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Анализ и оценка НПА

Презентация вопросника
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Этапы реформы
1 этап
Инвентаризация НПА

2 этап
Анализ и оценка НПА

3 этап
Разработка рекомендаций об
отмене или внесении изменений
и дополнений в НПА

Исчерпывающий перечень
НПА, регулирующих бизнес
в общем количестве
до 19 июня 2015 года

Перечень НПА,
необоснованно
препятствующих бизнесу
до 1 ноября 2015 года
Разработка проектов об
отмене или внесении
изменений в НПА
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Планируемые сроки проведения анализа и оценки
(% от общего кол-ва НПА)

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

15%

40%

70%

100%

Введение
 Подробное описание заполнения вопросника можете найти на сайте www.sar.kg, где
размещена развернутая, пошаговая презентация c комментариями и примерами по
разделам.
 Проводите анализ только тех НПА, которые утверждены Советом и введены Вами в
электронную базу данных «е – Гильотина». Необходимо привлечь к анализу и оценке
именно тех сотрудников, которые в процессе своей деятельности непосредственно
работают с рассматриваемым НПА.

 Для анализа НПА используйте вопросник в программе “e-Гильотина” на сайте
www.e-guillotine.kg/
 Вопросы разделены на 3 вида: открытые (требуют свода информации и данных),
закрытые (требуется ответить “ДА” или “Нет”), комбинированные.
 Окончательные ответы должны быть согласованы с руководителем РГГО.
 Дополнительные консультации можно получить у сотрудников ОРР по тел. 66 52 22,
4
66 08 19, 66 50 26, office@osce-srrproject.net

Разделы вопросника
Раздел I

Общие сведения о
рассматриваемом НПА

• 3 вопроса

Раздел II

Законность, прозрачность,
согласованность НПА и
противодействие коррупции

• 7 вопросов
Раздел V

Рекомендации
Раздел III

Необходимость НПА

• 7 вопросов

Раздел IV

Учитывает ли НПА интересы
бизнеса

• 30 вопросов
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Раздел I

Общие сведения о рассматриваемом НПА
Будет автоматически
сгенерировано
программой

«e- Гильотина»

3 вопроса необходимо
заполнить вам

1)
2)
3)
4)

Название, номер и дата принятия НПА
Номер досье в программе «e-Гильотина»
Наименование госоргана
Вид НПА

1) Ф.И.О., должность, номер телефона и
адрес электронной почты лица,
проводящего анализ НПА
2) Статьи НПА, которые входят в компетенцию
Вашего ведомства
3) Целевая группа НПА
6

Охват анализа НПА


Рассматривайте только те акты или отдельные положения (статьи), которые находятся в
сфере компетенции вашего ведомства и содержат нормы, затрагивающие субъектов
предпринимательства.
Если вы рассматриваете все статьи в настоящем НПА, отметьте здесь

Примечание: как правило, анализ всего НПА должен проводить основной государственный орган,
ответственный за его исполнение. Проводите анализ только по тем НПА, которые были утверждены
Советом по регулятивной реформе.


Если вы рассматриваете отдельные положения, пожалуйста, укажите статьи, содержащие
требования к субъектам предпринимательства, которые находятся в сфере компетенции вашего
ведомства.
Мы проводим анализ следующих статей _____________________

Примечание: Программа «е-Гильотина» позволяет проводить анализ отдельных частей НПА. В
случае, если не все положения НПА относятся к компетенции вашего ведомства, отметьте статьи,
по которым вы будете проводить анализ.

Целевая группа НПА


Целевая группа НПА: Укажите категории и примерное количество субъектов
предпринимательства, на которые, на данный момент, распространяются требования
рассматриваемого НПА или статей, которые вы рассматриваете.

Примечание: целевая группа НПА – субъекты и лица, на которых распространяются требования
анализируемого НПА. Как правило, госорганам известны целевые группы своих НПА или их
примерное количество. Категории субъектов можно определить из сферы регулирования
(применения) НПА. Как правило, это преамбула или первая статья в законе или соответствующем
НПА.
Для получения данных касательно количества субъектов, которые подпадают под анализируемый
НПА, используйте статистические данные госоргана, отчеты подведомственных контролирующих
органов, другие доступные источники. Иногда данные могут находиться в разных подразделениях,
департаментах вашего ведомства. В случае невозможности получения точных данных касательно
количества, укажите их приблизительно (с отметкой о том, что это количество является
приблизительным) или, исходя из практики вашего ведомства. Используйте статистику о выданных
лицензиях, разрешениях, если таковые предусмотрены анализируемым НПА. Возможно, данные
доступны в ассоциациях соответствующих категорий субъектов (количество членов этих
ассоциаций)

Пример определения целевой группы:
Закон КР «О лекарственных средствах»
Закон КР «О лекарственных средствах»: Настоящий Закон регулирует отношения,
возникающие в связи с разработкой, производством, изготовлением, доклиническими и
клиническими исследованиями лекарственных средств, контролем их качества,
эффективности, безопасности, торговлей лекарственными средствами и иными
действиями в сфере обращения лекарственных средств.
 Категории субъектов и их количество: (1) Субъекты, занимающиеся разработкой
лекарственных средств: количество – 3; (2) Субъекты, занимающиеся производством
лекарственных средств: количество – 5; (3) Субъекты, занимающиеся изготовлением
лекарственных средств: количество – 7; (4) Субъекты, занимающиеся доклиническими и
клиническими исследованиями лекарственных средств: количество – 5; (5) Субъекты,
занимающиеся контролем качества, эффективности, безопасности лекарственных
средств: количество – 4; (6) Субъекты, занимающиеся торговлей лекарственных
средств: количество – 800; (7) Субъекты, занимающиеся и иными действиями в сфере
обращения лекарственных средств: количество – 12
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Раздел II: Законность, прозрачность, согласованность НПА и
противодействие коррупции:
1) опубликование и прозрачность НПА

2) соблюдение иерархии НПА
3) соответствие НПА, имеющему более высокую юридическую силу
4) дублирование и противоречие с другими НПА
5) неограниченные нормотворческие права
6) ограничение дискреционных полномочий

Опубликование и прозрачность

2.1. Был ли рассматриваемый
официальном издании?

