР, анализируемым
постановлением ПКР утвержден Перечень специализированных товаров для строительства и
реконструкции конвертера (ферросплавной печи), подлежащих освобождению от уплаты НДС
при импорте на таможенную территорию КР.
Статьей 2 Договора «О Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)» от 29.05.2014г., к
которому КР присоединилась в соответствии с Договором «О присоединении Кыргызской
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Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014г.» от 23.12.2014г.
установлено, что:
«Таможенный союз – форма торгово-экономической интеграции государств-членов,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной
торговле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, специальные защитные,
антидемпинговые и компенсационные меры, действуют Единый таможенный тариф
Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней торговли
товарами с третьей стороной».
Таким образом, в настоящее время отсутствует понятие «таможенная территория
Кыргызской Республики».
В этой связи, рекомендуется привести рассматриваемое постановление ПКР в
соответствие с указанными Договорами.
Рекомендуемые изменения/дополнения
В названии и в пункте 1 рассматриваемого
постановления ПКР, а также в названии Перечня
слово «таможенную» исключить

Обоснование
Приведение в соответствие с Договором «О
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)»
от 29.05.2014г.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении государственного
регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики» от 4 ноября 2014
года №628
Номер досье в БД:

MEP-20150616-8790, MEP-20150616-8792, ME-20150709-10890, ME20150708-10378, GART-20150710-11230, GART-20150710-11249

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
экономики
Государственное
агентство по
регулированию
топливноэнергетического
комплекса
Государственный
комитет
промышленности,
энергетики и
недропользования

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данное постановление является одноразовым, и на данный момент не действует.
Государственное регулирование цен на уголь было введено с 11.11.2014г. сроком на 90 дней.
ГАРТЭК: Не входит в компетенцию ГАРТЭК.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях сдерживания темпов роста цен на уголь, своевременного стабильного
обеспечения углем населения в период прохождения осенне-зимнего периода 2014/2015 года, в
соответствии со статьей 9 Закона КР «О конкуренции», анализируемым постановлением ПКР
введено государственное регулирование цен на уголь на территории КР сроком на 90
календарных дней.
Пунктом 1 рассматриваемого постановления Правительства Кыргызской Республики
государственное регулирование цен на уголь на территории Кыргызской Республики было
введено сроком на 90 календарных дней (до 4.02.2015г.). К настоящему времени данный срок
истек.
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В соответствии со статьей 10 Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики» нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в
случае истечения срока, на который был рассчитан нормативный правовой акт (структурный
элемент).
Большинство изменений и дополнений в постановление ПКР «О государственном
регулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров» от
22.04.2009г. №242, предусмотренных пунктом 2 анализируемого постановления ПКР, были
изложены в другой редакции в рамках постановления ПКР от 20.11.2015г. №789 «О внесении
изменений и дополнений в постановление ПКР «О государственном регулировании цен на
отдельные виды социально значимых товаров» от 22.04.2009г. №242».
В этой связи, рекомендуется внести изменения в рассматриваемое постановление ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить пункт 1
Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Внести в постановление Правительства Кыргызской
Республики "О государственном регулировании цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров" от 22 апреля 2009 года № 242 следующие
изменения:
- в названии слово "продовольственных" исключить;
- в преамбуле слова "виды продовольственных товаров"
заменить словом "товары";
- по всему тексту слово "продовольственные" в различных
падежных формах исключить;
- в абзаце третьем пункта 6 слово "все" заменить словом
"продовольственные";
- в пункте 9 слова "экономики, торговли, туризма и
предпринимательства" заменить словами "отдел экономики и
инвестиций и отдел промышленности, топливноэнергетического комплекса и недропользования".»

Обоснование
Срок действия государственного
регулирования цен на уголь на
территории КР истек
Изменения и дополнения,
предусмотренные абзацами
пятым, шестым, девятымодиннадцатым пункта 2,
изложены в другой редакции в
рамках постановления ПКР от
20.11.2015г. №789 «О внесении
изменений и дополнений в
постановление ПКР «О
государственном регулировании
цен на отдельные виды
социально значимых товаров» от
22.04.2009г. №242»
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
идентификации животных» от 5 декабря 2014 года №694
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила идентификации животных
MSH-20150508-5722, MSH-20150508-5753, GIVF-20150618-8891

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности и
мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование:
В 2007 году эксперты ФОА провели оценку ветеринарных служб КР и рекомендовали
Министерству сельского хозяйства и мелиорации КР внедрить практику идентификации
животных и их отслеживания. Это позволит KР использовать принципы зонирования в
соответствии с кодексом наземных животных МЭБ. Кроме того, система идентификации и
отслеживания
явится
ключевым
компонентом
в
процессе
совершенствования
животноводческой статистики, управления животноводческим производством и пастбищами,
улучшения генетики животных и в целом управления генетическими ресурсами животных.
В рамках подготовки к пилотной фазе по внедрению системы идентификации и
отслеживания скота приобретено 500 комплектов оборудования на общую сумму 2,2
млн.долл.США и разработано специальное программное обеспечение на 500 тыс.долл.США.
Соответствующим оборудованием будут оснащены все айыл окмоту республики.
Сегодня идентификация животных в пилотном режиме проводится в Кара-Бууринском,
Ысык-Атинском и Ноокатском районах. В ближайшее время оборудованием будут оснащены
все районы республики.
Идентификация животных проводится в целях приведения в соответствие с мировыми
стандартами требований при экспорте сельскохозяйственной продукции животного
происхождения.
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Согласно данным Нацстаткомитета КР поголовье крупного рогатого скота в 2011г.
составляло 1,3 млн.голов, однако по отчетным данным Департамента государственной
ветеринарии при проведении профилактических вакцинаций против ящура поголовье КРС
составило 1,7 млн.голов, разница составила 0,4 млн.голов, что указывает на несовершенство
существующей системы учета скота без внедрения идентификации животных.
Отсутствие законодательной базы по идентификации животных и достоверного учета
скота не позволяет качественно планировать государственную закупку необходимых
биопрепаратов для 100% охвата поголовья скота вакцинацией, что препятствует обеспечению
эпизоотического благополучия страны, ограничивает экспортный потенциал и рост
благосостояния сельского населения.
Из-за вспышек различных инфекций среди домашнего скота возникли сложности с
экспортом. По оценкам, фермеры животноводы КР теряют до 30% потенциального дохода из-за
отсутствия возможности экспорта.
Международный опыт
Беларусь
В Беларуси разработана государственная информационная система (ГИС) идентификации,
регистрации, прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, цель
которой - государственное регулирование и управление в области идентификации, регистрации,
прослеживаемости
сельскохозяйственных
животных
(стад),
идентификации
и
прослеживаемости продуктов животного происхождения, получение достоверной информации
о сельскохозяйственных животных.
ГИС AITS применяется для регистрации владельцев животных всех форм собственности и
животноводческих объектов, а также идентификации непосредственно животных. Система
обеспечивает прослеживаемость жизненного цикла и состояния здоровья животных на основе
международных, национальных норм и стандартов в области идентификации животных и
продукции животного происхождения.
В 2012 году был внедрен первый блок системы, ориентированный на идентификацию
крупного рогатого скота. В 2014 году внедрен комплекс идентификации лошадей. В 2015 году
разработаны и внедрены функциональные блоки идентификации овец, коз и свиней.
Завершение работ по внедрению комплексной системы с учетом идентификации других
категорий сельскохозяйственных животных, а также создания современных технологий online
прослеживаемости продуктов животного происхождения было запланировано на 2016 год.
Реализация такой технологии позволит обеспечить прослеживаемость жизненного цикла
животных и продукции животного происхождения "от фермы до стола", механизм
дистанционного подтверждения качества и безопасности партий поставляемой продукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также государственную поддержку и защиту
интересов белорусских производителей при поставках продукции на внешние рынки.
Казахстан
В соответствии с Законом РК «О ветеринарии» Правительством РК утверждены Правила
идентификации сельскохозяйственных животных от 31.12.2009г. №2331, согласно которым в
стране ведется обязательная идентификация животных. Идентификации подлежат все
сельскохозяйственные животные, находящиеся на территории РК.
В связи с этим с 2010 года АО «Казагромаркетинг» начата работа по разработке и
администрированию программы «Идентификация сельскохозяйственных животных» по заказу
Министерства сельского хозяйства РК.
На сегодняшний день система реализована в двух версиях - в режиме онлайн, а также в
клиентской версии, для тех регионов, в которых отсутствует Интернет-связь.
Задача данной системы заключается в осуществлении контроля за здоровьем
сельскохозяйственных животных, за их перемещением с целью обеспечения эпизоотического
благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности продуктов и сырья животного
происхождения.
Данная система ведет учет сельскохозяйственных животных в разрезе областей, районов и
сельских округов. В том числе по видам и породам сельскохозяйственных животных. Следует
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отметить, что учет животных осуществляется местными исполнительными органами: согласно
правилам идентификации ветеринарный врач того или иного округа/района/области ведет
постановку животного на учет, присваивая индивидуальный номер, либо снятие с учета.
В программе идентификации сельхозживотных ветеринар в онлайн режиме имеет доступ
к информации по сельскохозяйственным животным и осуществляет записи о проведении
диагностических исследований с целью выявления заболеваний, мер профилактических
мероприятий.
На сегодня АО «Казагромаркетинг» проводится работа по автоматизации процессов
взаимодействия между ветеринарными лабораториями, убойными пунктами, откормочными
площадками и рынками на базе системы. Благодаря этому можно будет отследить жизненный
цикл животного от рождения до попадания на прилавки. К примеру, при снятии животного с
учета с целью его сдачи на убойный пункт будет необходимо подтверждение данного убойного
пункта в системе о забое животного.
Также предусматривается налаживание процесса сдачи отчетности ветлабораториями в
онлайн режиме.
На данный момент используя систему идентификации сельскохозяйственных животных
сельхозтоваропроизводитель из любой точки страны посредством Интернет-связи в онлайн
режиме имеет возможность получить информацию о том, что его животное зарегистрировано и
взято на учет.
Для полной реализации норм Закона КР «Об идентификации животных» рекомендуется
доработать нормы положения в части:
- регистрации специализированных коммерческих хозяйств,
- утверждения Формы и содержание Единого государственного реестра
идентифицированных животных.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
В абзаце 5 части 1 пункта 3 Правил
слова «уполномоченным органом по
идентификации животных» заменить
словами «настоящим Правилом»
Дополнить Правила частью о
проведении пересчета всего
поголовья животных и домашней
птицы, в том числе
идентифицированного, не чаще 1
раза в год.
Дополнить Правила разделом, где
необходимо расписать Форму и
содержание Единого
государственного реестра
идентифицированных животных
Дополнить Правила разделом о
процедуре проведения регистрации
хозяйств, где содержатся и
разводятся животные для
коммерческих целей
В разделе 3 Правил абзац
последний подать на утрату

Обоснование
В соответствии с частью 2 статьей 7 Закона КР «О
идентификации животных» Форма и содержание Единого
государственного реестра идентифицированных
животных утверждается Правительством КР, а не
уполномоченным органом по идентификации животных
В соответствии с статьей 5 Закона КР «О идентификации
животных» необходимо проведение пересчета всего
поголовья животных и домашней птицы

В соответствии со статьей 7 Закона КР «О идентификации
животных» необходимо утвердить Форму и содержание
Единого государственного реестра идентифицированных
животных
В пункте 5 Правил заложены нормы о регистрации
специализированных коммерческих хозяйств, в которых
животные содержаться для продажи или в целях
получения от них продуктов (мясо, яйца, мед). Однако
процедуры регистрации не расписаны.
В разделе 3 Правил расписаны случаи выдачи
дубликатов идентификационного свидетельства при его
утере и или ветхости. Однако, в Правилах предусмотрено
выдача двух видов свидетельства с надписью «дубликата»
и «выдано повторно». Поэтому надо четко определить с
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какой отметкой будет выдаваться дубликат свидетельства.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Идентификационное свидетельство на животных
Регистрация хозяйств

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об
охране подземных вод в Кыргызской Республике» от 2 марта 2015 года №92
Название документов: Положение об охране подземных вод в КР
Номер досье в БД:
GAOS-20150505-2767, GAOS-20150505-2769
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данный НПА не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях оптимизации нормативной правовой базы в сфере охраны и использования
подземных вод в КР, в соответствии с Водным кодексом КР, законами КР «О воде», «О
недрах», «О питьевой воде» и «Об охране окружающей среды», анализируемым
постановлением ПКР утверждено Положение об охране подземных вод в КР, которое
определяет порядок использования и охраны подземных вод. Оно предназначено для всех
юридических или физических лиц КР, а также иностранных физических и юридических лиц, в
том числе лиц без гражданства, использующих водоснабжение подземными водами для
собственных целей, и на организации, осуществляющие строительство и бурение скважин, вне
зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности.
В положении присутствуют требования, носящие общий характер, которые по сути
должны иметь критерии для определения наступления факта правонарушения:
- обязанность рационально использовать подземные воды;
- запрет на нерациональное и расточительное использование водных ресурсов,
приводящее к истощению запасов подземных источников.
В
отсутствии
критериев
рациональности
данные
требования
являются
коррупциогенными.
Так же в Положении имеются дискреционное полномочие в части обязательств
водопользователей по наличию документации (есть слова «и т.д.»):
11. Водопользователи обязаны:
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- иметь соответствующую документацию (журнал учета, лицензию на право
пользования недрами по отбору и использованию подземных вод, паспорт скважины,
паспорт насоса, паспорт счетчика водомера и т.д.) на скважину, результаты
химанализов и микробиологических анализов забираемой воды, которая должна
предъявляться по требованию контролирующих органов.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Положение, утвержденное данным
постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Разработать критерии рациональности использования
подземных вод
В пункте 11 Положения
Привести исчерпывающий перечень соответствующей
документации на скважину

Обоснование
Устранение риска коррупции
Конкретизация, устранение
коррупциогенности
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232
Закона Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в Кыргызской
Республике»» от 10 августа 2015 года №564
Название документа:

Номер досье в БД:

