
Информация об итогах мониторинга и оценки эффективности  нормативных правовых актов Правительства Кыргызской 

Республики  за 2019год 

 

 
№ Наименова

ния 

нормативно

го 

правового 

акта во 

исполнение, 

которого 

разработан 

проект 

НПА 

Наименование проекта 

нормативного правового 

акта 

 

Цель  

Текущая ситуация  

Ответственное структурное 

подразделение 

 

 

Срок 

разра-

ботки 

Направлено на 

согласование 

по министе-

рствам и 

ведомствам 

Направлено на 

рассмотрения в 

АПКР/принят 

Дата 

размеще-

ния на 

сайте 

Правите-

льства и 

Министе-

рства 

 

 

1.  Закон 

Кыргызской 

Республики 

«О 

государстве

нном 

прогнозиров

ании 

социально-

экономическ

ого развития 

Кыргызской 

Республики» 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О Среднесрочном 

прогнозе социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики»  

Ким И. 

В целях определения 

ориентиров и 

параметров 

макроэкономическог

о развития на 

среднесрочный 

период 

IV кв. 

2019г. 

 Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

Среднесрочном 

прогнозе-социально 

экономического 

развития  Кыргызско

й Республики на 

2020-2022 годы» от 

10.09.2019г. №465 

 

 Главное управление 

экономиче-ской политики 

 

 

2 Налоговый 

кодекс 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

Целью и задачей 

законопроекта 
IV кв. Направлено на 

согласование с 

Внесен в АПКР 21.11.2018г. Управление налоговой 

политики  



Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики 

по вопросам легализации 

имущества физическими 

лицами Кыргызской 

Республики» 

Пак В.В. 

является 

предоставление 

возможности 

физическим лицам 

легализовать 

незаявленные ранее 

доходы и имущества. 

Устранения 

противоречий между 

нормативными 

правовыми актами 

равной юридической 

силы, внутренних 

противоречий, а 

также пробелов в 

правовом 

регулировании 

2018 г. госорганами  

исх.№13-

1/15620 от 

6.11.2018 г. 

 

Направлен МЮ 

исх.№13-1/2737 

26.02.2019г. 

исх.№13-1/3595 

13.03.2019г.  

(в отделе экономики 

и инвестиции) 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О мерах по 

реализации требований 

статьи 112 Налоговый 

Кодекс     КР» (Налоговый 

пост)  Кемелова А. 

 

 

В целях создания 

благоприятных 

условий 

налогоплательщикам 

и совершенствования 

налогового 

администрирования 

путем утверждения 

усовершенствованно

го Порядка 

установления 

налогового поста 

 

IV кв. 

2017 г. 

 

 

Принято постановле

ния Правительства 

Кыргызской 

Республики «О мерах 

по реализации 

требований статьи 

112 Налоговый 

Кодекс  Кыргызской 

Республики» 

(Налоговый пост) от 

18.11.2019г. №609 

30.06. 

2017г. 

Управление налоговой 

политики 

 



 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики               «О 

внесении изменений в 

некоторые в решения 

Правительства 

Кыргызской Республики  в 

целях совершенствования 

форм налоговой 

отчетности» 

Кемелова А. 

Устранения 

противоречий между 

нормативными 

правовыми актами 

равной юридической 

силы, внутренних 

противоречий, а 

также пробелов в 

правовом 

регулировании, 

согласно Закона КР 

«О внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные 

акты по вопросам 

внедрения 

электронной 

системы 

фискализации 

налоговых 

процедур» от 13.04. 

2018 г. №39, 

согласно 

 Закона КР «О 

внесении изменения 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» от 

21.05. 2018 г. №50, 

Закона Кыргызской 

III кв. 

2018 г. 

Направлено в 

МЮ от 

10.12.2018 

исх.№13-

1/17198 

 

Принято постановле

ние Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений 

в некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 

18.06.2019г. 

№297 

19.10.2018г. Управление налоговой 

политики                     

 



Республики «О 

внесении изменений 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» от 4.08. 

2018 г. №86 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении Перечня 

видов экономической 

деятельности, 

осуществляемых 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (кроме 

производства подакцизной 

группы товаров), 

перерабатывающими 

отечественное 

сельскохозяйственное 

сырье, производящих 

уплату НДС с 

уменьшением на 80 

процентов сельхоз 

продукцию» 

Ажекбаров А. 

Приведения в 

соответствии с 

Законом КР «О 

внесении изменений 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» от 

4.08.2018 г. № 86. 

II кв. 

2018 г. 