НПА

опубликован

в

государственном

а. Да

b. Нет

Переход к вопросу 2.2..

Если ответ «НЕТ», то НПА является незаконным. Если
НПА соответствует всем другим условиям данного
вопросника, он должен быть узаконен посредством
соответствующих процедур.

Соблюдение иерархии НПА
2.2. Существует ли НПА, имеющий более высокую юридическую силу, предусматривающий

принятие рассматриваемого НПА?

а. Да

Если ответ «ДА», дайте название, номер
и дату принятия НПА, имеющего более
высокую юридическую силу, и вставьте
копию соответствующих положений

b. Нет

Если ответ «НЕТ», то НПА возможно
является незаконным и должен быть
признан утратившим силу.

Пример: Положение о порядке лицензирования недропользования; основание: статья 30, ч.15
Закона КР «О недрах»

Примечание: не отвечайте на данный вопрос, если рассматриваемый НПА является законом или кодексом.

Соответствие НПА, имеющему более высокую юридическую силу
2.3.Выходит ли рассматриваемый НПА за рамки НПА, имеющего более высокую юридическую
силу, во исполнение которого был принят рассматриваемый НПА, или за рамки других НПА,
более высокого уровня?

а. Да

Если ответ "ДА", пожалуйста, укажите статью или пункт
рассматриваемого НПА, которые выходят за рамки НПА,
имеющего более высокую юридическую силу

b. Нет

Переход к вопросу 2.4..

Пример: Закон предусматривает рассмотрение заявок на получение лицензии в течении 15 дней и
предоставление 5 документов, а рассматриваемый НПА в течении 30 дней и предоставление 7 документов. В
данном случае рассматриваемый НПА выходит за рамки закона.

Примечание: Не отвечайте на данный вопрос, если рассматриваемый НПА является законом или кодексом.

Дублирование и противоречие с другими НПА
2.4. Существуют ли дублирования или противоречия между рассматриваемым НПА и другими НПА?*

а. Да

Если ответ "ДА", укажите название, дату
принятия, номер, (статью (и)), пункт(ы) НПА,
который
дублирует
или
противоречит
рассматриваемому НПА.

b. нет

Переход к вопросу 2.5..

Пример: 2 НПА регулируют вопросы лицензирования в области электрической и почтовой связи. ППКР от 2
сентября 2014 г. № 520 устанавливает, что лицензия в области электрической связи является бессрочной, а
ППКР от 31 мая 2001 года № 260 устанавливает срочность лицензии и срок не может превышать 2 лет. ППКР от
31 мая 2001 года № 260 устанавливает также обязанность лицензиата инвестировать не менее 20 млн, сомов в
телекоммуникационную инфраструктуру КР, а в ППКР от 2 сентября 2014 г. № 520 такого требования нет.
Примечание: необходимо провести анализ НПА по горизонтальной и вертикальной иерархии.

Неограниченные нормотворческие права
Содержатся
ли
в
рассматриваемом
НПА
нормы,
дающие
государственным органам или должностным лицам неограниченное право
самостоятельного принятия НПА, или нечеткие отсылочные нормы на другие НПА
2.5.

(бланкетные нормы)?
а. Да

Если ответ «Да», укажите
конкретные статьи (номер и
формулировку) или пункты,
дающие это право, перечислите
принятые НПА

b. Нет

Переход к вопросу 2.6..

Пример бланкетной нормы: ст. 4 Закона КР «О внутренней миграции» предусмотрено, что
отношения, возникающие в процессе миграции граждан КР в пределах КР, регулируются
Конституцией КР, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Кыргызской
Республики

Ограничение дискреционных полномочий
2.6. Четко ли определяет рассматриваемый НПА компетенцию государственного органа,
иначе говоря, определяет ли НПА полномочия государственного органа в утвердительной
форме, а не “вправе / может”?

а. Да

Если ответ «Да», укажите
конкретные статьи (номер и
формулировку), которые не
соответствуют данному
требованию

b. Нет

Переход к вопросу 2.7..

Примечание: Дискреционные полномочия - совокупность прав и обязанностей органов государственной власти и
органов местного самоуправления, их должностных лиц, предоставляющих органу или должностному лицу
возможность по своему усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого
решения (управленческого, юрисдикционного и т.д.) либо возможность выбора, по своему усмотрению, одного из
нескольких вариантов решений, предусмотренных НПА.

Ограничение дискреционных полномочий
(основные факторы, на которые следует обратить внимание)
Возможность увеличения продолжительности сроков принятия решения (совершения действия)
госорганом или другим субъектом правоприменительной деятельности на неопределенный период либо
без установления четких условий продления сроков
Установление неоправданно широкого временного диапазона принятия решения (совершения действия)
госорганом или другим субъектом правоприменительной деятельности

Отсутствие административных процедур (шагов принятия решения)

Отсутствие срока принятия решения (совершения действия) госорганом или другим субъектом
правоприменительной деятельности

Отсутствие указания на порядок и характер исчисления сроков принятия решения (совершения действия)
госорганом или другим субъектом правоприменительной деятельности
Пример: “ч.1-1 ст. 16 Закона КР «О микрофинансовых организациях», «1-1. При наличии дополнительной
лицензии (указания в лицензии) Национального банка микрофинансовая компания вправе осуществлять все или
некоторые из операций, перечисленных в подпунктах 1-3 и 6 пункта 1 настоящей статьи, в иностранной валюте, а
также покупку и продажу иностранной валюты от своего имени. При этом Национальный банк вправе
устанавливать требования к микрофинансовым компаниям для получения дополнительной лицензии» (Отсутствие
административных процедур (шагов принятия решения)

Заключение к разделу II
Исходя из ваших ответов на вопросы этого раздела, считаете ли вы, что НПА является
законным, прозрачным, а риски коррупционных отношений, связанных с реализацией его
требований, сведены к минимуму?