Инструкция по применению отдельных таможенных процедур
Порядок осуществления таможенного декларирования и таможенного
контроля перемещаемых через таможенную границу Евразийского
экономического союза в КР международных почтовых отправлений,
товаров, приобретаемых посредством интернет-торговли
Временная инструкция о перемещении транспортных средств через
таможенную границу Евразийского экономического союза в КР
физическими лицами для личного пользования
Инструкция по контролю за исчислением и уплатой таможенных
платежей
Инструкция о порядке совершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров и транспортных средств под таможенные
процедуры, и порядке проведения определенных форм таможенного
контроля
Положение о таможенном представителе
Положение о таможенном сопровождении
Инструкция об особенностях совершения таможенных операций при
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита
-

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
Да

Обоснование
В целях реализации Закона КР «О таможенном регулировании в КР», учитывая пункты 4
и 6 Плана мероприятий ("Дорожная карта") по присоединению КР к Таможенному союзу
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденного
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014г. №74, анализируемым
постановлением ПКР утверждены 5 Инструкций, 2 Положения и 1 Порядок.
Рассматриваемый НПА утверждает Инструкцию «О порядке совершения таможенных
операций, связанных с помещением товаров и транспортных средств под таможенные
процедуры, и порядке проведения определенных форм таможенного контроля». Статья 2,
пункты 6 и 7 вышеуказанной инструкции, регламентируют документы, которые регулируют
предпринимательскую деятельность при совершении экспортных и импортных таможенных
операций.
Стоит отметить, что в данной Инструкции отсутствует конкретизированный список
документов, необходимых для осуществления экспортных таможенных операций, что приводит
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к высокой степени возникновения коррупциогеных рисков, препятствует увеличению
количества внешнеэкономических сделок.
Кроме того, некоторые пункты данной Инструкции дублируют друг друга, создавая
возможность двоякого толкования отдельных пунктов инструкции уполномоченными лицами.
Международный опыт
Согласно исследованиям, проведенным международными организациями, лидером среди
стран Таможенного Союза по скорости оформления и количеству предоставляемых документов
является Республика Беларусь, которая занимает 36 место по индикатору «Международная
торговля» в рейтинге Всемирного банка «Doing Business». При сравнении с Республикой
Беларусь, количество документов необходимых для предоставления при совершении
экспортных и импортных таможенных операциях, в Кыргызской Республике превышает в 2
раза.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в Инструкцию «О порядке совершения
таможенных операций, связанных с помещением товаров и транспортных средств под
таможенные процедуры, и порядке проведения определенных форм таможенного контроля»,
утвержденную данным постановлением ПКР.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Пункт 6 Инструкции изложить в следующей редакции:
«6. Для совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров
под таможенную процедуру экспорта из третьих стран, декларантом
представляются документы с учетом особенностей, установленных пунктом 1
статьи 183 Таможенного кодекса Таможенного союза. В случае отсутствия
документа подтверждающего совершение внешнеэкономической сделки
(договора, контракта), декларантом может быть представлен один из
следующих документов:
- инвойс (счет-фактура) дополнить словами «(в обязательном порядке)»;
- документы, подтверждающие совершение биржевой или бартерной сделки,
купчая (в добровольном порядке)
- международные соглашения (в добровольном порядке);
- решения государственных органов (в добровольном порядке);
- поручение перевозчику на перемещение товаров и транспортных средств (в
добровольном порядке)
- документы подтверждающие право собственности или полномочия лиц на
право владения, пользования и/или распоряжения товарами и транспортными
средствами (в обязательном порядке);
- дарственная, право наследования, доверенность на право владения или
пользования (в добровольном порядке);
- приглашение на участие в выставках-ярмарках (при необходимости);
- письмо лица (донора) о предоставлении гуманитарной помощи (при
необходимости)
- купля-продажа через электронные виды связи (в отдельных случаях).»
В пункте 7:
- в абзаце первом слова «декларантом может представляться один из
следующих документов:» заменить словами «декларантом предоставляются
следующие документы:»;
- абзац второй после слов «инвойс (счет-фактура)» дополнить словами «(в
обязательном порядке)»;
- абзац третий после слов «бартерной сделки, купчая», дополнить словами
«(при необходимости);
- абзац шестой после слов «перемещение товаров и транспортных средств»
слова «(при необходимости)» заменить словами «(в добровольном порядке)»;

Обоснование
Изменения
направлены на
конктретизацию
списка
документов

Изменения
направлены на
конктретизацию
списка
документов
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- абзац седьмой изложить в следующей редакции: «- документы,
подтверждающие право собственности на товары и транспортные средства, а
также документы подтверждающие полномочия лиц на право владения,
пользования и/или распоряжения товарами, и транспортными средствами (в
обязательном порядке)»
- абзац одиннадцатый исключить
Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. В качестве товарно-транспортных документов, представляемых для
таможенных целей, в зависимости от способа доставки, может быть
представлен один из следующих документов:»
Пункт 12 инструкции исключить

Изменения
направлены на
конктретизацию
списка
документов
Изменения
направлены на
исключения
дублирования

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Иные таможенные операции
Таможенные операции по экспорту
Таможенные операции по импорту

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного
положения о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского
финансового сектора» от 12 декабря 2016 года №661
Номер досье в БД:

-

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
Да

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
В целях урегулирования вопросов лицензирования деятельности в области небанковского
финансового сектора, в соответствии с Законом КР «О лицензионно-разрешительной системе в
КР», анализируемым постановлением ПКР утверждено Временное положение о
лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового сектора.
Пунктом 69 Временного положения регламентируется процедура лицензирования
аудиторской деятельности.
Предусмотренный данным пунктом перечень документов содержит дублирующие
документы, которые требуются регулятором (Госфиннадзором) от заявителя при допуске к
сдаче обязательного квалификационного экзамена.
К примеру, требуется квалификационный сертификат аудитора, а также вновь требуются
нотариально заверенные документы, которые были сданы для получения этого сертификата:
копии документов, подтверждающих наличие высшего экономического образования, справка
об отсутствии судимости, трудовая книжка (Пункт 8 Положения об аттестации претендентов на
право получения квалификационного сертификата аудитора (утверждено постановлением ПКР
от 8.07.2011г. №377)).
По сути, лицензирование аудиторской деятельности представляет собой дублирующее
«подтверждение квалификации и профессиональных навыков». Согласно Закону КР «Об
аудиторской деятельности», аудитором является физическое лицо, отвечающее
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным органом, и имеющее
квалификационный сертификат аудитора. Однако, согласно Части 3 статьи 2 Закона КР «О
лицензионно-разрешительной системе в КР» действие Закона не распространяется на систему
оценки квалификации и профессиональных навыков.
Также данное утверждение применимо при выдачи лицензии для юр. лиц, т.к.
законодательством установлено, что для получения лицензии необходимо представить
документы, подтверждающие наличие в штате аудиторской организации не менее двух
аудиторов, включая руководителя исполнительного органа (копии квалификационных
сертификатов аудиторов, выписка из приказа о зачислении указанных лиц в штат фирмы, копия
документа, подтверждающего, что указанное лицо является руководителем исполнительного
органа) - для аудиторской организации.
Помимо этого, пункт 70 Положения, устанавливающий лицензионные требования к
аудиторам и аудиторским организациям полностью дублирует статьи 1, 3, 4, 5, 9 и 11 Закона КР
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«Об аудиторской деятельности», которые устанавливают общие требования, в целом, к
аудиторской деятельности, вне зависимости от того будет выдана лицензия или нет.
Помимо этого, необходимо пересмотреть нормы, регламентирующие лицензионные
требования для получения нескольких видов лицензий.
А именно, некоторые пункты Временного положения противоречат статье 8 Закона КР «О
лицензионно - разрешительной системе в КР», в которой отмечено, что к лицензионным
требованиям не могут быть отнесены общие требования о соблюдении законодательства КР в
соответствующей сфере деятельности в целом, кроме требований по экспортному контролю.
Вместе с тем, в пунктах 27, 38, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66 в лицензионных требованиях
содержатся нормы, призывающие необходимость соблюдения различного отраслевого
законодательства в небанковской сфере.
Также в ряде лицензионных требований, касающихся страховой деятельности, имеется
требование, что формирование уставного капитала осуществляется только в денежной форме
(пункт 11, 15, 19, 23, 27, 31).
Данное требование уже регламентируется статьей 7 Закона КР «Об организации
страхования в КР» как общее обязательное требование к формированию капитала страховой
организации и не является лицензионным.
Международный опыт
В России с 1 января 2010г. лицензирование аудиторской деятельности отменено.
Одновременно введено обязательное членство для аудиторов и для аудиторских компаний в
одной из аккредитованных при Министерстве финансов РФ саморегулируемых организаций
аудиторов (СРО). Перспектива перехода от лицензирования к саморегулированию в этой сфере
была определена уже давно. Практика работы СРО аудиторов насчитывает более 15 лет,
поэтому процесс этот оказался не столь болезненным, более того, по мнению специалистов, он
открыл перспективу оздоровления рынка аудиторских услуг.
Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в РФ определены
Федеральным законом №307-Ф3 «Об аудиторской деятельности». Аудиторская деятельность в
РФ осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, а также Федеральным
законом от 1.12.2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».
Аудитором в РФ признается физическое лицо, получившее квалификационный аттестат
аудитора и являющееся членом одной из СРО аудиторов. Согласно законодательству, аудитор
имеет право осуществлять аудиторскую деятельность в качестве работника аудиторской
организации на основании трудового договора между ним и аудиторской организацией, а также
в качестве индивидуального частного предпринимателя - индивидуального аудитора.
Квалификационный аттестат аудитора выдается СРО аудиторов, наличие которого
является одним из условий членства в СРО. На СРО также возложена функция по организации
курсов повышения квалификации, которые аудиторы обязаны проходить в течение каждого
календарного года начиная с года, следующего за годом получения квалификационного
аттестата.
Уполномоченный федеральный орган госрегулирования аудиторской деятельности —
Минфин РФ в части регулирования аудиторской деятельности осуществляет только функции
выработки государственной политики, утверждения федеральных стандартов аудиторской
деятельности, а также принятие в пределах своей компетенции иных нормативных правовых
актов, регулирующих аудиторскую деятельность, ведения государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра
аудиторов и аудиторских организаций, анализа состояния рынка аудиторских услуг в РФ.
На основании вышеизложенного, рекомендуется подать на утрату лицензирование
аудиторской деятельности, в связи с тем, что данный вид деятельности не попадает под
принципы и критерии лицензирования (лицензирование не распространяется на систему оценки
квалификации и профессиональных навыков, осуществление аудиторской деятельности не
наносит вред жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и
государственной безопасности). Требования к аудиторам и аудиторской организации уже
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установлены отраслевым Законом КР «Об аудиторской деятельности» и не являются
лицензионными.
В последующем, на примере международного опыта, регулирование аудиторской
деятельности
можно
передать
саморегулируемым
организациям
(проведение
квалификационного экзамена и выдача соответствующего сертификата).
Также рекомендуется пересмотреть лицензионные требования с целью устранения
противоречий и дублирования с вышестоящим законодательством КР.
Необходимо исключить из Временного положения нормы, противоречащие статье 8
Закона КР ««О лицензионно - разрешительной системе в КР», а также дублирующие нормы,
отраженные в Законе КР «Об организации страхования в КР».
Рекомендуемые изменения/дополнения
Исключить нормы, касающиеся необходимости
лицензирования аудиторской деятельности, с
внесением изменений в Закон КР «О лицензионноразрешительной системе в КР», Закон КР «Об
уполномоченном государственном органе в сфере
надзора и регулирования финансового рынка»,
Закон КР «Об аудиторской деятельности» и
постановление ПКР «Об утверждении Временного
положения о лицензировании отдельных видов
деятельности в области небанковского финансового
сектора» от 12.12.2016г. №661
Исключить из лицензионных требований по всему
тексту Временного положения требования по
соблюдению законодательства в лицензируемом
секторе
Исключить из лицензионных требований по всему
тексту требование, что формирование уставного
капитала осуществляется только в денежной форме

Обоснование
Получение лицензии основано на
квалификационном свидетельстве,
получаемом по итогам сдачи
квалификационного экзамена. Для
аудиторских организаций также требуется,
чтобы в штате было как минимум 2
аудитора с сертификатами.
Лицензирование сводится к
подтверждению квалификации, что
противоречит Закону КР «О лицензионно
– разрешительной системе в КР»
Противоречие со статьей 8 Закона КР «О
лицензионно разрешительной системы в
КР»
Не является лицензионным требованием.
В соответствии с Законом КР «Об
организации страхования в КР», это одно
из общих требований к формированию
уставного капитала страховых
организаций

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование аудиторской деятельности
Квалификационный сертификат аудитора
Лицензирование лотерейной деятельности (за исключением
стимулирующей лотереи)
Лицензирование деятельности по добровольному накопительному
страхованию жизни, осуществляемому страховой организацией
Лицензирование деятельности по добровольному личному страхованию,
осуществляемому страховой организацией
Лицензирование деятельности по добровольному имущественному
страхованию, осуществляемому страховой организацией
Лицензирование деятельности по добровольной ответственности,
осуществляемой страховой организацией
Лицензирование деятельности по обязательным видам страхования,
осуществляемого страховой организацией
Лицензирование деятельности по входящему перестрахованию по
обязательным и добровольным видам страхования, осуществляемое

Рекомендации
признать
утратившим силу
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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перестраховочной организацией
Лицензирование деятельности страхового брокера
Лицензирование деятельности негосударственного пенсионного фонда
Лицензирование деятельности организации торговли на рынке ценных
бумаг
Лицензирование брокерской деятельности на рынке ценных бумаг
Лицензирование деятельности по ведению реестра держателей ценных
бумаг
Лицензирование депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Лицензирование дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
Лицензирование деятельности инвестиционного фонда
Лицензирование деятельности по доверительному управлению
инвестиционными активами

оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики» от
19 декабря 2016 года №689
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень иностранных государств с указанием сроков освобождения
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в КР, от
регистрации по месту пребывания в уполномоченных
государственных органах, а также в гостиницах
Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории КР
GRS-20150625-9100, GRS-20150625-9098

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность

-

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

Да

коррупциогенность
-

Обоснование
В целях упорядочения пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории КР, в соответствии со статьей 8 Закона КР «О внешней миграции», анализируемым
постановлением ПКР утверждены: Перечень иностранных государств с указанием сроков
освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в КР, от
регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в
гостиницах; Порядок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
КР.
Регистрация иностранных граждан, в отношении которых действует требование по
обязательной регистрации, проводится уполномоченным государственным органом в сфере
регистрации населения - Государственная регистрационная служба (по г.Бишкек в Центре
обслуживания населения). Также на портале электронных услуг ГРС может проводиться онлайн регистрация. Согласно п.2 Порядка регистрация иностранных граждан и лиц без
гражданства осуществляется в целях их учета.
При учете иностранных туристов, пребывающих в КР, ежегодно различными
государственными органами дается разная информация о количестве посетивших туристов.
Международный опыт
В Великобритании существует общее правило по регистрации иностранных граждан,
планирующих пребывание на своей территории на срок более 6 месяцев.
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В странах Европейского союза отсутствует обязательство по регистрации иностранных
граждан, пребывающих на территории стран ЕС менее 6 месяцев.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в рассматриваемое постановление ПКР и
утвержденный им Порядок.
Рекомендуемые изменения/дополнения
Проводить регистрацию иностранных граждан
при непосредственном пересечении лицом
государственной границы
Рассмотреть возможность установки системы
регистрации иностранных граждан на
государственной границе КР, либо проводить
автоматический обмен информацией между
Государственной пограничной службой и
Государственной регистрационной службой о
пересекших государственную границу
иностранных граждан
Отменить пункт 9 Порядка
Отменить регистрацию для иностранных
граждан, получивших въездную визу сроком до
6 месяцев в КР
Создание условий для автоматического обмена
информацией между ГРС и органом в сфере
внешней миграции

Обоснование
Регистрацию более целесообразно и
оптимально проводить при въезде
иностранного гражданина в КР на границе, что
обеспечит более точной информацией органы
регистрации.
В связи с тем, что основной целью
регистрации иностранных граждан является
учет.