Направлено в 

АПКР на 

содействие 

госорганам от 

28.08.2018 г. 

№14-11856 

Внесено на 

рассмотрение в 

АПКР  

от 23.112018 г. №13-

1/16410 

Принято постановле

ние постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении 

Перечня видов 

экономической 

деятельности, 

осуществляемых 

предприятиями 

пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

(кроме производства 

подакцизной группы 

товаров), 

перерабатывающими 

отечественное 

сельскохозяйственно

22.09.2018 

г. 

 

Управление налоговой 

политики 

 



е сырье, 

производящими 

уплату НДС с 

уменьшением на 80 

процентов от 

3.06.2019 года №263 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

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 

введении в действие 

Налогового кодекса 

Кыргызской Республики» 

от 30 декабря 2008 года № 

735 

Ажекбаров А. 

Приведения в 

соответствии 

с  Законом 

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» от 4 

августа 2018 года № 

86  

III кв. 

2018 г.  

Направлено на 

согласование в 

Министерство 

юстиции  КР  

Исх.№13-

1/15327 от 

2.11.2018 г. 

 

Внесено на 

рассмотрение в 

АПКР от 19 декабря 

2018 года №13-

1/17762 

Принято постановле

ние Правительства 

Кыргызской 

Республики О 

внесении изменений 

в 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 

17.10.2018 

г. 

Управление налоговой 

политики 

 



Кыргызской 

Республики" от 30 

декабря 2008 года № 

735» 

 от 25.02.2019 г. № 88 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об одобрении 

Государственной 

программы фискальной 

политики Кыргызской 

Республики на на 2020-

2025 годы и Плана 

мероприятий по 

реализации 

Государственной 

программы фискальной 

политики Кыргызской 

Республики» 

Пак В. 

В целях приведения 

проекта Концепции 

фискальной политики на 

2018-2040 годы в 

соответствие с 

программными 

документами 

Правительства 

Кыргызской Республики 

(как «Таза - коом»  - Жаны 

доор, «Единство, доверие, 

созидание» 

IVкв.

  

2018 

г. 

Направлено на 

согласование с 

госоргами 

поручением 

АПКР 

исх.№ 16-

27289  от 27.06. 

2019г. 

Внесен в АПКР на рассмотрение 

исх.№ 18-1/12988 от 26.08.2019 г.  

23.11. 2018г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О мерах по 

реализации требований 

статьи 112 Налоговый 

Кодекс     Кыргызской 

Республики» (Налоговый 

пост)   

В целях создания 

благоприятных условий 

налогоплательщикам и 

совершенствования 

налогового 

администрирования путем 

утверждения 

усовершенствованного 

Порядка установления 

4 кв. 

2017 

г. 

Направлено на 

пересогла-

сование  с 

госорганами  

Исх. №13-

1/2729от 

26.02.2019 г.  

направлено в 

Внесен в АПКР на рассмотрение 

исх.№13-1/6760 от     7.05.2019 г. 

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

реализации требований статьи 112 

Налоговый Кодекс  Кыргызской 

Республики» (Налоговый пост) от 

18.11.2019года №609  

30.06.2017г. Управление 

налоговой 

политики 

 



налогового поста 

 

Министерство  

юстиции 

Кыргызской 

Республики 

исх.№13-1/4566 

от 29.03. 

2019 г.   

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О 

проведении пилотного 

проекта по применению 

счет - фактуры в виде 

электронного документа» 

В целях реализации Закона 

КР «О внесении изменений 

в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики 

по вопросам внедрения 

электронной системы 

фискализации налоговых 

процедур» от 13.04.2018 

года №39 

IVкв.

  

2017 

г. 

Направлено на 

согласование  г

осорганам 

поручением 

Аппарата 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  

№17-38585   от 

17.10.2018 г.  

Внесено  в  АПКР  

Исх.№ 13-1/17747от 19.12. 

2018 г.  

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республика «О проведении 

пилотного проекта по применению 

счета-фактуры в виде 

электронного документа» от 

15.04.2019г. №161 

 

15.03.2018 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «Об учете и 

контроле нефти и 

нефтепродуктов на 

территории Кыргызской 

Республики»  

В целях 

совершенствования 

контроля за движением 

нефти и нефтепродуктов 

на территории Кыргызской 

Республики 

 

III кв

. 