а. Да

Переход к следующему
разделу

b. Нет

Если ответ "НЕТ", этот НПА должен
быть признан утратившим силу.

Дальнейший анализ проводить не
нужно, переход к Разделу V.
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Раздел III. Необходимость НПА:
1) Описание проблемы, на решение которой направлен НПА
2) Конкретные цели, преследуемые действием НПА
3) Мониторинг воздействия НПА
4) Доказательства результативности НПА
5) Нерегулятивные альтернативы рассматриваемому НПА
6) Ограничивает ли НПА экономическую деятельность?

Описание проблемы, на решение которой направлен НПА (1)
3.1. Существует ли проблема, в решении которой помогает рассматриваемый НПА?

а. Да

b. Нет

Если ответ «ДА», опишите
проблему(ы), решение
которой было обусловлено
принятием данного НПА или
его частью

Если ответ «ДА», является ли эта
проблема по-прежнему актуальной в
современных экономических условиях
Кыргызстана?

Переход к вопросу 3.2

b. Нет
а. Да

Если ответ «ДА», привести данные, доказывающие
существование проблемы (отчеты, исследования,
статистика органа, другое)

Описание проблемы, на решение которой направлен НПА (2)
Где найти описание проблемы: справка-обоснование к данному НПА из архива вашего ведомства
или юридической службы), проконсультируйтесь с членами рабочей группы, можно найти ответ в
подразделениях, непосредственно ответственных за сферу регулирования рассматриваемого НПА, в
подчиненных инспекциях, АРВ.
Примеры проблем: растущее количество ДТП, большое количество отравлений, некачественные
лекарственные препараты, международное обязательство и др.

Конкретные цели, преследуемые действием НПА,
меры и выделенные ресурсы
3.2. Существуют ли конкретные цели, преследуемые вашим ведомством, в связи с действием
рассматриваемого НПА? (Они должны быть привязаны к проблеме, на решение которой направлено
действие НПА?

b. Нет

а. Да

Если
ответ
«ДА»,
необходимо перечислить
эти цели

Перечислить (описать) конкретные меры
(требования) в рассматриваемом НПА,
которые помогают в достижении
поставленных целей:

Переход к вопросу 3.3

Примеры целей НПА: сокращение количества ДТП, количества отравлений, количества заболеваний,
повышение безопасности товаров и услуг для потребителей, увеличение поступлений в бюджет и др.),
защита прав при регистрации собственности или юридических лиц...

3.3. Каково количество проверок, проведенных вашим ведомством, на предмет соблюдения
требований данного НПА в 2013 и 2014 году? ___________________

Конкретные цели, преследуемые действием НПА,
меры и выделенные ресурсы
Примечание: Без определения конкретных целей государственного вмешательства невозможно определить
прогресс и его результативность в решении проблемы.
Для решения проблемы в НПА должны содержаться конкретные меры, которые помогают в их достижении. Между
проблемой, целями и мерами должна существовать логическая связь. Например, одной из целей Закона КР «О
рекламе» является защита от недобросовестной конкуренции, а предложенная мера - запрет на недобросовестную
рекламу, обязательство соблюдения законодательства об авторских и смежных правах.
При описании принимаемых мер необходимо приводить количественные и качественные данные, позволяющие
определить эффективность принимаемых мер и частоту применения этих мер.
Цели НПА, как правило, указываются в самом НПА.

Пример:

Целями настоящего Закона являются защита от недобросовестной конкуренции в области
рекламы, предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в
заблуждение или нанести вред здоровью, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде
либо нанести вред чести, достоинству или деловой репутации указанных лиц, а также посягающих на
общественные интересы, принципы гуманности и морали.
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Мониторинг воздействия рассматриваемого НПА
3.4. Проводите ли вы мониторинг воздействия рассматриваемого НПА?

а. Да

Если ответ «ДА», то как часто
вы его проводите (например,
раз в год, раз три года)?

b. Нет

Если ответ «Нет», кратко объясните
причины
(например,
отсутствие
ресурсов,
отсутствие
четко
сформулированных целей и др.)

Примечание: Важно периодически проводить мониторинг принятых НПА для того, чтобы определить насколько
они эффективны в достижении своих целей. В случае, если мониторинг проводится, укажите, как часто вы его
проводите. В дальнейшем, на этапе разработки рекомендаций, ОРР свяжется с вами для получения данных
этого мониторинга. В случае если мониторинг не проводится, кратко изложите причины.
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Доказательства результативности НПА
3.5.Есть ли доказательства того, что рассматриваемый НПА является результативным в решении
проблемы, определенной в вопросе 3.1.?

a. Да, есть четкое
свидетельство того, что
он решает проблему.

b. Нет, есть
свидетельство того, что
он не решает проблему

c. Нет, нет никаких
свидетельств о
достигнутых результатах

Если ответ «Да», необходимо представить количественные и/или
качественные
данные
(показатели),
подтверждающие
результативность, и указать источник данных (отчеты, документы,
данные мониторинга, свидетельствующие о результативности НПА).
Например, сокращение количества ДТП на сколько % согласно
исследованиям, сокращение количества отравлений на сколько %,
пожаров на сколько % и др.