Отсутствует необходимость в дополнительной
регистрации иностранных граждан,
получивших визу на пребывание в КР сроком
менее 6 месяцев. Т.к. учет таких граждан
ведется в государственном органе в сфере
внешней миграции.
Необходимо наладить автоматический обмен
информацией между ведомствами

Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация иностранных граждан или лиц без гражданства

Рекомендации
внести изменения и дополнения
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В. Рекомендации к внутриведомственным приказам государственных органов
Постановление Правления Социального фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Регламента работы по приему расчетной ведомости по средствам
государственного социального страхования от плательщиков страховых взносов и
выдачи справки о задолженности» от 25 сентября 2014 года №94
Название документа:
Номер досье в БД:

Регламент работы по приему расчетной ведомости по средствам
государственного социального страхования от плательщиков
страховых взносов и выдачи справки о задолженности
SF-20150429-2076, SF-20150429-2105

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Регламент работы по приему расчетной ведомости по государственному социальному
страхованию определяет порядок работы по приему отчетов для сотрудников Социального
фонда КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование:
Рассматриваемым постановлением Правления Социального фонда утвержден Регламент
работы по приему расчетной ведомости по средствам государственного социального
страхования от плательщиков страховых взносов и выдачи справки о задолженности. Согласно
пункту 1 Регламента, данный документ является публичным, общедоступным документом,
определяющим порядок работы по приему расчетных ведомостей по средствам
государственного социального страхования плательщиков страховых взносов, содержит
процедурные вопросы и правила работы, определяет порядок защиты, передачи, приема
информации и разбора конфликтных ситуаций.
Регламент устанавливает определенные требования к ним, в части сроков на исправление
ошибок в расчетных ведомостях и процедуры выдачи справки о задолженности по страховым
взносам. Действие данного постановления распространяется на плательщиков страховых
взносов, которые находятся вне системы Социального фонда КР. В законодательстве в сфере
системы государственного социального страхования и пенсионного обеспечения, включая
Инструкцию о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному
социальному страхованию, утвержденную постановлением ПКР от 22.05.2013г. №278, не
предусмотрены сроки на исправление ошибок в расчетных ведомостях, а также процедура
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выдачи справки о задолженности по страховым взносам. Т.о., Регламент имеет характер НПА
и содержит отдельные нормы права (правовых норм), имеющие общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение, которые
не предусмотрены законодательством КР.
Необходимо отметить, что согласно статье Закона КР «О Социальном фонде КР» к
компетенции правления Социального фонда относится «утверждение нормативных локальных
актов, отнесенных к компетенции Социального фонда». Т.е. Социальный фонд имеет право
принимать нормативные локальные акты, являющиеся обязательными для исполнения
органами и сотрудниками только Социального фонда КР.
Это также противоречит Закону КР «О нормативных правовых актах КР», согласно
которому НПА не могут приниматься государственными органами, за исключением
специально делегированных полномочий по принятию НПА.
В этой связи, рекомендуется внести изменения в рассматриваемое постановление
Правления Социального фонда КР.
Рекомендуемые
изменения/дополнения
Исключить процедурные вопросы
приема расчетной ведомости и выдачи
справки из рассматриваемого
постановления Правления Социального
фонда КР

Обоснование
Противоречит Закону КР «О нормативных правовых
актах КР», согласно которому НПА не могут
приниматься министерствами и ведомствами, за
исключением специально делегированных
полномочий по принятию НПА

Административные процедуры в НПА:
Название административной
процедуры
Получение справки о задолженности
по страховым взносам
Сдача расчетной ведомости

Рекомендации
Внести изменения в Инструкцию о порядке начисления и
уплаты страховых взносов по государственному
социальному страхованию, утвержденную
постановлением ПКР от 22.05.2013г. №278
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Постановление Правления Социального фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения о порядке проведения Социальным фондом Кыргызской
Республики депозитных аукционов» от 23 октября 2014 года №105
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения Социальным фондом КР
депозитных аукционов
SF-20150819-13855, SF-20150703-9514

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование госоргана:
СФ: Положение о порядке проведения Социальным фондом КР депозитных аукционов
утвержден постановлением Правления СФ КР и не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе

Рекомендация
НПА частично не
соответствует критериям
анализа и должен быть
изменен/дополнен

законность
Да

Основные критерии анализа:
способствование
необходимость
развитию бизнеса
-

-

коррупциогенность
-

Обоснование
Рассматриваемое постановление Правления Социального фонда принято во исполнение
статьи 24 Закона КР «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
пенсии по государственному социальному страхованию в КР». Согласно указанной норме,
Социальный фонд осуществляет доверительное управление средствами пенсионных
накоплений до 31.12.2016г.
Постановлением ПКР от 18.06.2014г. №343 также были утверждены временные правила
инвестирования средств пенсионных накоплений Социальным фондом КР. Данное
постановление также является правовым основанием для рассматриваемого НПА. Согласно
пункту 2 указанного постановления ПКР, оно вступает в силу с 1.01.2013г. и действует до
31.12.2015г.
Вместе с тем, согласно статьи 5 указанного Закона КР, а также Правил инвестирования
средств пенсионных накоплений, утвержденных постановлением ПКР от 19.08.2015г. №590
«Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процесс инвестирования
средств пенсионных накоплений в КР», Социальный фонд обязан осуществлять управление
средствами пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц, не
воспользовавшихся правом выбора управляющей компании, в соответствии с
законодательством КР.
В этой связи, рекомендуется внести изменения и дополнения в Положение, утвержденное
данным постановлением Правления Социального фонда КР.
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Рекомендуемые
изменения/дополнения
Внести изменения и
дополнения в пункт 38
Положения согласно
предложению
Социального фонда КР

Обоснование
Согласно статьи 5 указанного Закона КР, а также Правил
инвестирования средств пенсионных накоплений, утвержденных
постановлением ПКР от 19.08.2015г. №590 «Об утверждении НПА,
регулирующих процесс инвестирования средств пенсионных
накоплений в КР», Социальный фонд обязан осуществлять управление
средствами пенсионных накоплений, формируемых в пользу
застрахованных лиц, не воспользовавшихся правом выбора
управляющей компании, в соответствии с законодательством КР
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РАЗДЕЛ III. ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
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А. Рекомендации к законам Кыргызской Республики
Закон Кыргызской Республики «О правовом положении иностранных граждан в
Кыргызской Республике» от 14 декабря 1993 года №1296-XII
Номер досье в БД: GRS-20150625-9030
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О науке и об основах государственной научнотехнической политики» от 15 апреля 1994 года №1485-XII
Номер досье в БД:

MON-20150710-11485

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Справочно: постановлением ПКР от 20 июля 2016 года №407 «О проекте Закона КР «О науке»
на рассмотрение Жогорку Кенеша КР направлена новая редакция данного закона.

Закон Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и обществах» от 15
ноября 1996 года №60
Номер досье в БД:

MJ-20150619-8924
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О введении в действие части второй Гражданского
кодекса Кыргызской Республики» от 5 января 1998 года №2
Номер досье в БД:

MJ-20150619-8909

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
от 31 марта 1998 года №29
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1909

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация топологии

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О правовой охране селекционных достижений» от 13
июня 1998 года №79
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1907, MSH-20150504-2559

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Экспертиза селекционного достижения
Регистрация селекционного достижения и получение патента

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»
от 23 июля 1998 года №96
Номер досье в БД:

GSFN-20150420-1779
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование на право осуществления страховой деятельности
Лицензирование актуарной деятельности
Уведомление страховщиком в месячный срок уполномоченного
государственного органа в сфере регулирования и надзора за страховой
деятельностью об открытии филиала или представительства на территории
КР (почтовый и юридический адрес филиала и представительства,
численность персонала, масштабы и характер планируемой страховой
деятельности, образцы используемых филиалом и представительством
официальных бланков документов и оттисков штампов)

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О налоговых консультантах» от 8 мая 1999 года №37
Номер досье в БД:

ME-20150709-10862, GNS-20150714-11771

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Аттестация налогового консультанта

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О патентных поверенных» от 19 февраля 2001 года №24
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1900

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Аттестация кандидатов и регистрация патентных поверенных

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на имущество» от 15
марта 2002 года №37
Номер досье в БД:

GAMS-20150504-2593

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственное
агентство по

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
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делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О системе Единого плательщика в финансировании
здравоохранения Кыргызской Республики» от 30 июля 2003 года №159
Номер досье в БД:

SF-20150708-10003

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА определяет правовые, организационные и финансовые основы
функционирования системы Единого плательщика при финансировании здравоохранения в КР.
Данный Закон является узкоспециализированным и предназначен для сферы здравоохранения,
определяет единый орган в сфере государственного медицинского страхования и обязательного
медицинского страхования в КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об устойчивом развитии эколого-экономической
системы Иссык-Куль» от 13 августа 2004 года №115
Номер досье в БД:

ME-20150710-11502, GAOS-20150506-3461, GIET-20150506-3010

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство по

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-
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3.

охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА направлен на регулирование отношений по сохранению, использованию и
устойчивому развитию эколого-экономической системы "Иссык-Куль". При этом отмечаем, что
регулирование данных отношений не входит в компетенцию Министерства экономики КР.
Регулирование данного отношения входит к компетенцию ГАООСЛХ (п.6 постановление ПКР
от 20.02.2012г. №123).
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «О толковании пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской
Республики «О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики» от 13
августа 2004 года №122
Номер досье в БД:

GIET-20150505-2806

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О секретных изобретениях» от 17 марта 2006 года №79
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1912

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация и экспертиза заявки на секретное изобретение
Патент на рассекреченное изобретение

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан» от 4 мая
2007 года №67
Номер досье в БД:

GIET-20150710-11625

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «Об охране традиционных знаний» от 31 июля 2007 года
№116
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1925, MON-20150612-8436

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2

Наименование
госоргана
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация традиционного знания

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской
Республики» от 17 октября 2008 года №231
Номер досье в БД:

GNS-20150707-9771, GAMS-20150610-8031

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Государственная
налоговая служба
Государственное
агентство по
делам местного
самоуправления и
межэтнических
отношений

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «Об особенностях страхования в растениеводстве» от 26
января 2009 года №31
Номер досье в БД:

GSFN-20150427-1873

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Закон Кыргызской Республики «О лотереях» от 30 апреля 2009 года №146
Номер досье в БД:

GSFN-20150420-1777

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-
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Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что на рассмотрении Жогорку Кенеша КР
находится проект Закона КР «О лотереях» в новой редакции, инициированный ГСФН, в целях
реформирования лотерейной отрасли с учетом изученного международного опыта (1.02.2017г.
проект рассмотрен во 2 чтении и направлен на доработку в Комитет).
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензирование лотерейной деятельности

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках товаров обществ
инвалидов Кыргызской Республики» от 16 мая 2009 года №156
Номер досье в БД:

GRS-20150420-1759

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Закон Кыргызской Республики «Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию в
Кыргызской Республике» от 4 июля 2011 года №78
Номер досье в БД:

GSFN-20150427-1877, SF-20150702-9439

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
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1.
2.

Социальный фонд
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

-

-

-

-

-

-

Да

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Рекомендуется внести изменения и/или дополнения в части исключения заявительной
формы выбора управляющих компаний застрахованными лицами.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности и деятельности
депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
накопительных пенсионных фондов

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» от 15 июля 2011 года №101
Номер досье в БД:

GAMS-20150610-8033, MSH-20150506-3331

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2

Наименование
госоргана
Государственное
агентство по
делам МСУ и
межэтнических
отношений
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Закон Кыргызской Республики «О доверительном управлении государственным
имуществом» от 26 июля 2011 года №136
Номер досье в БД: ME-20150707-9793
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

Да

-

не
подлежит
анализу
-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Нормы Закона КР «О доверительном управлении государственным имуществом» на
сегодняшний день практически не позволяет использовать инструмент доверительного
управления в отношении государственного имущества. Рекомендуется более шире и четко
определить правовые отношения между учредителем доверительного управления
(собственником имущества) и доверительным управляющим и расширить применение в
практике механизма доверительного управления.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что в настоящее время Министерством
экономики КР разработан и направлен на согласование с государственными органами проект
Закона КР «О доверительном управлении государственным имуществом» в новой редакции.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Лицензия на право осуществления деятельности по доверительному
управлению ценными бумагами

Рекомендации
оставить в силе

Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Жилищного кодекса Кыргызской
Республики» от 9 июля 2013 года №118
Номер досье в БД:

GIET-20150710-11639

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Б. Рекомендации к указам Президента Кыргызской Республики
Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по либерализации визового режима
для иностранных граждан и выезда граждан Кыргызской Республики за границу» от 2
августа 1999 года УП №195
Номер досье в БД:

GRS-20150420-1724

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Указ Президента Кыргызской Республики «О порядке присвоения статуса
«национальный» государственным учреждениям и организациям Кыргызской
Республики» от 10 апреля 2002 года УП №84
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке присвоения статуса "национальный"
государственным учреждениям и организациям КР
GSIS-20150428-1938

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Указ Президента Кыргызской Республики «О развитии государственной политики в
сфере внешней торговли и мерах по совершенствованию экспортно-импортных процедур»
от 23 октября 2007 года УП №464
Номер досье в БД:

ME-20150708-10049

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по введению накопительной части в
пенсионную систему Кыргызской Республики» от 24 сентября 2008 года УП №339
Название документа:
Номер досье в БД:

Концепция введения накопительной части в пенсионную систему КР
GSFN-20150427-1887

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА утверждает Концепцию по введению накопительной части и План
мероприятий по реализации данной Концепции.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Указ Президента Кыргызской Республики «О Концепции устойчивого развития экологоэкономической системы «Иссык-Куль» от 10 февраля 2009 года №98
Название документа:
Номер досье в БД:

Концепция устойчивого развития эколого-экономической системы
Иссык-Куль
GAOS-20150512-6077, GAOS-20150512-6079

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данный НПА утверждает Концепцию устойчивого развития экологоэкономическую систему Иссык-Куля, которую должны были проанализировать госорганы и
органы МСУ, и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в.
Конкретизация мероприятий и особенности взаимоотношений с хозсубъектами на территории
Иссык-Кульской области должны быть предусмотрены в соответствующих НПА.