2018 

года 

 Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об учете и контроле 

нефти и нефтепродуктов на 

территории Кыргызской 

Республики» 

 от 17.09. 2019 г. № 482 

26.03.2019 г Управление 

налоговой 

политики 

 



 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О создании 

Государственного 

учреждения                      «

АйТи - сервис» при 

Государственной 

налоговой службе при 

Правительстве 

Кыргызской Республики» 

от 9.09.2013 г. № 495» 

В целях 

совершенствование и 

модернизация, а также 

обеспечение прозрачности 

налоговых процедур и 

повышение эффективности 

налоговых сборов во 

исполнение поручения 

Вице-премьер-министра 

Кыргызской Республики 

Ж.Разакова от 7.09.2018 г. 

№ 23-33249 

III кв

. 

2018 

года 

 Принято постановление 

Правительства     Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О создании 

Государственного учреждения 

«АйТи-сервис» при Государ-

ственной налоговой службе при 

Правительстве Кыргызской 

Республики» от 9 .09.2013 г. №495 

от 10.06.      2019 г. №287 

Обществен-ное 

обсуждение не 

требуется 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республика   

«О внесении изменения в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики « 

Об упорядочении торговой 

деятельности на 

территории Кыргызской 

Республики» 

от 30 сентября 2014 года 

№560» 

В целях совершенство-

вания налогового 

администрирования, 

упорядочения торговой 

деятельности и 

недопущения фактов 

осуществления 

экономической 

деятельности без уплаты 

налога 

IVкв.

  

2018 

г. 

Направлено на 

согласование  с 

госорганами 

исх.№13-

1/17188 от 

10.12.2018г.  

Внесен на рассмотрение 

в  Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики исх№13-

1/9148 

от 18.06.2019 г.  

 (в отделе финансов и кредитной 

политики) 

 

26.12.2018 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О внесении 

изменений в 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики  

«Об утверждении 

Положения о порядке 

предоставления 

социальных гарантий 

лицам, награжденным 

государственными 

наградами Кыргызской 

Республики» от 6 мая 1997 

года № 268»,  

«О мерах по реализации 

требований норм 

Налогового кодекса 

Кыргызской Республики» 

от 30 декабря 2008 года 

№736» 

В целях устранения 

противоречия между 

Налоговым кодексом 

Кыргызской Республики и 

Положением о порядке 

предоставления 

социальных гарантий 

лицам, награжденным 

государственными 

наградами Кыргызской 

Республики 

 Направлен в 

Министерство 

юстиции 

Кыргызской 

Республики 

исх.№18-

1/17155 

от 06.11.2019г.  

 

 31.07.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республика  

«О внесении изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики» 

В целях реализации Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 10.12.2018 г.  

№ 99 

I кв. 

2019

г. 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республика «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики» от 31.05.2019г. №258 

25.01.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



(Стипендии) 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республика   

«О маркировке товаров в 

Кыргызской Республике»  

 

В целях защиты 

отечественных 

производителей и 

потребителей от 

контрафактной продукции, 

усиления 

администрирования за 

неучтенным/контрабандны

м перемещением товаров и 

сокращения теневого 

оборота в рамках 

реализации требований 

пункта 27 статьи 4 НК КР 

Iкв. 

2019 

г. 

 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республика «О маркировке 

товаров средствами 

идентификации в Кыргызской 

Республике 

 от 12.09.2019г. 

№470 

 

7.03.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О порядке 

маркировки отдельных 

видов товаров на 

территории Кыргызской 

Республики»  

 

В целях защиты 

отечественных 

производителей и 

потребителей от 

контрафактной продукции, 

усиления 

администрирования за 

неучтенным/контрабандны

м перемещением товаров и 

сокращения теневого 

оборота в рамках 

реализации требований 

пункта 27 статьи 4 

Налогового кодекса 

Кыргызской Республики 

1кв 

2019 

года 

 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республика  «О порядке 

маркировки отдельных видов 

товаров на территории 

Кыргызской Республики» от 

17.10.2019г. 

№554 

 

18.01.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

В целях реализации Закона 

Кыргызской Республики 

I кв.  Направлено на 

согласование  г

Внесено в АПКР письмом 11.02.2019 г. Управление 

налоговой  



Кыргызской Республика  

«О внесении изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики»  (Информ 

расчет) 

 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 4.02.2019 г. №23 

2019 

г. 

осорганам 

поручением 

АПКР 

от 30.01.2019 г. 

№13-1/1227 

Направлено 

повторно на 

согласование     

госорганам  пор

учение АПКР 

№17-3625от 

12.02. 2019 г. 

исх.№13-1/6225 от 26.04.2019 г.  