Примеры результативности: количество пожаров снижается, количество новых предприятий увеличивается,
объемы экспорта растут...
Примечание: Результативность НПА = достижение поставленных целей, или прогресс в достижении целей.

Альтернатива государственному регулированию
3.6.
Имеется
ли
альтернатива
государственному
которой поставленные цели будут также достигнуты?

a. Да

Если вы ответили «ДА»,
необходимо описать
альтернативу

регулированию,

при

b. Нет

Переход к вопросу 3.7

Примеры нерегулятивных альтернатив: гражданское страхование, саморегулирование (т.е.
регулирование оставлено за соответствующими объединениями субъектов, например, Союз
адвокатов, нотариусов, фармацевтов).

Заключение к третьему разделу
3.7. Исходя из ваших ответов на вопросы данного раздела, необходим ли этот НПА?
• Признать утратившим силу.
Если рекомендация
признать утратившим силу
весь НПА, перейти к
разделу V. Дальнейший
анализ проводить не нужно.

• Переход к разделу 4

• Признать утратившим силу.
Если рекомендация признать
утратившим силу весь НПА,
перейти к разделу V.
Дальнейший анализ проводить
не нужно.

а. Да

b. Нет

c.Должен быть
заменен на
более
экономичную
или легче
реализуемую
альтернативу

d.Последствия
данного НПА
должны быть
оценены далее
• Переход к разделу 4
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Раздел IV. Учитывает ли НПА интересы бизнеса:
1) Определение основного госоргана, ответственного за исполнение НПА

2) Четкость и простота требований для субъектов предпринимательства
3) Четкость и простота требований для государственных органов
4) Требования предоставления информации (заполнение форм и предоставление
отчетности)
5) Ограничение входа на рынок (разрешительные документы и регистрация прав)
6) Время ожидания для получения официального ответа
7) Координация и сотрудничество между государственными органами в процессе
рассмотрения заявок на получение разрешительных документов
8) Ценовое регулирование
9) Ограничение конкуренции на рынке
10) Ограничение процедуры найма на работу
11) Заключение к разделу

Основной государственный орган, ответственный за исполнение
рассматриваемого НПА
4.1.1. Возможно ли из содержания рассматриваемого НПА определить основной госорган,
ответственный за его исполнение?
a. Да

Если ответ «Да»,
укажите название
этого государственного
органа.

b. Нет

Если ответ «НЕТ», то какой
госорган,
по
вашему
мнению,
должен
быть
ответственен
за
его
исполнение.

Пример: Закон КР «О лекарственных средствах», Статья 6. “Государственное регулирование
отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, осуществляется Правительством
Кыргызской Республики и уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в
области здравоохранения.”
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Четкость и простота требований НПА
4.1.2. Являются ли требования рассматриваемого НПА ясными и простыми для
понимания субъектами предпринимательства?
a. Да

b. Нет

Если ответ «НЕТ», то данный НПА должен быть упрощен или уточнен. Пожалуйста,
опишите, как можно изменить его

4.1.3. Являются ли положения рассматриваемого НПА ясными и простыми для
понимания государственным органом, ответственным за его исполнение?

a. Да

b. Нет
Если ответ «НЕТ», то данный НПА должен быть упрощен или уточнен. Пожалуйста,
опишите, как можно изменить его

Примечание: Выберите ответ “Да”, если Вам известны случаи, когда положения не ясны и сложны для
понимания сотрудниками вашего органа, других органов или субъектами предпринимательства. Возможно,
раньше поступали предложения касательно необходимости уточнения положений либо их интерпретации.
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Требования предоставления информации


Подраздел касается форм, отчетов и других требований по предоставлению информации.



Содержит 10 вопросов касательно форм и периодичности предоставления информации



На основании ответов этого раздела оценки будет проведен анализ административной нагрузки на
субъекты предпринимательства и компетентные государственные органы.

31

Требования предоставления информации (4.1.4 - 0)
4.1.4. Предусматривает ли рассматриваемый НПА предоставление информации
субъектами предпринимательства в форме периодичных отчетов или в другой форме
(например декларация о доходах и др.?
a. Да

b.Нет

Если ответ «ДА», укажите предоставление какого
рода информации требует рассматриваемый НПА.
Кратко опишите характер требуемой информации
(названия или виды отчетов), перечислите круг
субъектов предпринимательства, на которые
распространяется обязанность предоставления
данной информации, укажите для каких целей
необходима данная информация.

Переход к вопросу
4.1.5

Примечание: Ответ должен охватить все формы, которые требуются в рассматриваемом НПА. К примеру,
они могут включать использование любых форм заявок, отчетов и других документов, которые должны быть
использованы для обеспечения соответствия требованиям рассматриваемого НПА.
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Требования предоставления информации
4.1.5. Если ответ на вопрос 4.1.4. «ДА», доступна ли запрашиваемая информация, в рамках
рассматриваемого НПА, в других государственных органах?

a. Да

Если ответ «ДА», укажите госорганы, которые имеют эту
информацию, и объясните, каким образом эти госорганы
могут поделиться информацией с вашим ведомством
(например, разрешить доступ к своим базам данных, такие
как реестр предприятий и др.)
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b. Нет

Требования предоставления информации
4.1.6. Как часто субъекты предпринимательства обязаны предоставлять требуемую
информацию (периодичность её предоставления в соответствии с требованиями
законодательства, например, раз в год, раз в месяц, ежеквартально)? ________________

Примечание: Перечислите все формы (требования) предоставления информации в рассматриваемом НПА и
периодичность для каждой из них:

Пример:

01. закупочный акт – сведения предоставляются ежеквартально*.
02. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте, и выплаченных денежных средствах ежеквартально в органы налоговой службы по месту нахождения продавца, сведения о суммах покупки,
указанных в закупочном акте, и выплаченных денежных средствах продавцу.
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Требования предоставления информации (4.1.7)
4.1.7. Можно ли сократить периодичность предоставления данной информации в целом?

a. Да

Если ответ «ДА», объясните, как
это можно сделать

b. Нет

Если ответ «НЕТ», объясните,
почему этого нельзя сделать:

Примечание: Сокращение периодичности предоставления информации может сократить издержки как
бизнеса, так и самого госоргана..
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Требования предоставления информации (4.1.8)
4.1.8. Можно ли сократить круг субъектов предпринимательства, на которые
распространяется обязательство по предоставлению информации, или сократить
периодичность для определенного круга субъектов (например, малые и средние
предприятия)?