Указ Президента Кыргызской Республики «О мерах по устранению причин политической
и системной коррупции в органах власти» от 12 ноября 2013 года УП №215
Номер досье в БД:

ME-20150518-6643

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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В. Рекомендации к постановлениям Правительства Кыргызской Республики
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
оборудования транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров с
таможенными печатями и пломбами» от 20 марта 1996 года №119
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила оборудования транспортных средств (контейнеров) для
перевозки товаров с таможенными печатями и пломбами
GTS-20151016-18316, GTS-20150702-9248

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
таможенная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
ГТС: Правила разработаны в соответствии с международными стандартами применяемые в
государств участниц Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с
применением книжки МДП от 1975 года. Закон КР «О присоединении Кыргызской Республики
к Таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП» от
19 декабря 1997 года №99.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке учета, исчисления и подтверждения страхового стажа, учитываемого при
назначении пенсий по государственному пенсионному социальному страхованию» от 28
октября 1997 года №635
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке учета, исчисления и подтверждения страхового
стажа, учитываемого при назначении пенсий по государственному
пенсионному социальному страхованию
SF -20150702-9449, SF-20150702-9449

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Обоснование государственных органов:
СФ: Данное Положение не регулирует предпринимательскую деятельность, в связи с чем не
подлежит проведению анализа.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О применении
идентификационного налогового номера налогоплательщика при осуществлении
экономической деятельности» от 26 февраля 1999 года №104
Номер досье в БД:

GNS-20150702-9292

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О медицинском обслуживании
иностранных граждан» от 15 июня 2000 года №346
Номер досье в БД:

MZ-20150617-8814

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данный НПА утверждает перечень и прейскурант цен на медицинские услуги для
иностранных граждан.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О реализации Закона
Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях
мест происхождения товаров»» от 24 августа 2000 года №520
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об общеизвестных товарных знаках в КР
GSIS-20150429-2150

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Признание товарного знака общеизвестным

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке таможенного контроля в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности» от 27 ноября 2000 года №694
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке таможенного контроля в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности
GTS-20150508-5239, GTS-20150508-5292

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
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1.

Государственная
таможенная
служба

Да

-

-

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Заявка на регистрацию объекта интеллектуальной собственности в
Таможенном реестре
Договор страхования ответственности за причинение имущественного ущерба
Предоставление в таможенный орган документов, свидетельствующих о
предпринятых в судебных органах мерах

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения» от 13
августа 2001 года №427
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке купли-продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения
GRS-20150625-9077, GRS-20150625-9075

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Протокола о
таможенном контроле за реэкспортом товаров, происходящих с территории государствучастников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26
февраля 1999 года и вывозимых в третьи страны» от 25 сентября 2001 №584
Название документа:

Протокол о таможенном контроле за реэкспортом товаров,
происходящих с территории государств-участников Договора о
Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от
26.02.1999г. и вывозимых в третьи страны (приложение 14 к Протоколу
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Номер досье в БД:

заседания Интеграционного Комитета от 22.05.2001г. №24)
-

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О международных стандартах
финансовой отчетности в Кыргызской Республике» от 28 сентября 2001 года №593
Номер досье в БД:

GNS-20150508-5353

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах охраны
наименований мест происхождения товаров» от 28 ноября 2001 года №743
Номер досье в БД:

GSIS-20150428-1946

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Соглашения о
применении технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в
государства-участники Содружества Независимых Государств, подписанного 28 сентября
2001 года в городе Москве» от 31 декабря 2001 года №834
Номер досье в БД:

MSH-20150508-5712, GIVF-20150506-3077

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
рационализаторском предложении в Кыргызской Республике» от 27 мая 2002 года №336
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о рационализаторском предложении в КР
GSIS-20150429-2194

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
280

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

1.

-

-

-

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Регистрация рационализаторского предложения

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О минимальных ставках
авторского вознаграждения за использование объектов авторского права и смежных
прав» от 22 июля 2002 года №488
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за
использование объектов авторского права и смежных прав
GSIS-20150429-2123

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внедрении штрихового
кодирования на экспортируемую продукцию в Кыргызской Республике» от 17 февраля
2003 года №70
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о штриховом кодировании экспортируемой продукции
(товаров) в КР
GTS-20150708-10094, GTS-20150708-10101
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
таможенная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типовых
правил пользования и содержания жилых домов и придомовых земельных участков в
Кыргызской Республике» от 8 апреля 2003 года №191
Название документа:
Номер досье в БД:

Типовые правила пользования и содержания жилых домов и
придомовых земельных участков в КР
GIET-20150709-10683

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

Да

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Рекомендуется внести изменения в отношении нормы правила пользования
придомовым земельным участком.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
сборах за регистрацию рационализаторского предложения» от 27 апреля 2004 года №297
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о сборах за регистрацию рационализаторского предложения
GSIS-20150429-2190
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об усилении мер по обращению
с отходами в Кыргызской Республике» от 7 декабря 2004 года №897
Номер досье в БД:

GIET-20150610-8094

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона
Кыргызской Республики «Об обязательном государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих и военнообязанных, призванных на учебные и специальные
сборы, и приравненных к ним лиц» от 3 февраля 2005 года №55
Номер досье в БД:

GSFN-20150504-2682
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Государственной программы использования отходов производства и потребления и
Положения о государственном кадастре отходов и проведении паспортизации опасных
отходов» от 19 августа 2005 года №389
Номер досье в БД:

GAOS-20150611-8267; GAOS-20150611-8270; GAOS-20150611-8272

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

-

Типы рекомендаций:
опубликова
внести
ть
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Постановление ПКР утверждает Государственную программу использования
отходов производства и потребления и Положение о государственном кадастре отходов и
проведении паспортизации опасных отходов, и не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности.
Программа не регулирует предпринимательскую деятельность и срок реализации рассчитан на
2005 по 2011 годы.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке выплаты пенсий гражданам Кыргызской Республики, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство в Российскую Федерацию» от 15 января 2006 года
№17
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке выплаты пенсий гражданам КР, выезжающим
(выехавшим) на постоянное жительство в Российскую Федерацию
SF-20150610-8130, SF-20150613-8614

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, не подлежит проведению
анализа.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов
оценки имущества, обязательных к применению всеми субъектами оценочной
деятельности в Кыргызской Республике» от 3 апреля 2006 года №217
Название документа:

Номер досье в БД:

Стандарт основных понятий и принципов оценки
Стандарт оценки бизнеса
Стандарт оценки недвижимого имущества
Стандарт требований к содержанию и оформлению отчета об оценке
Стандарт оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной
собственности
Стандарт оценки движимого имущества
ME-20150504-2631, ME-20150504-2678, ME-20150504-2673,
ME-20150504-2669, ME-20150504-2663, ME-20150504-2657, ME20150504-2650, ME-20150504-2643, GSIS-20150428-1984
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Да

-

-

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Рекомендуется привести данный НПА в соответствие с международными стандартами
оценки.
ГСИС: Данный НПА не содержит норм регулятивного характера.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении положений,
регулирующих проведение общереспубликанского тестирования абитуриентов и
конкурсное распределение государственных образовательных грантов» от 2 июня 2006
года №404
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение об общереспубликанском тестировании абитуриентов
Положение о государственных образовательных грантах для обучения
студентов в государственных высших учебных заведениях КР
MON-20150513-6286, MON-20150513-6288, MON-20150513-6292

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МОН: Данный НПА не подлежит анализу, т.к. не регулирует предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Порядке использования
товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и
фирменных наименований в качестве адреса в сети «Интернет» от 31 января 2007 года
№26
Название документа:

Порядок использования товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров и
фирменных наименований в качестве адреса в сети "Интернет"
GSIS-20150429-2255

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по упорядочению
функционирования пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской
Республики, предназначенных для международного автомобильного, воздушного и
железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на автомобильных
дорогах Кыргызской Республики» от 19 ноября 2007 года №556
Название
документа:

Номер досье в БД:

Перечень пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной
границе; Перечень пунктов пропуска на кыргызско-китайской
государственной границе; Перечень пунктов пропуска на кыргызскотаджикской государственной границе; Перечень пунктов пропуска на
кыргызско-узбекской государственной границе;
Перечень пунктов пропуска в аэропортах КР, предназначенных для
воздушных международных сообщений
Перечень внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах КР
GIVF-20150506-3099

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
ветеринарной и

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
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фитосанитарной
безопасности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О
порядке представления деклараций об объеме производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 19 июня 2008 года №316
Название документа:

Положение о порядке представления деклараций об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции
GNS-20150507-4562, GNS-20150522-711, MSH-20150722-12396, MSH20150722-12351

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
налоговая служба
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Декларирование объемов производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 295 Налогового кодекса
Кыргызской Республики и статьи 11 Закона Кыргызской Республики «О введении в
действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 30 декабря 2008 года №735
Название

Положение о порядке обследования, возмещения и возврата из бюджета
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документа:

Номер досье в БД:

суммы превышения налога на добавленную стоимость
Положение о порядке возврата налога на добавленную стоимость
дипломатическим представительствам, консульским учреждениям
иностранных государств и приравненным к ним представительствам
международных организаций, аккредитованным в КР, а также их
сотрудникам, включая членов их семей
Положение о порядке выдачи и применения марок акцизного сбора в КР
Перечень продуктов детского питания; Перечень учебных пособий,
школьных принадлежностей и научных изданий;
Перечень специализированных товаров для инвалидов; Перечень вакцин и
лекарственных средств для животных; Перечень минеральных удобрений
Перечень средств защиты растений; Перечень видов племенных
сельскохозяйственных животных; Перечень семенных материалов;
Временный порядок применения и администрирования депозитного
платежа при ввозе маркируемой алкогольной продукции из государствчленов ЕАЭС
ME-20150508-5815, MSR-20150508-5376, GNS-20150508-5346, ME20150710-11545, ME-20150710-11553, ME-20150710-11558, ME-2015071011572, ME-20150710-11483, ME-20150710-11505, ME-20150710-11519,
ME-20150710-11538, ME-20150509-5940, ME-20150508-5824, ME20150509-5935, GNS-20150513-6271, GNS-20150508-5366, GNS-2015070810580, GNS-20150708-10585, GNS-20150708-10603, GNS-20150708-10591,
GNS-20150708-10574, GNS-20150708-10597, GNS-20150708-10568, GNS20150708-10570, GNS-20150708-10537

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
социального
развития
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

МЭ, МСР: Не подлежит анализу, т.к. данный НПА утверждает положения и перечни,
отсутствуют нормы регулирования предпринимательской деятельности
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении ставок
(размеров) налога на основе обязательного патента по видам экономической
деятельности» от 28 января 2009 года №58
Название документа:

Ставки (размер) налога на основе обязательного патента
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Номер досье в БД:

GNS-20150507-3914, ME-20150509-5994, ME-20150710-11283, ME20150710-11303, ME-20150710-11350, ME-20150710-11354, ME20150710-11357, ME-20150710-11359, ME-20150710-11324, ME20150710-11365, GNS-20150702-9308, GNS-20150702-9313, GNS20150702-9322, GNS-20150702-9324, GNS-20150702-9330, GNS20150702-9338, GNS-20150702-9340, GNS-20150702-9345, GNS20150702-9317

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Государственная
налоговая служба
Министерство
экономики

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
Центральной залоговой регистрационной конторе при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики» от 7 февраля 2009 года №82
Название документа
Номер досье в БД:

Положение о Центральной залоговой регистрационной конторе при
Министерстве юстиции КР
MJ-20150520-6978, MJ-20150520-6979

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данное Положение не регулирует предпринимательскую деятельность. НПА определяет
правовой статус ЦЗРК при МЮ КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

290

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
скоропортящейся продукции» от 12 февраля 2009 года №120
Номер досье в БД:

GIVF-20150617-8831

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в Кыргызской
Республике» от 18 мая 2009 года №300
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о формировании и применении тарифов на платные
образовательные услуги в КР
MON-20150513-6283, GAAR-20150506-3400, GAAR-20150506-3408

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки
Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МОН: Данный НПА регулируется Государственным агентством антимонопольного
регулирования при ПКР.
ГААР: Данный НПА не затрагивает интересы предпринимателей, и был принят в целях защиты
прав потребителей и развитию конкуренции в сфере образования. Положение является единым
методическим указанием по формированию тарифов (цен) на платные услуги (работы),
оказываемые государственными органами, их подведомственными и территориальными
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подразделениями, учреждениями, включенными в Единый систематизированный реестр
(перечень) государственных платных услуг и реестр разрешительных документов, тем самым
на прямую не воздействует на субъекты предпринимательства. Данный НПА не подлежит
анализу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований статьи 112 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 5 июня 2009 года
№360
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок установления налогового поста
ME-20150509-5968, GNS-20150507-4699, ME-20150509-5969, GNS20150507-4765