 

политики 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

 «Об утверждении базовой 

суммы налога на основе 

добровольного патента по 

видам деятельности»  

от 25.06.2015 г. №418» 

 

В целях разделение видов 

деятельности на 

индивидуальную трудовую 

деятельность и 

индивидуальную 

предпринимательскую 

деятельность и сокращение 

видов деятельности на 

основе добровольного 

патента, в соответствии с 

ЗКР «О внесении 

изменений в НК КР»  

от 24.12.2018г. 

№109 

I кв. 

2019 

года 

Направлено на 

согласование с 

госорганами 

Исх.№13-

1/5481 от 

12.04.2019 г.  

Направлено в 

Министерство 

юстиции 

Кыргызской 

Республики 

Исх.№13-

1/7304  от 

17.05.2019 г. 

Внесен на рассмотрение в АПКР 

исх. №13-1/9244 от 19.06.2019г.  

 

22.04.2019г. Управление 

налоговой 

политики 

 



 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О пилотном 

(экспериментальном) 

проекте по применению 

виртуальных контрольно-

кассовых машин с 

функцией передачи 

данных в режиме 

реального времени» 

Проведение пилотного 

проекта по применению 

виртуального ККМ 

I кв. 

2019 

г. 

Направлено на 

операти-вное 

согласование 

госорганам     п

оручение  Аппа

рата 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  

Исх.№17-12731 

от 26.03.2019 г. 

 

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республика «О пилотном 

(экспериментальном) проекте по 

применению виртуальных 

контрольно-кассовых машин с 

функцией передачи данных в 

режиме реального времени» от 

26.08.2019г. 

№426 

 

4.04.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

. Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республика  «О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства  

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

положений и Порядка по 

администрированию 

налогов» от 7.04.2011 г. 

№144» 

 

В целях приведение в 

соответствие  с Законом 

Кыргызской Республики 

«О введении в действие 

Уголовного кодекса 

КР,  Кодекса КР о 

проступках, Уголовно-

процессуального кодекса 

КР, Уголовно-

исполнительного кодекса 

КР, Закона КР "Об основах 

амнистии и порядке ее 

применения» от 24.01.2017 

г. №10, Закона КР «О 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 24 декабря 2018 года 

 Направлен на 

согласование в 

Министерство 

юстиции 

Кыргызской 

Республики исх 

№18-1/16502от 

25.10.2019 г.  

 

Внесен в АПКР на рассмотрение 

исх.№13-1/9510 от 21.06.2019г. 

 

16.04.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



№109, постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О мерах по передаче 

функций по 

администрированию 

страховых взносов по 

государственному 

социальному 

страхованию» от 31 

декабря 2018 года и во 

исполнение 

Детализирован-ного плана 

по демонтажу системной 

коррупции в 

Государственной 

налоговой службе 

при  Правительстве 

Кыргызской Республики от 

16.12.2016 г. 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении типовой 

унифицированной формы 

первичной учетной 

документации № ОП-5 

«Закупочный акт» 

 

Целью указанного проект 

постановления является 

исполнения мероприятий 

по фискализации 

налоговых процедур. 

Iкв. 

2019

г. 

Направлено на 

оперативное 

согласование  г

осорганам      по

ручение 

Аппарата 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   

№17-9926 от 

14.03. 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики 

«Об утверждении типовой 

унифицированной формы 

первичной учетной документации 

 № ОП-5 «Закупочный акт» от 

31.07. 

2019 г. №386 

26.03.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



2019 г.  

Направлено     н

а пересогла-

сование в 

Министерство 

юстиции   

Исх.№13-

1/5043 

от 8.04.2019 г. 

 

 

 

 Проект 

распоряжения Правительст

ва Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении Перечня 

отдельных облагаемых 

субъектов, к которым 

применяется упрощенный 

порядок возмещения и 

возврата НДС» 

Разработан в целях 

утверждения Перечня 

отдельных облагаемых 

субъектов, к которым 

применяется упрощенный 

порядок возмещения и 

возврата НДС” 

II кв. 

2019

г. 

 Принято распоряжение     Правите

льства Кыргызской Республика  об 

утверждении Перечня отдельных 

облагаемых субъектов, к которым 

применяется упрощенный порядок 

возмещения и возврата налога на 

добавленную стоимость от 

05.08.2019г. №291-р 

Не подлежит 

обществен-ному 

обсуждению 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в 

постановление ПКР “Об 

утверждении ставок налога 

на основе обязательного 

патента по видам 

В целях увеличения 

налоговых поступлений в 

бюджет путем пересмотра 

ставки налога на основе 

обязательного патента на 

услуги парикмахерских 

(салонов красоты) и 

обменных бюро в сторону 

увеличения в рамках 

II 

кв.  2

019г. 