Пример: Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте, и выплаченных денежных средствах - для
сокращения круга субъектов - можно, например, предусмотреть, что информация будет предоставляться
только субъектами, которые в текущем квартале сделали покупки на сумму свыше 100.000 Сом. Другой
вариант - это сокращение периодичности предоставления отчетов для субъектов малого и среднего бизнеса с
ежеквартально до одного раза в 6 месяцев или одного раза в год.
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Требования предоставления информации (4.1.9)
4.1.9. Сколько отчетов вы получили от субъектов предпринимательства в 2013 и 2014
году?____________________

Пример:
1. закупочный акт: 2013 – 0, 2014 – 0
2. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте и выплаченных денежных средствах (2013
– 125 000, 2014 – 137.000).
В дальнейшем полученная информация будет использована для предложенных мер в плане
сокращения административных и временных затрат для бизнеса и государственного органа.

Примечание: по каждому виду укажите количество полученных документов.
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Требования предоставления информации (4.1.10)
4.1.10. Можно ли формы предоставления информации (формы отчетности, анкеты) найти
на сайте уполномоченного государственного органа?
а. Да

b. Нет

Если ответ «ДА», укажите
ссылку, страницу или
конкретный раздел, где эти
формы можно найти:
Пример:
1. закупочный акт - http://sar.kg/ru/about-us/about_sar/
2. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте и выплаченных денежных средствах
http://sar.kg/ru/smi/ .

-

Примечание: Опубликование данных форм может сократить временные издержки бизнеса и в большей степени
затраты вашего органа, связанные с оказанием консультативной поддержки.
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Требования предоставления информации (4.1.11)
4.1.11. Могут ли формы предоставления информации (анкеты) быть упрощены за счет
устранения пунктов (требований), запрашивающих определенную информацию?
a. Да

b. Нет

Если
ответ
«ДА»,
перечислите требования о
предоставлении информации
(пункты в Форме), которые
можно сократить:
Пример:
01. закупочный акт – можно сократить требование по заполнению адреса и ограничиться лишь
названием и регистрационным номером субъекта.

02. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте, и выплаченных денежных средствах можно сократить требование по заполнению адреса и ограничиться лишь названием и
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регистрационным
номером субъекта.

Требования предоставления информации (4.1.12)
4.1.12. Могут ли формы предоставляться в электронном, цифровом или отсканированном
виде?
a. Да

b. Нет

Если ответ «Нет»,
объясните, почему этого
нельзя делать
Пример: 01. закупочный акт – так как он не предоставляется, а предоставляются лишь отчеты, содержащие
сводную обо всех выданных закупочных актах.
02. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте, и выплаченных денежных средствах - нельзя
сделать, так как отсутствует электронная база данных.

Примечание: Предоставление форм в электронном, цифровом или отсканированном виде может
сократить издержки субъектов предпринимательства и создать определённые преимущества для
государственного органа в части оперативности получения информации, сокращение издержек на её
администрирование и др. Для ответа «НЕТ», укажите только те формы, которые не могут
предоставляться в электронном, цифровом или отсканированном виде.

Требования предоставления информации (4.1.13)
4.1.13. Предусмотрены ли платежи для получения субъектами предпринимательства
определённых бланков, форм и других услуг, связанных с передачей информации
государственному органу?
a. Да

b. Нет

Если ответ «ДА», укажите
стоимость каждого платежа (в
кыргызских сомах), количество
платежей и общую сумму
платежей, собранных в 2013 и
2014 годах государством:
Пример (если вы ответили “Да”):
01. закупочный акт – 5 Сом (выдано субъектам 115.000 в 2014 году).
02. Отчет о суммах покупки, указанных в закупочном акте и выплаченных денежных средствах
- 3 Сома (выдано субъектам 109.000 в 2014 году).
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Ограничение входа на рынок
4.2.1. Предусматривает ли НПА получение таких документов как: лицензия, разрешение,

согласование, сертификат, свидетельство о регистрации, справка, заключение и др.?

a. Да

Если ответ «ДА», перечислите разрешительные документы,
документы, требуемые для получения каждого из них, и круг
субъектов предпринимательства, на которые распространяется
обязанность по их получению. Объясните необходимость
выдачи каждого из документов, исходя из следующих
целей: (01)защита жизни здоровья и имущества граждан, (02)
обеспечение национальной безопасности, (03) зашита
окружающей
среды,
(04)
управление
ограниченными
государственными
ресурсами
(например,
недра,
радиочастотный спектр, и т.д.), (05) международное
обязательство Кыргызской Республики, (06) защита прав
собственности.
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b.Нет

Ограничение входа на рынок
Пример: Закон КР «О лекарственных средствах»
01. Лицензия на производство лекарственных средств

02. Лицензия на изготовление лекарственных средств
03. Лицензия на реализацию лекарственных средств
04. Разрешение уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в области
здравоохранения на информирование фирмы-заказчика (авторов, спонсоров) о ходе и результатах
клинического исследования лекарственного средства
05. Разрешение уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики в области
здравоохранения на проведение клинических исследований лекарственных средств.
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Ограничение входа на рынок
Пример (вторая часть вопроса «…Объясните необходимость выдачи каждого
разрешительных документов…”): Закон № 91 от 30.04.2003г. «О лекарственных средствах»