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации пункта 8
части 1 статьи 212 и части 5 статьи 239 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от
12 августа 2009 года №517
Название
документа:

Номер досье в БД:

Критерии отбора и порядок включения в Перечень предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности (кроме используемой для
производства подакцизной группы товаров), осуществляющих
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции,
подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на 3 года
ME-20150509-5960, GNS-20150707-9813, GNS-20150707-9806
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Критерии отбора и порядок включения в Перечень предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности (кроме используемой для производства подакцизной
группы товаров), осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной
продукции, подлежащих освобождению от уплаты налога на прибыль сроком на 3 года не
относятся к компетенции ГНС, так как отбор по включению в Перечень предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности осуществляет Министерство экономики КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
государственном регулировании ввоза и вывоза озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции» от 19 сентября 2009 года №594
Название документов: Положение о государственном регулировании ввоза и вывоза
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции
Номер досье в БД:
ME-20150707-9919, GAOS-20150506-3364, GTS-20150507-3922; ME20150708-10316, GAOS-20150506-3379, GTS-20150507-3940
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МЭ: В настоящее время выдача лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт
специфических товаров будет осуществляться в соответствии с договорно-правовой базой
ЕАЭС. Перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле
с третьими странами и Порядок выдачи лицензий утвержден Решением Коллегии ЕЭК. А
лицензиаров и экспертов по выдаче лицензий определяет национальное законодательство в
области лицензирования. В этой связи, в настоящее время подготовлен и направлен в АПКР для
утверждения проект постановления ПКР об утверждении лицензиаров и экспертов по выдаче
лицензий. Данный проект предусматривает признание утратившим силу постановление ПКР от
12 марта 2015 года № 115. Порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт
специфических товаров будет исключен из данного НПА.
ГАООСЛХ: данное постановление ПКР не направлено на регулирование предпринимательской
деятельности.
ГИЭТБ: Данное постановление ПКР утверждает положение об охране окружающей среды
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении ставки
вывозной (экспортной) таможенной пошлины на регенерируемую бумагу и картон
(макулатура и отходы), вывозимые с таможенной территории Кыргызской Республики»
от 30 сентября 2009 года №610
Номер досье в БД: ME-20150707-9767
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики

оставить
как есть
Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
(соответствует требованиям ЕАЭС).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований статьи 345 Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 24 ноября 2009
года №713
Название документа:

Порядок выдачи патентов в налоговых органах, форму добровольного
патента и форму добровольного патента - кассового чека на услуги по
перевозке пассажиров и грузов
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Номер досье в БД:

ME-20150509-5992, GNS-20150702-9351, ME-20150709-11163, ME20150709-11159, ME-20150709-11153, GNS-20150702-9358

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА утверждает форму патента, и не регулирует предпринимательскую
деятельность.
ГНС: Данный НПА утверждает (имеется приложение к НПА) «Порядок выдачи патентов в
налоговых органах, форму добровольного патента и форму добровольного патента - кассового
чека на услуги по перевозке пассажиров и грузов» и не подлежит анализу. При этом,
приложение к НПА подлежит анализу.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве юстиции
Кыргызской Республики» от 15 декабря 2009 года №764
Название документа
Номер досье в БД:

Положение о Министерстве юстиции КР
MJ-20150519-6699, MJ-20150519-6711

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Данный НПА регулирует деятельность МЮ и содержит перечень задач, функций гос.
органа и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
классификатора опасных отходов и методических рекомендаций по определению класса
опасности отходов» от 15 января 2010 года №9
Название
документов:
Номер досье в БД:

Классификатор опасных отходов
Методические рекомендации по определению класса опасности отходов
GAOS-20150506-3534, GAOS-20150506-3546, GAOS-20150527-7216

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Утвержденные данным НПА Классификатор опасных отходов и Методические
рекомендации к нему не регулируют предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Временного Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении
Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при
Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики» от 9 июля 2010 года ВП №117
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила подачи возражений, заявлений и их рассмотрение в
Апелляционном совете при Государственной службе
интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР
GSIS-20150430-2347, GSIS-20150430-2345

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке предоставления данных о недвижимости из Единой информационной системы по
недвижимости и местными регистрационными органами Департамента кадастра и
регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной
службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 25 ноября 2010 года №301
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке предоставления данных о недвижимости из
Единой информационной системы по недвижимости и местными
регистрационными органами Департамента кадастра и регистрации
прав на недвижимое имущество при Государственной
регистрационной службе при ПКР
GRS-20150420-1753

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Согласно пункту 3 Положения о порядке предоставления данных о недвижимости из
Единой информационной системы по недвижимости (ЕИСН) и местными регистрационными
органами Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при
Государственной регистрационной службе при ПКР (утверждено постановлением ПКР от
25.11.2010г. №301) - данные о зарегистрированных правах на недвижимое имущество
предоставляются из ЕИСН в режиме онлайн посредством
Интернет-портала данного
Департамента с использованием систем идентификации, аутентификации запросов и проверки
полномочий.
Данные о зарегистрированных правах на недвижимое имущество предоставляются из
ЕИСН путем авторизации пользователя на разовой и договорной основе.
Однако, ввиду отсутствия он-лайн идентификации, аутентификации запросов и проверки
полномочий, данные о зарегистрированных правах на недвижимое имущество из ЕИСН на
практике можно получить только при посещении местных регистрационных органов.
Предоставление указанных прав в режиме онлайн посредством Интернет-портала на практике
не реализовано. То есть, заявитель получает данные о недвижимости из ЕИСН с личным
приходом в местные регистрационные органы Департамента кадастра и регистрации прав на
недвижимое имущество ГРС при ПКР.
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В результате расчетов административных шагов, связанных с соблюдением процедуры,
рекомендуется внедрить систему идентификации и предоставления информации путем ЕИСН
без посещения ГРС и введением он-лайн оплаты данной услуги (см.расчет по
административным процедурам).
Название административной процедуры
Справка о неимении недвижимого имущества
на территории КР по данным Единой
информационной системы по недвижимости
Справка о ранее зарегистрированных правах на
недвижимое имущество на территории КР по
данным Единой информационной системы по
недвижимости

Рекомендации
Внедрить систему идентификации и
предоставления информации путем ЕИСН
без обязательного посещения ГРС и он-лайн
оплаты услуги

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка
выписывания рецептов на лекарственные средства и об их отпуске в Кыргызской
Республике» от 5 января 2011 года №2
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила выписывания рецептов на лекарственные средства
Формы бланков рецептов
Перечень лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету в организациях здравоохранения и
фармацевтических организациях
Правила отпуска лекарственных средств из фармацевтических
организаций
Правила выписывания требований в организациях здравоохранения;
Инструкция о порядке хранения рецептурных бланков
Порядок контроля за отпуском лекарственных средств
фармацевтическими организациями
Перечень товаров и изделий медицинского назначения, реализуемых
через аптечные организации
MZ-20150507-4029, MZ-20150720-11944, MZ-20150720-11946, MZ20150720-11948, MZ-20150720-11950, MZ-20150720-11952, MZ20150720-11954, MZ-20150720-11957, MZ-20150720-11959

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: В постановляющей части НПА отсутствуют нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность. Приложение 2 утверждает формы рецептов для выписывания рецептурных
лекарственных средств, Приложение 3 утверждает Перечень лекарственных средств,
подлежащих предметно-количественному учету, Приложение 5 регламентирует правила
выписывания требований на лекарственные средства в организациях здравоохранения,
Приложение 6 утверждает Инструкцию о порядке хранения рецептурных бланков, Приложение
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8 утверждает Перечень товаров и изделий медицинского назначения, реализующих через
аптечную сеть, Данные Приложения не содержат норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность. В приложении 7 также нет норм, затрагивающих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 5 января
2011 года №3
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила размещения страховыми организациями страховых
(технических) резервов
GSFN-20150504-2499, GSFN-20150504-2501

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
государственной регистрации прав и обременений (ограничений) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 15 февраля 2011 года № 49
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила государственной регистрации прав и обременений
(ограничений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
GRS-20150420-1756, GIET-20150506-3123

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
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№
1.

2.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Законом КР «О внесении изменений в Закон КР «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»» от 10.02.2017г. №23 внесены изменения в части
регистрации местными регистрационными органами заявлений в режиме онлайн в порядке,
определяемом Правительством КР, которое в настоящее время разрабатывается
Государственной регистрационной службой при ПКР.
Таким образом, онлайн-регистрация позволит снизить коррупционные риски и упростит
процесс регистрации недвижимости. В результате расчетов административных шагов,
связанных с соблюдением процедур, рекомендуется:
1. внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов согласно п.12 статьи 18
Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
2. при первичной регистрации недвижимости предусмотреть объединение заявки на
регистрацию и заявку на проведение технического обследования;
3. предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей;
4. предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для получения
технического паспорта и проставления необходимых печатей на документах о
зарегистрированном праве (см.расчет по административным процедурам).
№

1.

2.

Название
административной
процедуры
Первоначальная
регистрация права
собственности на
недвижимое
имущество

Регистрация права
собственности
юридического лица на
недвижимое
имущество,

Рекомендации
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно п.12 статьи 18 Закона КР «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
2. При первичной регистрации недвижимости предусмотреть
объединение заявки на регистрацию и заявку на проведение
технического обследования;
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве.
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
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3.

4.

5.

переданное в уставный
капитал
Регистрация права на
земли объектов связи и
линии электропередачи

Регистрация прав на
недвижимое
имущество на
основании договора
отчуждения, не
требующего
обязательного
нотариального
удостоверения
Регистрация прав на
недвижимое
имущество при куплепродаже (через
нотариальную
контору)

6.

Регистрация права на
единицу недвижимого
имущества при
перепрофилировании
или перепланировке
зданий (помещений)

7.

Регистрация права при
передаче учредителем
(учредителями) своих
долей

8.

Регистрация права при
реорганизации
юридического лица

получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве.
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения правоустанавливающего документа.
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статьи 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. При регистрации недвижимости предусмотреть объединение
заявки на регистрацию и заявку на проведение технического
обследования.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве.
5. Исключить техническое обследование при
перепрофилировании и перепланировки без изменения объемнопланировочных решений
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Исключить нотариальное удостоверение соглашение о передаче
учредителем своих долей одному или нескольким другим
учредителям, при подаче заявления самим учредителем
(учредителей) отчуждающим долю.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
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9.

Регистрация права на
недвижимое
имущество
учредителей при
ликвидации
юридического лица

10

Регистрация права
недропользования

11

Регистрация залога (в
том числе особенности
залога земельного
участка, на котором
находится здание или
сооружение)

12

Регистрация ипотеки в
силу закона

13

Регистрация прав на
недвижимое
имущество при куплепродаже недвижимого
имущества

14

Регистрация права по
сделкам с земельными
участками

15

Регистрация права
аренды или субаренды
(если срок на три года
и более)

печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Исключить нотариальное удостоверение соглашение о разделе
недвижимого имущества, внесенное в качестве учредительного
взноса, при подаче заявления всеми учредителями.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения правоустанавливающего документа
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Исключить нотариальное удостоверение договора залога
недвижимости.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Исключить нотариальное удостоверение договора куплипродажи.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
3. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения правоустанавливающего документа
1. Внедрить электронную (в режиме онлайн) подачу документов
согласно статье 18 п.12 Закона КР "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
2. Исключить обязательность нотариального удостоверения
договора аренды.
3. Предусмотреть онлайн оплату всех необходимых платежей.
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4. Предусмотреть посещение заявителем госоргана единожды для
получения технического паспорта и проставления необходимых
печатей на документах о зарегистрированном праве

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке учета, хранения и
использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в
Кыргызской Республике» от 18 февраля 2011 года № 54
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в аптеках
Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в организациях здравоохранения
Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в организациях здравоохранения на аптечных
складах
Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в контрольно -аналитических лабораториях
Порядок учета, хранения и использования наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров КР
Положение о списании и уничтожении наркотических средств,
психотропных веществ и специальных рецептов
Правила хранения и учета наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров в научно-исследовательских институтах,
лабораториях и учебных заведениях
GSKN-20150709-10811, GSKN-20150709-10814, GSKN-2015070910838, GSKN-20150709-10840, GSKN-20150709-10808, GSKN20150709-11087, GSKN-20150709-10904, GSKN-20150609-7978

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба по
контролю
наркотиков

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении форм
налоговых отчетов, патентов, расчетов, уведомлений, информации и информационных
расчетов по администрированию налогов» от 16 марта 2011 года №109
Название документа:

Порядок заполнения отчета по налогу на специальные средства, Отчет
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по налогу на специальные средства, Порядок заполнения формы
отчета по роялти, Патент на наемного работника, занятого в сфере
деятельности, подлежащей обязательному патентированию,
Обязательный патент организации, Обязательный патент
индивидуального предпринимателя, Отчет о сумме налога,
удержанного у источника дохода (процента) в КР, Порядок
заполнения формы отчета о сумме налога, удержанного у источника
дохода, Порядок заполнения формы Информации о суммах
выплаченных доходов и удержанного подоходного налога налоговым
агентом с физических лиц, работающих по договорам, заключенным в
соответствии с трудовым законодательством КР, Информация о
суммах выплаченных доходов и удержанного подоходного налога
налоговым агентом, Порядок заполнения формы отчета по
подоходному налогу, удерживаемому налоговым агентом, Порядок
заполнения формы Информации о суммах выплаченных доходов и
удержанного подоходного налога налоговым агентом, Акт сверки
взаимных расчетов с налогоплательщиком, Расчет бонуса по
геологическому изучению и разработке месторождений полезных
ископаемых, Порядок заполнения формы отчета по единому налогу
субъектов малого предпринимательства, Форма Акта о взыскании
налоговой задолженности, признанной налогоплательщиком, за счет
наличных денежных средств, Порядок заполнения формы расчета
бонуса по геологическому изучению и разработке месторождений
полезных ископаемых, Порядок заполнения формы отчета по налогу
на доходы иностранной организации, полученные из источника в КР,
не связанной с постоянным учреждением, Порядок заполнения отчета
по предварительной сумме налога на прибыль, Расчет
предварительной суммы налога на прибыль
GNS-20150507-3963, GNS-20150512-6093, GNS-20150515-6501, GNS20150508-5323, GNS-20150512-6096, GNS-20150512-6099, GNS20150514-6424, GNS-20150514-6429, GNS-20150514-6431, GNS20150507-4577, GNS-20150508-5170, GNS-20150708-10623, GNS20150512-6126, GNS-20150512-6127, GNS-20150512-6131, GNS20150512-6128, GNS-20150512-6130, GNS-20150507-4501, GNS20150512-6129, GNS-20150507-4480, GNS-20150514-6404, GNS20150708-10619, GNS-20150507-4396, GNS-20150507-4456, GNS20150508-5312, GNS-20150512-6094, GNS-20150516-6563, GNS20150512-6133, GNS-20150514-6411, GNS-20150507-4524, GNS20150514-6396