В соответствии 

с поручением 

Аппарата 

Правительств 

Кыргызской 

Республики 

направлено  на 

согласование 

госорганам 

Внесен в АПКР на 

рассмотрение  исх.№13-1/11047от 

16.07.2019г.  

 

 10.06.2019г Управление 

налоговой 

политики 

 



экономической 

деятельности» от 

28.01.2009 года №58» 

Плана мер налоговой 

политики и 

администрирования по 

обеспечению доходной 

части бюджета 2019 года 

№17-17156от 

23.04 2019 г.  

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении форм 

Единой налоговой 

декларации и порядка их 

заполнения и 

представления» от 

30.04.2016 г. №228». 

 

В целях приведения форм 

Единой налоговой 

декларации в соответствии 

с Законом Кыргызской 

республики «О внесении 

изменений в Налоговый 

кодекс Кыргызской 

Республики» от 12 апреля 

2019 года № 46 и Законом 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 14.06.2019г. №72. 

2кв. 

2019

г 

Направлен на 

рассмотрении в 

Министерство 

юстиции  Кырг

ызской 

Республики от 

13.08.2019 г. 

№13-1/12371 

 

Внесен на рассмотрение в АПКР 

исх.№18-1/14570от 24.09.2019г.  

20.08.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики»  

 

Разработан в целях 

реализации требований 

Закона КР «О внесении 

изменений в Налоговый 

кодекс Кыргызской 

Республики» от 

11.05.2019г. №59, Закона 

КР «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от         8.07.2019 г. №79, 

Закона КР «О внесении 

4 кв. 

2019 

г. 

 Внесен в  АПКР исх.№18-1/16948 

от 25.10.2019г. 

 

18.09.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



изменения в Налоговый 

кодекс Кыргызской 

Республики» от 2907.2019 

г.№103 и Закона КР «О 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты в 

сфере возобновляемых 

источников энергии от 

24.07.2019 г.№99. 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в некоторые 

решения Правительства 

Кыргызской Республики». 

В целях реализации 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О мерах по передаче 

функций по 

администрированию 

страховых взносов по 

государственному 

социальному 

страхованию» от 31 

декабря 2018 года № 648. 

4 кв. 

2019 

г. 

На доработке 

Направлен на 

повторное 

согласование в 

ГНС исх.№18-

1/15758от 14.10. 

2019г.  

Направлен на 

согласование по 

госорганам от 

12.09.2019г. 

исх.№18-

1/13960 

 9.10. 

2019 г 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О 

проведении пилотного 

(экспериментального) 

проекта по маркировке 

отдельных видов товаров 

Проведение пилотного 

проекта по маркировке 

товаров средствами 

цифровой идентификации 

 

3кв.  

2019 

г. 

Направлен на 

пересогласован

ие с гос 

органами от 

10.10. 2019г. 

Направлен на 

согласование по 

Внесен в АПКР на рассмотрение 

письмом исх.№18-1/17761 от 

20.11.19г.  

 

20.09.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



средствами цифровой 

идентификации 

 

госорганам 

поручением 

АПКР от 20 

сентября 2019 

года №17-40203 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении дополнений в 

постановление 

Правительства  

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

положений и Порядка по 

администрированию 

налогов» от 7 апреля 2011 

года № 144 

 

Целью проекта 

постановления является 

актуализация базы данных 

Государственной 

налоговой службы 

Кыргызской Республики 

при Правительстве 

Кыргызской Республики и 

Социального фонда 

Кыргызской Республики и 

формирование единой 

базы налогоплательщиков 

и плательщиков страховых 

взносов, в 

соответствии Законом 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 24 декабря 2018 года 

№109 и во исполнение 

Детализированного плана 

по демонтажу системной 

коррупции в ГНС при 

ПКРот 16 декабря 2016г. 

4кв. 

2019

г. 

Направлен на 

согласование  в 

МЮ     исх.№18

-1/16502 от 

25.10.2019г.  

 

 23.08.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений и 

дополнений  в  постановле

ние 

Правительства  Кыргызско

й     Республики «Об 

утверждении форм 

налоговой отчетности по 

косвенным налогам, 

заявления о ввозе товаров 

и уплате косвенных 

налогов, уведомления о 

предстоящем получении 

подакцизных товаров, 

ввозе (вывозе) товаров и 

порядков их заполнения» 

от 22.04.2015 г. №234» 

С принятием Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс КР» от 

14.06.2019г. №73 был 

расширен перечень 

подакцизных товаров, а 

именно изделия с 

нагреваемым табаком, 

классифицируемые в 

товарной позиции ТНВЭД 

2403 и 

никотиносодержащие 

жидкости для 

использования в 

электронных сигаретах, 

классифицируемые в 

товарной позиции ТНВЭД 

3824, и установлены 

базовые ставки акцизного 

налога на вышеуказанные 

товарные позиции в 

период с 2019 по 2022 

годы. 