из

01. Лицензия на производство лекарственных средств: (03) защита жизни и здоровья граждан,
(кратко объясните, почему данный разрешительный документ соответствует этому критерию)
02. Лицензия на изготовление лекарственных средств: (05) зашита жизни и здоровья граждан (кратко
объясните, почему данный разрешительный документ соответствует этому критерию)
03. Лицензия на реализацию лекарственных средств: (01) защита жизни здоровья и имущества
граждан, (кратко объясните, почему данный разрешительный документ соответствует этому
критерию).
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Ограничение входа на рынок (4.2.2)
4.2.2. Ограничивает ли НПА или какой-либо документ, из перечисленных в ответе
на вопрос 4.2.1., импорт или экспорт товаров, за исключением тех случаев
ограничения, которые связаны с политикой национальной безопасности страны
(например, лицензия или разрешение на импорт или экспорт, квоты и др.)?

a. Да

Если ответ «ДА»,
объясните почему это
необходимо
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b. Нет

Ограничение входа на рынок
4.2.3. Сколько документов каждого вида из перечисленных в ответе на вопрос
4.2.1. было выдано в 2013 и 2014 году? ____________________
Примечание: перечислите все документы и дайте данные касательно количества выданных в
2013 и 2014 году. Предоставьте
рассматриваемом НПА.

данные

только

для

документов,

предусмотренных

Пример:
01. Лицензия на производство лекарственных средств: 5 в 2013 году, 1 в 2014 году
02. Лицензия на изготовление лекарственных средств: 33 в 2013 году, 22 в 2014 году
03. Лицензия на реализацию лекарственных средств: 136 в 2013 году, 138 в 2014 году
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в

Ограничение входа на рынок
4.2.4. Предусмотрены ли платежи (например, официальные пошлины) для
получения документов, либо предоставление услуг, связанных с их получением?
a. Да

b. Нет

Если ответ «ДА», укажите
стоимость каждого платежа (в
сомах) для каждого
разрешительного документа

Пример:
01. Лицензия на производство лекарственных средств: 0 СОМ
02. Разрешение на право охоты (однократная ставка расчетного показателя - для
физических лиц; трехкратная ставка расчетного показателя - для юридических лиц),
ППКР от 18 июля 1994 года N 521

Ограничение входа на рынок
4.2.5. Можно ли сократить перечень требуемых документов для получения каких-либо документов,
перечисленных в ответе на вопрос 4.2.1.?

a. Да

b. Нет

Если ответ «ДА», объясните, как это
можно сделать (какие документы
могут быть сокращены и для каких
документов)

Пример:
01. Лицензия на производство лекарственных средств: можно отменить предоставление свидетельства о
регистрации и устава
02. Лицензия на изготовление лекарственных средств: никаких изменений
03. Лицензия на реализацию лекарственных средств: никаких изменений
Примечание: Перечислите документы, необходимые для ведения деятельности и документы, которые требуются
для их получения, а также те, которые могут быть сокращены. Обратите внимание на вопрос 4.2.13. Возможно,
некоторые документы могут быть сокращены за счет улучшения механизмов межведомственной координации или
улучшения обмена информацией
между государственными органами. Дайте соответствующие предложения.
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Например, возможно отказаться от требования предоставления документов, подтверждающих регистрацию
предприятия, если будет получен доступ к реестру юридических лиц.

Ограничение входа на рынок
4.2.6. Можно ли сократить круг субъектов предпринимательства, на которые распространяется
обязательство по получению документов, перечисленных в ответе на вопрос 4.2.1.?

Если ответ «ДА», объясните, как
это
можно
сделать
(какие
категории
субъектов
предпринимательства могут быть
выведены из под обязательства по
их получению):……………….

Пример:
03. Лицензия на реализацию лекарственных средств: возможно предусмотреть исключение для
реализации лекарственных средств в удалённых населённых пунктах, при условии уведомления о
начале деятельности.

Комментарий: Если вы ответили “Да”, перечислите документы, предусмотренные рассматриваемым НПА, и
дайте предложения по сокращению их целевых групп. В некоторых случаях для определенных групп субъектов
или предприятий можно предусмотреть исключения из общих правил, ввиду разных факторов, таких как:
49 который они представляют, их величина (например, малые предприятия) и другие.
незначительность риска,

Ограничение входа на рынок
4.2.7. Могут ли какие-либо документы, из перечисленных в ответе на вопрос 4.2.1., быть
заменены другими формами регулирования, такими как проверкой соответствия
деятельности или упрощенным уведомлением

Если ответ «ДА», объясните, чем
его можно заменить

Если ответ
почему

«НЕТ»,

объясните

Пример:
Постановка на налоговый учет по новому месту нахождения субъекта (ППКР № 144 от 7 апреля 2011
года) - предлагаем заменить на уведомление

Примечание: Многие страны устраняют предварительные требования и заменяют их общими регулятивными

требованиями, которые начинают применяться после начала коммерческой деятельности субъектами
предпринимательства. Это значительно снижает барьеры для входа на рынок и увеличивает инвестиции и
рабочие места. Лицо, проводящее анализ НПА, должно решить, когда предварительные процедуры необходимы
(для предотвращения рисков для безопасности, здоровья и окружающей среды) и когда они могут быть заменены
общими регулятивными требованиями.
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Ограничение входа на рынок
4.2.8. Могут ли какие-либо документы, из перечисленных в ответе на вопрос 4.2.1., иметь
бессрочный характер?