Номер досье в БД:

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке реализации международных договоров и иных соглашений, участницей которых
является Кыргызская Республика, в части освобождения от уплаты налогов, пошлин и
иных платежей» от 12 апреля 2011 года №155
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке реализации международных договоров и иных
соглашений, участницей которых является КР, в части освобождения
от уплаты налогов, пошлин и иных платежей
GNS-20150707-9853, GNS-20150707-975

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА утверждает Положение о порядке реализации международных договоров и
иных соглашений, участницей которых является КР, в части освобождения от уплаты налогов,
пошлин и иных платежей, и не содержит норм, регулирующих предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О нормативах потребления
этилового спирта для организаций здравоохранения, образования и социального
обеспечения и порядке его обращения в лечебно-профилактических организациях и
аптечных учреждениях» от 19 апреля 2011 года №167
Название документа:

Порядок отпуска и учета спирта этилового в лечебнопрофилактических организациях и аптечных учреждениях
Порядок проведения расчетов, предоставления заявок на получение
спирта этилового и контроль за использованием выделенных квот
Нормативы потребления спирта этилового для организаций
здравоохранения, образования и социального обеспечения
Нормативы потребления спирта этилового прочими организациями и
учреждениями
Ориентировочные нормы расхода спирта этилового в подразделениях
лечебно-профилактических организаций
Ориентировочные нормы расхода спирта этилового на медицинские
процедуры
Нормы расхода спирта этилового организациями службы СПИД,
лабораториями диагностики СПИД на базе лечебно-профилактических
организаций, санитарно-эпидемиологических станций
Нормы расхода спирта этилового при работе в центрах карантинных и
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Номер досье в БД:

особо опасных инфекций
Нормы расхода спирта этилового на проведение исследований и
технических операций в лабораториях санитарно-эпидемиологических
станций
MZ-20150720-11991, MZ-20150507-4051, MZ-20150720-11989, MZ20150720-11993, MZ-20150720-11995, MZ-20150720-11997, MZ20150720-11999, MZ-20150720-11987, MZ-20150720-12001, MZ20150720-12003

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

Обоснование государственных органов:
МЗ: В постановляющей части НПА норм, затрагивающих интересы бизнеса, отсутствуют.
Приложение 1 и 2; Приложение 3 (нормы потребления спирта этилового для организаций
здравоохранения, образования и социального обеспечения); Приложение 4 (нормативы
потребления спирта этилового прочими организациями и учреждениями); Приложение 5
(ориентировочные нормы расхода спирта этилового в подразделениях лечебнопрофилактических организаций); Приложение 6 (ориентировочные нормы расхода спирта
этилового на медицинские процедуры); Приложение 7 (нормы расхода спирта этилового
организациями службы СПИД, лабораториями диагностики СПИД и др.); Приложение 8
(нормы расхода спирта этилового в центрах каранитинных и особ опасных инфекций);
Приложение 9 (нормы расхода спирта этилового на проведение исследований) не содержат
норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об основных направлениях
дезинфекционного дела в Кыргызской Республике» от 19 апреля 2011 года №173
Название документа:

Номер досье в БД:

Руководство по организации и проведению дезинфекции, дезинсекции
и дератизации
Положение о нормах обслуживания и выработки на работы по
профилактической дезинфекции, дератизации и дезинсекции в
населенных пунктах городской и сельской местности
MZ-20150507-4801, MZ-20150720-12009, MZ-20150720-12007

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
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1.

Министерство
здравоохранения

Да

-

-

Да

-

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
временном управляющем инвестиционным фондом» от 10 мая 2011 года №205
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о временном управляющем инвестиционным фондом
ME-20150709-10915, ME-20150709-10924, GSFN-20150427-1890,
GSFN-20150427-1892

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЭ: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
без каких-либо изменений.
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Квалификационное свидетельство специалиста рынка ценных бумаг
Ежемесячное представление временным управляющим в уполномоченный
государственный орган по рынку ценных бумаг отчета в письменной форме
о ходе и результатах деятельности по управлению инвестиционным фондом

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
раскрытии информации на рынке ценных бумаг» от 27 мая 2011 года №253
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг
GSFN-20150428-2015, GSFN-20150428-2016

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Сдача эмитентом в уполномоченный государственный орган годового отчета
по ценным бумагам
Сдача эмитентом в уполномоченный государственный орган ежеквартального
отчета по ценным бумагам
Представление эмитентом в уполномоченный государственный орган
информации о существенных фактах (событиях и действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Уведомление профессиональным участником рынка ценных бумаг
уполномоченного государственного органа об операциях с ценными бумагами
(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, вид и
государственный регистрационный код ценных бумаг, наименование
эмитента, цену одной ценной бумаги, количество ценных бумаг по
соответствующим сделкам)
Уведомление профессиональным участником рынка ценных бумаг
уполномоченного государственного органа о владении информацией, не
являющейся общедоступной, но которая может повлиять на стоимость ценной
бумаги, обязан уведомить о факте наличия такой информации, не раскрывая
суть информации, лицо, которое обратилось к нему с намерением купить или
продать ценные бумаги.
Уведомление профессиональным участником рынка ценных бумаг
уполномоченного государственного органа о факте передачи ему в
номинальное держание 5 и более процентов ценных бумаг одного эмитента
Данное уведомление должно содержать: фамилию, имя и отчество (Ф.И.О.,
для физического лица) или наименование (для юридических лиц)

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

оставить в силе

оставить в силе
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собственника ценных бумаг, количество передаваемых в номинальное
держание ценных бумаг, суммарную номинальную стоимость, долю (в
процентах) в общем количестве ценных бумаг данного вида эмитента, адрес
физического или юридического лица собственника ценных бумаг.
Уведомление профессиональным участников рынка ценных бумаг
уполномоченного государственного органа о сведениях об изменении
местонахождения, телефона, факса
Предоставление отчетности профессиональным участником рынка ценных
бумаг в уполномоченный государственный орган.

оставить в силе
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
депозитарной деятельности» 24 июня 2011 года №344
Название документа:
Номер досье в БД:

Положения о депозитарной деятельности
GSFN-20150428-2055, GSFN-20150428-2057

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов
внутреннего учета операций с ценными бумагами в брокерских компаниях» от 26 июля
2011 года №409
Название документа:
Номер досье в БД:

Стандарты внутреннего учета операций с ценными бумагами в
брокерских компаниях
GSFN-20150428-2060, GSFN-20150508-5514
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для
профессиональных участников рынка ценных бумаг» от 15 августа 2011 года №467
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о нормативных показателях достаточности собственных
средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка
ценных бумаг
GSFN-20150429-2273, GSFN-20150429-2285

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Предоставление в уполномоченный государственный орган по рынку ценных
бумаг профессиональными участниками рынка ценных бумаг ежеквартального
расчета нормативов достаточности собственных средств на основании данных
бухгалтерской отчетности

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (имущества), полученных
эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» от 15 августа 2011 года №468
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных
средств (имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных
бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным
GSFN-20150428-2063, GSFN-20150428-2064

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
представлении отчетности фондовыми биржами на рынке ценных бумаг Кыргызской
Республики» от 15 августа 2011 года №469
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о представлении отчетности фондовыми биржами на
рынке ценных бумаг КР
GSFN-20150428-2066, GSFN-20150428-2067
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Представление фондовыми биржами отчетности в уполномоченный
государственный орган (в бумажном и электронном форматах)

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Типового
положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или
аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» от 23
сентября 2011 года №571
Название документа:
Номер досье в БД:

Типовое положения о порядке и условиях возмездного
предоставления прав собственности или аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности
GIET-20150506-3131, GAAS-20150507-3866

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
архитектуры,
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

312

2.

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

-

-

-

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Руководства по
учету инфекционных заболеваний в Кыргызской Республике» от 23 сентября 2011 года
№583
Название документа:
Номер досье в БД:

Руководство по учету инфекционных заболеваний в КР
MZ-20150720-12038, MZ-20150507-4826, GIVF-20150617-8833

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
здравоохранения
Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

-

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данным НПА утверждается Руководство по учету инфекционных заболеваний в КР. В
постановляющей части НПА отсутствуют нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации
требований норм Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 19 октября 2011 года
№653
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень объектов имущества, не являющегося объектом
налогообложения
ME-20150509-5982, GNS-20150512-6035, GNS-20150515-6502
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА утверждает Перечень
предпринимательскую деятельность.

и

не

содержит

норм,

регулирующих

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
временной администрации по управлению страховыми (перестраховочными)
организациями» от 11 ноября 2011 года №712
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о временной администрации по управлению страховыми
(перестраховочными) организациями
GSFN-20150504-2676, GSFN-20150504-2679

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере
ритуального пособия (на погребение)» от 11 ноября 2011 года №727
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке назначения, выплаты и размере пособия по
временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам;
Положение о порядке назначения, выплаты и размере ритуального
пособия (на погребение)
Форма отчета юридических лиц о расходах по выплате пособий по
беременности и родам и на погребение из республиканского бюджета
и Порядок ее заполнения
Форма отчета индивидуальных предпринимателей, работающих на
основе патента или налогового контракта, о расходах по выплате
пособий по беременности и родам и на погребение из
республиканского бюджета и Порядок ее заполнения
Форма отчета крестьянских (фермерских) хозяйств без образования
юридического лица о расходах по выплате пособий по беременности и
родам и на погребение из республиканского бюджета и Порядок ее
заполнения
Форма сводного отчета юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, работающих на основе патента или налогового
контракта, крестьянских (фермерских) хозяйств без образования
юридического лица и лиц, состоящих на учете в службе занятости, о
расходах по выплате пособий по беременности и родам и на
погребение из республиканского бюджета и Порядок ее заполнения
Форма расчета потребности для возмещения расходов по выплате
пособий по беременности и родам и на погребение из
республиканского бюджета и Порядок ее заполнения
Форма журнала учета отчетов о расходах (финансировании) по
выплате пособия по беременности и родам и пособия на погребение из
республиканского бюджета
GIET-20150708-10513, GIET-20150507-4140, GIET-20150507-4145

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

Обоснование государственных органов:
ГИЭТБ: Данный НПА утверждает Положение и не подлежит к анализу.
В данном НПА отсутствуют нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Справочно: Проект нового положения находится на рассмотрении в Правительстве КР.
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
аттестации и регистрации патентных поверенных» от 29 ноября 2011 года №747
Название документа:
Номер досье в БД:

Порядок аттестации и регистрации патентных поверенных
GSIS-20150429-2238, GSIS-20150429-2240

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

Да

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственных органов:
Кыргызпатент: рекомендуется определить срок рассмотрения заявления об аттестации в
качестве патентного поверенного.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Аттестация кандидатов и регистрация патентных поверенных

Рекомендации
оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана
мероприятий по развитию накопительной пенсионной системы в Кыргызской
Республике» от 15 февраля 2012 года №98
Название документа:
Номер досье в БД:

План мероприятий по развитию накопительной пенсионной системы
GSFN-20150506-3346, GSFN-20150506-3352

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да
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Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Министерстве иностранных
дел Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №113
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Министерстве иностранных дел КР
MFA-20150527-1839

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
иностранных дел

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Фонде обязательного
медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 февраля
2012 года №133
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о Фонде обязательного медицинского страхования при
Правительстве КР
Схема управления Фонда обязательного медицинского страхования
при Правительстве КР
SF-20150708-10019, SF-20150708-10026, SF-20150708-10032

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА утверждает Положение о Фонде обязательного медицинского страхования
при Правительстве КР и Схему управления Фонда обязательного медицинского страхования
при Правительстве КР. Приложение 1 определят деятельность Фонда обязательного
медицинского страхования при Правительстве КР в области базового государственного и
обязательного медицинского страхования граждан. Приложение 2 утверждает внутреннюю
структуру управления Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Социального фонда
Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №137
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о Социальном фонде КР
Схема управления Социального фонда КР
Положение о Наблюдательном совете по управлению
государственным социальным страхованием.
SF-20150613-8620, SF-20150613-8617, SF-20150613-8618, SF20150613-8619

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА не подлежит анализу, поскольку не направлен на регулирование
предпринимательской деятельности. Данный НПА направлен на утверждение схемы
Социального фонда и положений Социального фонда и Наблюдательного совета по
управлению государственным социальным страхованием.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Министерства
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики»
от 20 февраля 2012 года №140
Название документа:

Положение о Департаменте рыбного хозяйства Министерства
сельского хозяйства и мелиорации КР
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Номер досье в БД:

Положение о Республиканской государственной семенной инспекции
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Центре сертификации ветеринарных лекарственных
средств Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Департаменте химизации и защиты растений
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Департаменте пастбищ Министерства сельского
хозяйства и мелиорации КР
Положение о Государственном центре по испытанию сортов и
генетическим ресурсам растений Министерства сельского хозяйства и
мелиорации КР
Положение о Департаменте водного хозяйства и мелиорации
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Центре экспертизы зерна Министерства сельского
хозяйства и мелиорации КР
УСТАВ государственного предприятия «Государственный проектный
институт по землеустройству «Кыргызгипрозем» Министерства
сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Департаменте механизации и энергообеспечения
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Устав Государственного предприятия информационномаркетингового центра Айылмаалымат Министерства сельского
хозяйства и мелиорации КР
Положение о Государственном селекционно-племенном центре
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР
Положение о Кыргызагробиоцентре Министерства сельского
хозяйства и мелиорации КР
MSH-20150507-3846, MSH-20150507-3859, MSH-20150507-3862, MSH20150507-3884, MSH-20150507-3857, MSH-20150507-3854, MSH20150507-3867, MSH-20150507-3851, MSH-20150507-3874, MSH20151014-18153, MSH-20150507-3861, MSH-20150507-3887, MSH20150507-3869, MSH-20150507-3881