4кв. 

2019

г. 

Направлен на 

согласование  в 

МЮ     исх.№18

-1/17524 от 

15.11.2019г.  

 

 28.11. 2019г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в некоторые 

решения Правительства 

Кыргызской Республики» 

В целях увеличение 

доходной части 

республика-нского 

бюджета, обеспечение 

единообразного и 

постепенного подхода к 

увеличению ставок 

акцизного налога по всем 

IVкв. 

2019

г. 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики» 

3.07.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 



Пак В.  

 

видам алкогольной 

продукции и снижения 

доступности алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции для населения. 

от 26.12.19г. №711 

 

 

 

 Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от  15.04.2019 №161» 

 

  Предусмат-ривает 

предоставление 

налогоплатель-щикам на 

период проведения 

пилотного проекта 

использование остатков 

номеров счет-фактур 

IVкв. 

2019

г. 

Направлен на 

согласование с 

госорганами 

поручением 

АПКР от 

18.11.2019г. 

№17-50340 

 20.09.2019 г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Налоговый 

кодекс 

Кыргызской  

Республики, 

Кодекса 

Кыргызской 

Республики 

о 

нарушениях

» 

 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской  

Республики», 

предусматривающий приве

дение в соответствие норм 

Налогового кодекса 

Кыргызской Республики с 

нормами Кодекса 

Кыргызской Республики о 

нарушениях» 

Кемелова А. 

Основной целью 

предлагаемого Закона 

является приведение в 

соответствие норм 

Налогового Кодекса КР с 

нормами Кодекса КР о 

нарушениях. 

Приведения нормативных 

правовых актов в 

соответствие с вновь 

принятыми нормативными 

правовыми актами, 

имеющими более высокую 

юридическую силу. 

III кв

. 

2018

г. 

 Принят Закон Кыргызской 

Республики  О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики 

от 21.11.2019г.     №130 

31.10. 2018г. Управление 

налоговой 

политики 

 

 

3 Кодекс 

Кыргызской 

Проект постановления 

Правительства 

Приведения нормативных 

правовых актов Закон 

IIIкв. Направлено в 

МЮ на 

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

 Управление 

налоговой  



Республики 

о 

неналоговых 

доходах 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 16 марта 2011 года 

№109 «Об утверждении 

форм налоговых отчетов, 

патентов, расчетов, 

уведомлений, информации 

и информационных 

расчетов по 

администрированию 

налогов» 

Кемелова А. 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 4 августа 2018 года 

№86, Закон Кыргызской 

Республики от 10 августа 

2018 года №89  «О 

введении в действие 

Кодекса Кыргызской 

Республики о неналоговых 

доходах. 

2018 

года 

согласование от 

17.12.18. 

исх.№13-

1/17623 

Направлено в 

ГНС на 

пересогласован

ие с учетом 

замечаний от 

28.11.18. 

исх.№13-

1/16610 

 

Республики «О внесении 

изменений в 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» 

  от 18.10.19г. №555 

политики 

 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «Об 

утверждении формы 

решения и порядка 

рассмотрения органом 

налоговой службы 

материалов проверки 

администраторов и/или 

главных администраторов 

по неналоговым доходам и 

вынесения 

соответствующего 

решения по результатам 

Целью и задачей является 

реализа-ция статьи 32 

Кодекса Кыргызской 

Республики «О 

неналоговых доходах» от 

10.08. 2018г №90, во 

исполнение пункта 11 

Плана по разработке 

нормативно-правовых 

актов для приведения в 

соответствие с нормами 

Кодексов Кыргызской 

Республики о неналоговых 

доходах и утверждению 

ответственных 

государственных органов и 

I кв. 

2019 

г. 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка рассмотрения органом 

налоговой службы материалов 

проверки администраторов и/или 

главных администраторов по 

неналоговым доходам и вынесения 

решения по результатам 

рассмотрения и формы 

решения» от 24.09.2019г. №497 

 

27.02.  

2019 г. 