Если ответ «ДА», перечислите
документы, которые можно выдать
на бессрочный период

Если ответ
почему

«НЕТ»,

объясните

Пример:
если вы ответили “Да”:
1. Регистрация досье на изделие медицинского назначения: текущий срок действия 10 лет, можно
ввести бессрочную регистрацию..
если вы ответили “Нет” :
1. Декларация соответствия кондитерской продукции: текущий срок действия не более 3 лет. Нельзя
перевести на бессрочный характер, потому что __________________
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Ограничение входа на рынок
4.2.9. Если разрешительные документы, перечисленные в ответе на вопрос 4.2.1., не могут
иметь бессрочный характер, может ли срок действия каких-либо из них быть действителен,
по крайней мере, до 5 лет?

Если ответ «ДА», перечислите
документы, срок действия которых
может быть увеличен до 5 лет

Если ответ
почему

«НЕТ»,

объясните

Пример:
если вы ответили “Да”:
1. Декларация соответствия кондитерской продукции: текущий срок действия не более 3 лет. можно
увеличить до 5 лет
если вы ответили “Нет” :
1. Сертификат соответствия медицинского изделия: текущий срок действия учитывает их срок годности.
Перевести на 5 лет невозможно, потому что ____________
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Время ожидания получения официального ответа
4.2.10. Установлены ли официальные сроки рассмотрения госорганом заявлений по выдаче
документов?

Если ответ «ДА», укажите сроки
предоставления
официального
ответа для каждого документа, со
ссылкой на нормы НПА, где
установлены эти сроки

Переход к вопросу 4.2.11

Пример: Лицензия на реализацию лекарственных средств: 30 дней в соответствии с Законом КР «О
лицензионно-разрешительной системе»
.
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Время ожидания получения официального ответа
4.2.11. Можно ли сократить официальные сроки рассмотрения госорганом заявлений по
выдаче документов?

Если ответ «ДА», перечислите
документы, сроки для получения
которых можно сократить, и
укажите в какой срок они могут
выдаваться

Если ответ «Нет», объясните
почему

Пример:
если вы ответили “Да”:
1. Лицензия на реализацию лекарственных средств: срок рассмотрения может быть сокращён до 15
дней
если вы ответили “Нет” :
1. Лицензия на производство лекарственных средств: срок рассмотрения не может быть сокращен,
потому что проверка соответствия не может быть проведена за менее короткий период, ввиду
ограниченности ресурсов
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Время ожидания получения официального ответа
4.2.12. Можно ли применить для рассматриваемого НПА принцип “молчание – знак согласия”
(ситуация, когда заявка на получение документа будет считаться рассмотренной как
«положительно», в случае превышения установленного срока рассмотрения)?

Переход к вопросу 4.2.13

Если ответ «Нет», объясните почему и
приведите перечень документов, для
получения которых не может быть
применен принцип «Молчание-знак
согласия»

Примечание: Выберите ответ “Да”, если в случае ВСЕХ документов, предусмотренных рассматриваемым НПА,
можно применить принцип “молчание – знак согласия”. Если вы выбрали ответ “Нет”, перечислите
разрешительные документы, для которых НЕ применим принцип “молчание – знак согласия”, и объясните почему
этого нельзя сделать. Например, если уровень рисков в сфере регулирования НПА очень высок или, возможно,
уровень соблюдения требований очень низкий и др. "Молчание -- знак согласия" означает, что госорган вправе
сказать "Нет" в течение 30 календарных дней.. Если ответ не будет получен в течение 30 календарных дней,.
ответ автоматически означает "Да", и госорган должен выдать все документы, необходимые для деятельности.
21 календарный
день – общемировая практика по фактическому среднему затрачиваемому времени на
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получение ответа.

Координация и сотрудничество между
государственными органами
4.2.12. Предусматривает ли рассматриваемый НПА участие более, чем одного
государственного органа в процессе рассмотрения заявок на получение документов?

Перечислите все госорганы и их
роль в процессе рассмотрения
заявок для получения документов

Подумайте,
может
ли
межведомственный механизм, такой
как «единое окно», применяться для
исполнения данного НПА, чтобы
уменьшить издержки отдельных лиц
или организаций?
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Если ответ «Нет», объясните почему и
приведите перечень документов, для
получения которых не может быть
применен принцип «Молчание-знак
согласия»

Укажите как, по вашему мнению,
применить межведомственный
механизм и предложите ведущее
учреждение и сроки для
установления такого механизма:

Координация и сотрудничество между
государственными органами
Примечание: улучшение взаимодействия между государственными органами в процессе выдачи
документов, может сократить административные издержки регулируемых субъектов и регулирующих ведомств.
Во некоторых случаях, при выдаче документов участвует более одного государственного органа. Одни
госорганы при получении лицензий согласовывают решения, а в других случаях - выдают разрешения,
сертификаты, свидетельства и другие документы, привязанные к сфере действия выдаваемой лицензии.
В первой части вопроса для каждого документа в рассматриваемом НПА следует перечислить все
государственные органы и их роль в процессе выдачи лицензии.
Во второй части вопроса следует выбрать один из вариантов ответа и, в случае ответа “Да”, объяснить, как
можно применить принцип «единого окна», при выдаче всех или некоторых документов, предусмотренных
рассматриваемым НПА, предложить ведущее учреждение и сроки реализации такого механизма.
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Координация и сотрудничество между государственными
органами
Пример : лицензирование ветеринарной практики (Постановление Правительства от 31 мая 2001 года №
260 «Об утверждении Положения о лицензировании отдельных видов деятельности)
1. Департамент государственной ветеринарии при Министерстве сельского, водного хозяйства и
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики: орган лицензиар, принимает окончательное
решение о выдаче лицензии;
4.
Органы
санитарно-эпидемиологической
службы:
заключения
о
соответствии
(производственных, складских и т.п.) и оборудования требованиям, предъявляемым
соответствующего вида деятельности;

помещений
к ведению

5. Органы противопожарной безопасности: заключения о соответствии помещений (производственных,
складских и т.п.) и оборудования требованиям, предъявляемым к ведению соответствующего вида
деятельности;
6. Районный (городской) орган управления государственной ветеринарии: заключение о наличии и состоянии
производственной базы, технологического оборудования, инструментария, необходимых для качественного
оказания ветеринарных услуг и проведения работ в области ветеринарии;
6. Органы Министерства внутренних дел: заключение о техническом состоянии помещений для хранения
сильнодействующих средств и оснащении их охранной сигнализацией (если таковые производятся или
реализуются).