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара и заявки на предоставление
права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения
товара» от 29 февраля 2012 года №153
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и
предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара и заявки на предоставление права пользования
уже зарегистрированным наименованием места происхождения
товара
GSIS-20150429-2205, GSIS-20150429-2207

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

Да

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

Обоснование государственного органа:
Кыргызпатент: В соответствии с абзацем 2 подпункта 5 пункта 26 рассматриваемых Правил
следует, что в период проведения экспертизы Кыргызпатент вправе запросить у заявителя
дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы заявленного обозначения
невозможно. Абзац 7 подпункта 5 пункта 25 гласит, что если представленный заявителем ответ
не содержит в полной мере запрошенных сведений и/или документов, ему может быть
направлен повторный запрос. Абзац 3 подпункта 6 пункта 25 гласит, что решением о принятии
заявки к рассмотрению заявитель может быть уведомлен о необходимости представления иных
сведений и/или документов, предусмотренных Законом и Правилами.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил
составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права
использования традиционным знанием и заявки на предоставление права использования
уже зарегистрированным традиционным знанием, Порядка ведения Государственного
реестра традиционных знаний Кыргызской Республики» от 29 февраля 2012 года №154
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и
предоставление права использования традиционным знанием и заявки
на предоставление права использования уже зарегистрированным
традиционным знанием
Порядок ведения Государственного реестра традиционных знаний КР
GSIS-20150429-2218, GSIS-20150429-2214
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
интеллектуальной
собственности и
инноваций

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об освобождении от уплаты
сборов за таможенное оформление и таможенное сопровождение для реализации проекта
«Модернизация линий электропередачи на юге Кыргызстана» от 17 апреля 2012 года
№246
Номер досье в БД:

ME-20150512-6109, GTS-20150710-11554

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования Кыргызской Республики» от 29 мая 2012 года
№346
Название документа:

Положение о структурном подразделении высшего и среднего
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Номер досье в БД:

профессионального учебного заведения, реализующем программы
дополнительного профессионального образования
Положение о порядке присвоения учебным изданиям грифа
Министерства образования и науки КР
Положение о порядке изготовления, оплаты, хранения, выдачи и учета
документов об образовании государственного образца
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений КР
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления
студентов высших учебных заведений КР
Положение о кафедре высшего учебного заведения КР
Положение о факультете высшего учебного заведения КР
Положение об ученом совете высшего учебного заведения КР
Положение об учебно-методическом объединении высшего
профессионального образования КР
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации студентов высших учебных заведений КР
Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского состава высших учебных заведений КР
MON-20150507-4930, MON-20150507-4935, MON-20150513-6266,
MON-20150507-4920, MON-20150507-4923, MON-20150507-4927,
MON-20150507-4938, MON-20150507-4880, MON-20150507-4906,
MON-20150507-4913, MON-20150713-11703, MON-20150507-4925

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МОН: Данный НПА не подлежит анализу, так как не содержит в себе нормы регулятивного
воздействия на предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Правилах выплаты
Социальным фондом Кыргызской Республики средств пенсионных накоплений
Государственного накопительного пенсионного фонда» от 24 октября 2012 года №745
Название документа:
Номер досье в БД:

Правила выплаты Социальным фондом КР средств пенсионных
накоплений Государственного накопительного пенсионного фонда.
SF-20150702-9465, SF-20150702-9463
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА не регулирует предпринимательскую деятельность, а устанавливает правила
для Социального фонда по порядку выплат средств пенсионных накоплений. Правила выплаты
Социальным фондом средств пенсионных накоплений Государственного накопительного
пенсионного фонда регламентируют организацию выплат накопительной части пенсии (средств
пенсионных накоплений) застрахованным лицам, имеющим пенсионные накопления в
накопительной части личного страхового счета, независимо от рода деятельности, которой они
занимаются.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О применении
идентификационных налогового и персонального номеров» от 19 декабря 2012 года №840
Номер досье в БД:

GNS-20150702-9369

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении государственного
регулирования цен на водку» от 23 января 2013 года №26
Номер досье в БД:

ME-20150709-10940, GNS-20150507-4519, MSH-20150722-12435
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на
территорию Кыргызской Республики» от 24 января 2013 года №31
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при
поставке и импорте на территорию КР
ME-20150509-5977, ME-20150708-10507, MZ-20150507-4264, MZ20150720-12069, GTS-20150708-10123, GTS-20150708-10219, GNS20150514-6438, GNS-20150516-6565

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.
4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
здравоохранения
Государственная
налоговая служба
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МЗ: Данным НПА утверждён Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС
при поставке и импорте на таможенную территорию КР. Отсутствуют нормы, регулирующие
предпринимательскую деятельность.
ГТС: Данный НПА утверждает перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты
НДС при поставке и импорте на территорию КР.
ГНС: Данный НПА не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О развитии племенного
животноводства в Кыргызской Республике» от 18 марта 2013 года №138
Номер досье в БД:

MSH-20150508-5216

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении такс для
исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный объектам животного и
растительного мира, мумиесодержащему минеральному сырью и грибам юридическими и
физическими лицами» от 3 мая 2013 года №224
Название документов: Таксы для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный
объектам животного и растительного мира юридическими и
физическими лицами
Перечень лекарственных и технических растений, разрешенных к
сбору на территории республики, и лимиты на их заготовку
юридическими и физическими лицами
Номер досье в БД:
MSH-20150507-4617, GAOS-20150508-5160, GIET-20150507-4256.
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MSH-20150722-12421, MSH-20150722-12419, MSH-20150722-12423,
MSH-20150722-12424, MSH-20150722-12425, MSH-20150722-12427,
GAOS-20150508-5163, GAOS-20150508-5169, GAOS-20150508-5172,
GAOS-20150508-5162, GAOS-20150508-5185, GAOS-20150508-5192,
GIET-20150708-10571, GIET-20150708-10577, GIET-20150708-10582,
GIET-20150708-10593, GIET-20150708-10596, GIET-20150708-10599,
MSH-20150722-12422, GAOS-20150508-5171, GIET-20150708-10589
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по
экологической и
технической
безопасности

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Данным постановлением ПКР утверждаются Таксы, являющихся нормативнометодическим документом, регулирующие процедуру и механизм расчета ущерба, наносимого
объектам живой природы и их ресурсам (объектов растительного мира, мумиесодержащему
минеральному сырью, объектам животного мира, включая рыбные запасы), в результате
нарушения природоохранного законодательства. На основании этих Такс определяется размер
ущерба, причиненного животному миру и среде его обитания, имеющее оценку отрицательного
изменения отдельных компонентов природной среды, выразившееся в ухудшении их
состояния, уничтожения или незаконного изъятия из среды обитания, в результате нарушения
экологических требований. Данный НПА был инициирован ГАООСЛХ для использования в
своей практической деятельности при рассмотрении административных дел о нарушениях
природоохранного законодательства в области охраны объектов растительного и животного
мира, и вынесения постановлений о возмещении юридическими и физическими лицами
ущерба, причиненного отдельным компонентам природной среды, согласно расчетов,
установленных указанными Таксами. Т.о., данный НПА не содержит требования,
затрагивающие интересы субъектов предпринимательства и не подлежит анализу и оценке.
Таксы: Данные таксы регулируют размер и порядок взыскания ущерба причиненного объектам
животного мира на территории КР, в результате нарушения природоохранного
законодательства. Предъявление и взыскание иска за ущерб, причиненный объектам животного
мира согласно рассматриваемых такс входит в компетенцию Госагентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства, а также Государственной инспекции по экологической и
технической безопасности. Учитывая, что данные вопросы не входят в компетенцию
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МСХППМ, не представляется возможным провести анализ и оценку данного документа. Кроме
того, рассматриваемые Таксы не содержат требования, затрагивающие интересы субъектов
предпринимательства и не подлежат анализу и оценке.
Перечень: В перечне перечисляются только лекарственные и технические растения,
разрешенные к сбору на территории республики и лимиты на их заготовку, что не является
областью регулирования МСХППМ.
ГАООСЛХ: Данное постановлением ПКР не содержит норм регулирования. Данный НПА
разработан в целях обеспечения сохранения биологического разнообразия, надлежащей охраны
объектов животного и растительного мира, в том числе эндемичных и занесенных в Красную
книгу КР, а также мумиесодержащего сырья, усиления ответственности за их незаконное
использование.
ГИЭТБ: Данный НПА утверждает положение об охране окружающей среды.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня видов
экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы
товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, которые
освобождаются от налога на добавленную стоимость» от 3 мая 2013 года №226
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
(кроме производства подакцизной группы товаров),
перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье,
которые освобождаются от налога на добавленную стоимость
ME-20150509-5962, MSH-20150722-12411, MSH-20150722-12413,
GNS-20150702-9318, GNS-20150515-6503

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

3.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации
Государственная
налоговая служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
МСХППМ: Приложением к данному НПА не регулируется предпринимательская деятельность,
а приводится перечень видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы
товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, которые
освобождаются от налога на добавленную стоимость сроком на 6 лет.
ГНС: Данный НПА утверждает Перечень и не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и
дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 7 мая 2013
года №256
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Государственной инспекции по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при ПКР
GIVF-20150506-3208

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
инспекция по
ветеринарной и
фитосанитарной
безопасности

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
товаров для обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и
правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на территорию
Кыргызской Республики» от 7 августа 2013 года №455
Название документа:

Перечень товаров для обеспечения обороноспособности,
национальной безопасности и правопорядка, подлежащих
освобождению от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте на
таможенную территорию КР
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Номер досье в БД:

GNS-20150517-6568, GNS-20150516-6567

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный НПА утверждает Перечень товаров для обеспечения обороноспособности,
национальной безопасности и правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС и
таможенных пошлин при импорте на таможенную территорию КР и не содержит норм,
регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка
определения стоимостной оценки (нормативной цены) лесных земель при возмещении
убытков и потерь лесохозяйственного производства в случаях использования участков
леса, как входящих, так и не входящих в государственный лесной фонд, а также участков
лесного фонда в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства» от 13 августа 2013
года №458
Название документов: Порядок определения стоимостной оценки (нормативной цены)
лесных земель при возмещении убытков и потерь лесохозяйственного
производства в случаях использования участков лесного фонда в
целях, не связанных с ведением лесного фонда
Номер досье в БД:
GAOS-20150512-6070, GIET-20150506-3108, GAOS-20150512-6051,
GIET-20150708-10553
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

2.

Наименование
госоргана
Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству
Государственная
инспекция по

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

Да

-

-

-

Да

Да

-

-

-

Да
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экологической и
технической
безопасности
Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное постановление ПКР утверждает Порядок определения стоимостной оценки
(нормативной цены) лесных земель при возмещении убытков и потерь лесохозяйственного
производства в случаях использования участков лесного фонда в целях, не связанных с
ведением лесного фонда и не направлен на регулирование предпринимательской деятельности.
Утвержденный Порядок предназначен для определения стоимостной оценки, и не направлен на
регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке взаимодействия государственных органов и иных организаций в системе
«единого окна» с целью легального трудоустройства, социального и пенсионного
обеспечения трудовых мигрантов - граждан Кыргызской Республики на территории
Российской Федерации» от 2 октября 2013 года №550
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке взаимодействия государственных органов и
иных организаций в системе «единого окна» с целью легального
трудоустройства, социального и пенсионного обеспечения трудовых
мигрантов - граждан КР на территории Российской Федерации
MTM-20150506-3135, MTM-20150506-3137

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
труда и
социального
развития

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МТСР: Данный НПА не подлежит анализу в связи с тем, что отсутствуют нормы регулирующие
предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения конкурса на право использования радиочастотного ресурса для
цифрового наземного эфирного вещания в полосах частот 174-230 МГц и 470-790 МГц» от
23 октября 2013 года №578
Название документа
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения конкурса на право использования
радиочастотного ресурса для цифрового наземного эфирного вещания
в полосах частот 174-230 МГц и 470-790 МГц
GAS-20150720-12125, GAS-20150508-5506

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственный
комитет
информационных
технологий и
связи

Да

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке определения размера минимального расчетного дохода в месяц» от 11 ноября
2013 года №615
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке определения размера минимального расчетного
дохода в месяц
MF-20150703-9492, MF-20150703-9495, ME-20150707-9887, ME20150707-9899

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
финансов

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении временного
положения о порядке взимания платы за загрязнение окружающей среды при
въезде/выезде грузовых автотранспортных средств иностранных государств на/с
территорию/и Кыргызской Республики» от 17 декабря 2013 года №675
Название документа:
Номер досье в БД:

Временное положение о порядке взимания платы за загрязнение
окружающей среды при въезде/выезде грузовых автотранспортных
средств иностранных государств на/с территорию/и КР
GAOS-20150507-4142, GAOS-20150507-4156

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: Данное постановление ПКР утверждает Временное положение, и не направлен на
регулирование предпринимательской деятельности.
Временное положение не направлено на регулирование предпринимательской деятельности, а
лишь определяет порядок взимания платы за загрязнение окружающей среды с транспортных
средств, при въезде на территорию КР, вне зависимости от вида автомототранспортных
средств, кроме предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий стихийных
бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе предназначенные для бесплатной
раздачи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, либо для передачи
благотворительным некоммерческим организациям в этих же целях, а также необходимые для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и жизнедеятельности
аварийно-спасательных формирований и в качестве гуманитарной помощи, грантов.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Департаменте
государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики» от 3
февраля 2014 года №68
Название документа:
Номер досье в БД:

О Департаменте государственных закупок при Министерстве
финансов КР
MF-20150701-9240, MF-20150701-9242
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана
Министерство
финансов

1.