Управление 

налоговой 

политики 

 



рассмотрения» 

 

структурных 

подразделений Аппарата 

Правительства 

Кыргызской Республики 

4 Закон 

Кыргызской 

Республики 

«О местном 

самоуправле

нии» 

За прошедший 2019 отчетный год, 

не были разработаны нормативные 

правовые акты во исполнение 

ЗКР «О местном самоуправлении» 

      

5 Указ 

Президента 

Кыргызской 

Республики 

«О 

Национальн

ой 

стратегии 

развития 

Кыргызской 

Республики 

на 2018-

2040 годы» 

от 31 

октября 

2018 года 

УП № 221 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2019 – 2023 

годы по реализации Программы 

ПКР « Единство, доверие, 

созидание»  

 

В целях реализации 

Программы ПКР 

«Единство. Доверие. 

Созидание». 

 

4 

кварта

л 2018 

г. 

 Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2019 – 

2023 годы по реализации 

Программы Правительства 

Кыргызской Республики  « 

Единство, доверие, 

созидание»от 29.03.2019 г. 

№140 

Не 

требует

ся 

Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик

и 

 

Проект распоряжения Премьер-

министра Кыргызской Республики 

об образовании 

межведомственной рабочей 

группы по подготовке 

Национального добровольного 

обзора достижения Целей 

Устойчивого Развития в 

Кыргызской Республике (НДО) 

 

В целях одобрения 

соглашения по 

присоединению к 

Глобальному 

институту зеленого 

роста. 

В целях одобрения 

проекта Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

присоединении 

Кыргызской 

  Принято постановление 

Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики   

«О принятии Закона 

Кыргызской Республики «О 

присоединении Кыргызской 

Республики к Соглашению об 

учреждении Глобального 

института зеленого роста, 

подписанному 20 июня 2012 

года в городе Рио-де-Жанейро» 

от 13.11.2019 года № 3336-

В 

соответ

ствии 

со 

статьей 

22 

Закона 

Кыргыз

ской 

Респуб

лики 

«О 

нормат

Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик

и 

 



Республики к 

Соглашению об 

учреждении 

Глобального 

института зеленого 

роста». 

VI      

 

 

ивных 

правов

ых 

актах 

Кыргыз

ской 

Респуб

лики» 

данный 

проект 

постан

овлени

я 

Правит

ельства 

Кыргыз

ской 

Респуб

лики 

для 

прохож

дения 

процед

уры 

общест

венног

о 

обсужд

ения 

размещ

ен на 

официа

льном 



сайте 

нормот

ворческ

ого 

органа 

6 Постановле

ние 

Жогорку 

Кенеша 

Кыргызской 

«Об 

утверждени

и 

программы 

деятельност

и 

Правительст

ва 

Кыргызской 

Республики 

Республики

» от 20 

апреля 2018 

года № 

2377-VI 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Плана действий ПКР на 2019 год 

по исполнению Плана ПКРна 2019 

– 2023 годы по реализации 

программы деятельности ПКР 

 

В целях реализации 

Программы ПКР 

«Единство. Доверие. 

Созидание». 

Во исполнение 

поручения Вице-

премьер-

министраКРЗ.М.Аска

рова от 05.03.19 г. за 

исх. № 16-9744 

1 

кварта

л 2019 

г. 

 Принято постановление ПКР 

«Об утверждении Плана 

действийПКР на 2019 год по 

исполнению Плана ПКРна 2019 

– 2023 годы по реализации 

программы деятельности 

ПКР»от 29.03.2019 г. №141 

 Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик

и 

 

7. Постановле

ние 

Жогорку 

Кенеша 

Кыргызской 

Республики 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики      «Об утверждении 

Программы развития зеленой 

экономики в Кыргызской 

Республике на 2019-2023 годы» 

В целях развития 

зеленой экономики в 

Кыргызской 

Республике, согласно 

концепции 

IV кв. 

2018г. 

Внесен  в АПКР 

исх.№08-1/11758 от 

30.07.2019 г. 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Программы развития зеленой 

экономики в Кыргызской 

Республике на 2019-2023 годы» 

 Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик



«Об 

утверждени

и 

Концепции 

«Кыргызста

н - страна 

зеленой 

экономики» 

и мерах по 

внедрению 

принципов 

зеленой 

экономики в 

Кыргызской 

Республике» 

от 28 июня 

2018 года 

№2532-VI 

от 14.11.2019 г. №605 и 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О стимулировании 

использования колесных 

транспортных средств с 

электрическими двигателями 

 и созданию зарядной 

инфраструктуры в Кыргызской 

Республике на 2019-2020 годы» 

Принятие комплекса 

мер, направленные на 

стимулирование 

использования 

колесных 

транспортных средств 

с электрическими 

двигателями и 

установления 

электрозаряднойинфр

аструктуры 

  Принято распоряжение  Прави

тельства Кыргызской 

Республики «О 

стимулировании использования 

колесных транспортных 

средств с электрическими 

двигателями 

 и созданию зарядной 

инфраструктуры в Кыргызской 

Республике на 2019-2020 годы» 