Возможно применение принципа «единого окна». Ведущее учреждение - региональные управления
государственной ветеринарии. Предлагаем реализацию данного принципа в течение одного года с момента
58 данных рекомендаций Советом по регулятивной реформе.
утверждения

Ценовое регулирование
4.3. НПА содержит нормы регулирования цен за исключением случаев монополий?

Объясните для чего это
необходимо

Переход к вопросу 4.4

Примеры товаров, цены на которые регулируются или регулировались в прошлом: (1) уголь (постановление
Правительства Кыргызской Республики от 4 ноября 2014 года №628 “О введении государственного
регулирования цен на уголь на территории Кыргызской Республики), (2) цемент, (3) ГСМ
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Ограничение конкуренции на рынке
4.4. НПА ограничивает конкуренцию на рынке, функционирование рынка или вход на рынок
таким образом, что это может способствовать образованию картелей, ценовым сговорам,
или другим видам ограничений конкуренции на рынке?

Рекомендуйте признать НПА
утратившим силу, либо обоснуйте,
почему он по-прежнему
необходим, учитывая вероятный
экономический ущерб, который он
наносит обществу

Переход к вопросу 4.5

Примечание: Ограничения конкуренции могут включать в себя право бизнес-ассоциаций самостоятельно
устанавливать цены для своих членов или ограничить коммерческую деятельность, путем лицензирования или
квот (например, в связи с производством или импортом), или другие ограничения на свободный вход на рынок и
хозяйственную деятельность. Обратите внимание на требования по получению разрешительных документов,
возможно, они завышены и препятствуют входу на рынок. Если такие ограничения существуют, выберите ответ
“Да” и объясните их.
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Ограничение процедуры найма на работу
4.5. НПА ограничивает процедуру найма на работу или увольнения?

Рекомендуйте признать НПА
утратившим силу, либо обоснуйте,
почему это необходимо

Переход к вопросу 4.6

Примеры: разрешение на работу, ограничение либо запрет на увольнение определенных категорий работников,
которые являются членами определённых групп (например, профсоюзов).
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Заключение к разделу IV
4.6. Исходя из ваших ответов на вопросы данного раздела, учитывает ли этот НПА интересы
бизнеса?

Переход к разделу V

НПА необходимо упростить.
Обоснование необходимо будет
привести в разделе V

Примечание: Выберите один из вариантов ответа, исходя из результатов анализа по данному разделу. В случае
необходимости, проконсультируйтесь с членами рабочей группы.

62

www.e-guillotine.kg

Раздел V. Рекомендации
 Пять вариантов ответа (заключительных рекомендаций по результатам
анализа НПА)

 Выберите ТОЛЬКО ОДИН вариант, который соответствует вашим выводам
по результатам анализа.
ВАЖНО!!!
(1)
Внимательно
изучите
варианты
заключительных
рекомендаций. (2) Основывайте ваши заключительные выводы на ответах
на вопросы предыдущих разделов. (3) Проконсультируйтесь с руководством
вашего ведомства и участниками рабочей группы касательно выбранного
варианта.

Варианты рекомендаций
НПА или статьи данного НПА, по которым проводился анализ:

 a.  Полностью соответствует критериям анализа и должен быть оставлен без каких-либо
изменений (если вы считаете что НПА полностью соответствует критериям разделов
2-4, т.е. НПА законен, обоснован...)
 b.  Полностью соответствует критериям анализа, но не является в настоящее время
законным, так как не был опубликован в государственном официальном издании. Тем не
менее, данный НПА необходим и будет опубликован в соответствии с действующими
процедурами. Укажите запланированную дату опубликования данного НПА и ответственное
контактное лицо: ……………………… (если НПА соответствует всем критериям разделов
2-4, но не был опубликован в соответствии с установленными требованиями)
 c.  Соответствовал бы критериям анализа, если будет изменен или дополнен, и должен
быть сохранен только с изменениями и дополнениями, в том числе необходимо, чтобы он
учитывал интересы бизнеса и противодействовал коррупции ………………………………
(дайте рекомендации касательно изменений и дополнений, необходимых для
приведения НПА или его отдельных требований критериям анализа: следует
установить сроки рассмотрения заявлений на получение разрешений, сократить
периодичность предоставления отчетности, внести изменения и дополнения в
конкретные статьи, исключить некоторые положения)

Варианты рекомендаций (продолжение)
 d.  Не соответствует критериям анализа и должен быть признан утратившим
силу, в общем (если вы считаете, что НПА в целом не сответвует ни одному
критерию анализа, т.е не обоснован, не законен, обременителен для
бизнеса, сдерживает развитие предпринимательства. Выбрать данный
вариант только если вы считаете, что НПА, в целом, должен быть отменён)
 e.  Не соответствует критериям анализа и должен быть признан утратившим
силу в части (укажите части (статьи), которые должны быть признаны
утратившими силу): ……………………………………… (выбрать данный вариант
в случае, если НПА, в целом, сответвует критериям анализа, за
исключением некоторых его положений. Дайте предложения и приведите
конкретные ссылки на статьи, пункты, которые следует исключить)

Спасибо
за внимание!