оставить
как есть
-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых требованиях,
предъявляемых к организации и проведению лотерей» от 5 февраля 2014 года №75
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень обязательных сведений, необходимых для информирования
участников электронной лотереи, размещаемых организатором
электронной лотереи на экране телевизора или компьютера
Инструкция о порядке предоставления отчетности по лотерее
GSFN-20150427-1889, GSFN-20150708-10545, GSFN-20150708-10552

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О проведении инвентаризации
земельного фонда Кыргызской Республики» от 3 марта 2014 года №114
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения инвентаризации земельного фонда КР
MSH-20150507-4127, MSH-20150507-4131
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу

Да

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке проведения проверок плательщиков страховых взносов, не являющихся
субъектами предпринимательства» от 17 марта 2014 года №129
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке проведения проверок плательщиков страховых
взносов, не являющихся субъектами предпринимательства.
SF-20150703-9506, SF-20150703-9504

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Данный НПА направлен на утверждение Положения, регулирующего проведение проверок
плательщиков, не являющихся субъектами предпринимательства. Утвержденное Положение
регламентирует порядок проведения проверок плательщиков страховых взносов, не
являющихся субъектами предпринимательства.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении примерных
положений об архиве государственного органа, органа местного самоуправления и иных
юридических лиц, о Центральной экспертной комиссии и об экспертной комиссии
государственного органа, органа местного самоуправления и иных юридических лиц» от
18 марта 2014 года №160
Название документа:

Номер досье в БД:

Примерное положение об архиве государственного органа, органа
местного самоуправления и иных юридических лиц
Примерное положение о Центральной экспертной комиссии
государственного органа, органа местного самоуправления и иных
юридических лиц
Примерное положение об экспертной комиссии государственного
органа, органа местного самоуправления и иных юридических лиц
GRS-20150420-1738, GRS-20150507-4497, GRS-20150507-4510, GRS20150507-4518

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
регистрационная
служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу
Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
требованиях, предъявляемых к обустройству территории свободных экономических зон
Кыргызской Республики» от 16 июня 2014 года №332
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о требованиях, предъявляемых к обустройству территории
свободных экономических зон КР
ME-20150514-6372, ME-20150702-9319, GTS-20150507-4320, GTS20150507-4291

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да
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Обоснование государственных органов:
ГТС: Данный НПА утверждает Положение о требованиях, предъявляемых к обустройству
территории свободных экономических зон КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О Национальном
аккредитационном совете при уполномоченном государственном органе в области
образования» от 4 августа 2014 года №438
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о Национальном аккредитационном совете при
уполномоченном государственном органе в области образования
--

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по
таможенному контролю товаров в свободных экономических зонах Кыргызской
Республики» от 4 сентября 2014 года №524
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция по таможенному контролю товаров в свободных
экономических зонах КР
GTS-20150507-4276, ME-20150518-6658

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

336

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Декларирование товаров помещаемых под таможенную процедуру
«Свободная таможенная зона»
Уведомление таможенного органа о ввозе товаров и транспортных средств
на территорию Свободной экономической зоны
Вывоз товаров, произведенных на территории СЭЗ и признанных товарами
Евразийского экономического союза, на территорию Евразийского
экономического союза и помещение их под таможенную процедуру
«Реимпорт»
Вывоз товаров, произведенных на территории СЭЗ и признанных товарами
Евразийского экономического союза или товарами отечественного
происхождения, за пределы таможенной территории Евразийского
экономического союза и помещение их под таможенную процедуру
«Экспорт»
Оформлением декларации на ввозимые/вывозимые на территорию
Свободной экономической зоны товары

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
оставить в силе

оставить в силе

оставить в силе

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики
расчетов пруденциальных нормативов для накопительных пенсионных фондов и форм
отчета о выполнении пруденциальных нормативов» от 13 ноября 2014 года №648
Название документа:
Номер досье в БД:

Методика расчетов пруденциальных нормативов для накопительных
пенсионных фондов
GSFN-20150506-3419, GSFN-20150506-3426

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской
деятельности.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О минимальном размере
уставного капитала накопительных пенсионных фондов» 23 декабря 2014 года №723
Номер досье в БД:

GSFN-20150506-3412

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственная
служба
регулирования и
надзора за
финансовым
рынком

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

Обоснование государственных органов:
ГСФН: Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в
силе без каких-либо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
системе классификации опасностей химических веществ/смесей и требованиях к
элементам информирования об опасности: маркировке и Паспорту безопасности» от 9
февраля 2015 года №43
Название документов: Положение о системе классификации опасностей химических
веществ/смесей и требованиях к элементам информирования об
опасности: маркировке и Паспорту безопасности
Номер досье в БД:
GAOS-20150611-8325, GAOS-20150611-8328
I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу
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1.

Государственное
агентство по
охране
окружающей
среды и лесному
хозяйству

Да

-

-

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГАООСЛХ: В пунктах 1-2 данного постановления ПКР не содержатся требования к субъектам
предпринимательства. В этой связи, данное постановление не подлежит анализу и оценке.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении перечней
экспортируемых и импортируемых специфических товаров, подлежащих
лицензированию, организаций-экспертов и лицензиаров» от 12 марта 2015 года №115
Название документа:
Номер досье в БД:

Перечень экспортируемых и импортируемых специфических товаров,
подлежащих лицензированию, организаций-экспертов и лицензиаров
ME-20150707-9758, GNS-20150507-4479, GTS-20150507-4354,
MF-20150507-4956, GTS-20150507-4401, GTS-20150507-4378

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.
2.
3.
4.

Наименование
госоргана
Министерство
экономики
Министерство
финансов
Государственная
налоговая служба
Государственная
таможенная
служба

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

-

-

-

-

Да

Обоснование государственного органа:
МЭ: В настоящее время выдача лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт
специфических товаров будет осуществляться в соответствии с договорно-правовой базой
ЕАЭС. Перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле
с третьими странами и Порядок выдачи лицензий утверждены Решением Коллегии ЕЭК. А
лицензиаров и экспертов по выдаче лицензий определяет национальное законодательство в
области лицензирования. В этой связи, в настоящее время подготовлен и направлен в АПКР для
утверждения проект ППКР об утверждении лицензиаров и экспертов по выдаче лицензий.
Данный проект предусматривает признание утратившим силу постановление ПКР от 12 марта
2015 года № 115.
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ГНС: Данный НПА утверждает перечни и не содержит норм, регулирующих
предпринимательскую деятельность.
ГТС: Таможенная служба согласно данному НПА не является уполномоченным
государственным органом КР, осуществляющим выдачу лицензий на экспорт и импорт
специфических товаров.
МФ: Данный НПА не подлежит анализу, так как не содержит требований к субъектам
предпринимательства.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе
(соответствует требованиям ЕАЭС).

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке капитализации средств, предназначенных для выплаты пенсий, сумм
возмещения вреда работникам при ликвидации (банкротстве) работодателя» от 6 апреля
2015 года №195
Название документа:

Номер досье в БД:

Положение о порядке капитализации средств, предназначенных для
выплаты пенсий, сумм возмещения вреда работникам при ликвидации
(банкротстве) работодателя
FUGI-20150507-4874, FUGI-20150507-4882

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Фонд по
управлению
государственным
имуществом

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
ФУГИ: Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе без какихлибо изменений.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере
таможенного регулирования» 16 июля 2015 года №504
Название документа:

Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля
Положение о временном хранении товаров и транспортных средств
под таможенным контролем
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Номер досье в БД:

Порядок применения технических средств таможенного контроля
-

I. Рекомендации и обоснования государственных органов
Анализ данного НПА государственными органами не проводился.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
Административные процедуры в НПА:
Название административной процедуры
Заявка на помещение товаров на склад временного хранения
Заявка заинтересованного лица о получении разрешения на временное
хранение товаров

Рекомендации
оставить в силе
оставить в силе
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Г. Рекомендации к распоряжениям Правительства Кыргызской Республики
Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня
облагаемых субъектов, по которым решение о возмещении и возврате суммы
превышения налога на добавленную стоимость свыше 300 000 (триста тысяч) сомов
принимается налоговым органом» от 30 декабря 2008 года №703-р
Название документа:

Номер досье в БД:

Перечень облагаемых субъектов, по которым решение о возмещении
и возврате суммы превышения налога на добавленную стоимость
свыше 300000 (триста тысяч) сомов принимается налоговым органом,
Критерии отбора облагаемых субъектов,
Регламент работы Комиссии по возмещению и возврату НДС
GNS-20150708-10654, GNS-20150507-4381, GNS-20150708-10656,
GNS-20150507-4597

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Государственная
налоговая служба

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГНС: Данный Перечень не содержит норм, регулирующих предпринимательскую деятельность.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный НПА полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.
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Д. Рекомендации к внутриведомственным приказам государственных органов
Приказ Государственного агентства антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении внутриведомственных
документов» от 5 декабря 2011 года №113
Название документа:

Номер досье в БД:

Правила по анализу и оценке состояния конкурентной среды на
рынках товаров (работ, услуг)
Правила по формированию и ведению Государственного реестра
субъектов естественных и разрешенных монополий КР.
GAAR-20150506-3029, GAAR-20150506-3044, GAAR-20150506-3051

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу

не
подлежит
анализу

-

Да

Обоснование государственных органов:
ГААР: Данным внутриведомственным приказом утверждаются Правила по анализу и оценке
состояния конкурентной среды на товарных рынках и Порядок формирования и ведения
Госреестра субъектов естественных и разрешенных монополий, которые не подлежат анализу.
Порядок разработан во исполнение нового Закона КР «О конкуренции» (в редакции от
21.01.2015г. №22 и от 13.08.2015г. №225). Порядок принят постановлением ПКР от 7.07.2015г.
№461 и приведен в соответствие с требованиями Договорно-правовой базы ЕАЭС. Правила
вступят в силу с 12.02.2015г. В рамках обязательств, принятых КР при вступлении в ЕАЭС,
разработан и принят Закон КР «О естественных монополиях в КР». Данный закон вступил в
силу с 12.02.2017г. Законом предусмотрен отказ от государственного регулирования
разрешенных монополистов. В связи с чем, во исполнение указанного закона разработан и
принят постановлением ПКР №488 от 14.07.2015г. Порядок формирования и ведения
Госреестра субъектов естественных монополий КР. Порядок вступил в силу с февраля 2017г.,
т.е. рассматриваемый НПА уже пересмотрен и приведен в соответствие с Договорно-правовой
базой ЕАЭС.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе.

Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики «О введении инструкции по
полевой инспекции сортовых и гибридных посевов сахарной свеклы в Кыргызской
Республике» от 5 февраля 2013 года №20
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция по полевой инспекции сортовых и гибридных посевов
сахарной свеклы в КР
MSH-20150513-6356
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I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да

-

II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Государственного агентства антимонопольного регулирования при
Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра образовательных
организаций (учреждений) оказывающих платные образовательные услуги» от 16 января
2014 года №3
Название документа:
Номер досье в БД:

Реестр образовательных организаций (учреждений) оказывающих
платные образовательные услуги
GAAR-20150506-3573, GAAR-20150506-3596

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Государственное
агентство
антимонопольного
регулирования

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
ГААР: Данный приказ является документом, утверждающим реестр образовательных
организаций (учреждений), оказывающий платные образовательные услуги. Стоит отметить,
что данные услуги оказываются только государственными органами, тем самым интересы
предпринимателей не затрагиваются, в связи с чем данный документ не подлежит анализу.
Реестр образовательных организаций (учреждений), оказывающий платные образовательные
услуги, не подлежит анализу в связи с тем, что данный реестр включает в себя лишь
государственные образовательные учреждения, оказывающие платные образовательные услуги,
тем самым, интересы предпринимателей не затрагиваются.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Министерства юстиции Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о
порядке выявления и единообразному рассмотрению административных
правонарушений органами юстиции» от 28 ноября 2014 года №115
Название документа
Номер досье в БД:

Положение о порядке выявления и единообразному рассмотрению
административных правонарушений органами юстиции
MJ-20150708-10033, MJ-20150708-10042

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
юстиции

оставить
как есть

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЮ: Целью Положения является регламентация вопросов реализации органами юстиции
полномочий по выявлению и рассмотрению дел об административных правонарушениях и не
направлено на регулирование предпринимательской деятельности.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об утверждении
нормы времени на проведение лапароскопической холецистэктомии» от 22 декабря 2014
года №681
Номер досье в БД:

MZ-20150720-12081

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данный приказ носит ведомственный характер.
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «Об улучшении
качества разработки и процедур утверждения клинических руководств и протоколов в
соответствии с принципами доказательной медицины» от 30 декабря 2014 года №706
Номер досье в БД:

MZ-20150720-12082

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Министерство
здравоохранения

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу

-

-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
МЗ: Данный приказ носит ведомственный характер.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Министерства сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики «О введении инструкции по
полевой инспекции сортовых посевов хлопчатника в Кыргызской Республике» от 9
января 2015 года №2
Название документа:
Номер досье в БД:

Инструкция по полевой инспекции сортовых посевов хлопчатника в КР
MSH-20150513-6358

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана

оставить
как есть

Министерства
сельского
хозяйства,
пищевой
промышленности
и мелиорации

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения

-

-

признать
утратившим
силу

-

не
подлежит
анализу

Да
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II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Постановление Правления Социального Фонда Кыргызской Республики «Об
утверждении Положения о порядке взыскания Социальным фондом Кыргызской
Республики задолженности по страховым взносам и финансовым санкциям» от 20
февраля 2015 года №24
Название документа:
Номер досье в БД:

Положение о порядке взыскания Социальным фондом КР
задолженности по страховым взносам и финансовым санкциям
SF-20150429-2108, SF-20150429-2111

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№

Наименование
госоргана

оставить
как есть

1.

Социальный фонд

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да

Обоснование государственных органов:
СФ: Положение о порядке взыскания Социальным фондом КР задолженности по страховым
взносам и финансовым санкциям направлено на определение порядка взыскания
задолженности, алгоритм действий сотрудников Социального фонда по взысканию
задолженности в рамках законодательства КР.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данное постановление полностью соответствует критериям анализа и должно быть оставлено в
силе (не содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).

Приказ Министерства образования и науки Кыргызской Республики «О выделении
квоты» от 6 февраля 2015 года №105/1
Номер досье в БД:

MON-20150701-9232

I. Рекомендации и обоснования государственных органов

№
1.

Наименование
госоргана
Министерство
образования и
науки

оставить
как есть

-

Типы рекомендаций:
опубликовать
внести
изменения и
дополнения
-

-

признать
утратившим
силу
-

не
подлежит
анализу
Да
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Обоснование государственных органов:
МОН: Данный приказ не содержит в себе нормы регулятивного воздействия.
II. Рекомендации и обоснования отдела по регулятивной реформе
Данный приказ полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен в силе (не
содержит норм, направленных на регулирование предпринимательской деятельности).
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