от 11.10.2019 г. №385-р 

 Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик

и 

 

Проект Закона Кыргызской 

Республики 

«О присоединении Кыргызской 

Республики к Соглашению об 

учреждении Глобального 

института зеленого роста, 

подписанному 20 июня 2012 года 

в городе Рио-де-Жанейро», 

проект постановления Кыргызской 

Республики 

«О проекте Закона Кыргызской 

Республики 

«О присоединении Кыргызской 

В целях одобрения 

соглашения по 

присоединению к 

Глобальному 

институту зеленого 

роста. 

В целях одобрения 

проекта Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

присоединении 

Кыргызской 

Республики к 

Соглашению об 

учреждении 

Глобального 

института зеленого 

IV кв. 

2018г. 

 Принято постановление 

Жогорку Кенеша КР «О 

принятии Закона Кыргызской 

Республики «О присоединении 

Кыргызской Республики к 

Соглашению об учреждении 

Глобального института 

зеленого роста, подписанному 

20 июня 2012 года в городе 

Рио-де-Жанейро» от 13.11.2019 

г. №3336-VI   

 

 Главное 

управле

ние 

экономи

ческой 

политик

и 

 



Республики к Соглашению об 

учреждении Глобального 

института зеленого роста, 

подписанному 20 июня 2012 года 

в городе Рио-де-Жанейро» 

роста» 

8. Постановле

ние 

Правительст

ва 

Кыргызской 

Республики 

«Об 

утверждени

и 

Концепции 

регионально

й политики 

КР» от 31 

марта 2017 

года №194 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики о внесении изменений 

в распоряжение Правительства 

Кыргызской Республики от 

29.03.2018 г. №107-р 

Исполнение 

мероприятий 

направленных на 

развитие регионов, 

актуализация  Плана 

мероприятий по 

реализации Указа 

Президента КР «Об 

объявлении 2019 года 

Годом развития 

регионов и 

цифровизации 

страны» и Концепции 

региональной 

политики 

Кыргызской 

Республики на период 

2018-2022 годов 

утвержденного 

распоряжением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

29.03.2018 г. №107-р 

Июнь 

2019г. 

 Принято распоряжение 

Правительства КР о внесении 

изменений в распоряжение 

Правительства Кыргызской 

Республики от 29.03.2018 г. 

№107-р  

от 24.06.019 г. № 230-р 

Не 

требова

лось 

размещ

ения 

Управле

ние 

политик

и 

развития 

регионо

в 

9 Указ 

Президента 

КР «Об 

объявлении 

 В рамках 

фискализации 

налоговых процедур 

инициируются 

     



2019 года 

«Годом 

развития 

регионов и 

цифровизац

ии страны» 

от 11 января 

2019 года 

УП № 1 

проекты НПА 

проведения 

электронной 

коммерции, (торговля 

– электронной 

торговли), 

Единое окно тулпар 

 

1

0 

Постановле

ние 

Правительст

ва 

Кыргызской 

Республики 

«О порядке 

формирован

ия фондов 

развития 

регионов»    

                     

   от 

10.11.2014 г. 

№633 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Типового положения о порядке 

формирования фондов развития 

регионов» от 10 ноября 2014 года 

№ 633» 

 

в целях создать 

условия для 

поддержки Фондами 

развития регионов 

приоритетных бизнес 

инициатив местного 

сообщества, городов 

и айылных аймаков, 

направленных на 

местное 

экономическое 

развитие. 

Задачами проекта 

является, 

установление: 

типовой формы 

заявки для бизнес-

проектов, критериев 

оценки качества и 

устойчивости бизнес–

проектов. 

  Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Типового положения о порядке 

формирования фондов развития 

регионов» от 10 ноября 2014 

года № 633»  

от 13.02.2019 г. № 52 

 

 Управле

ние 

политик

и 

развития 

регионо

в 



Особое внимание в 

проекте уделено 

уточнению процесса 

инициирования и 

верификации бизнес–

проектов, оценке 

вероятности их 

потенциальной 

успешности, 

соответствие 

отраслевым 

приоритетам, 

приемлемости рисков 

для органов МСУ и 

Фондов 

 

  

 

11. Закон Кыргызской 

Республики «О 

банкротстве 

(несостоятельности)» 

Проект Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики 

(в Трудовой кодекс Кыргызской Республики, в 

Законы Кыргызской Республики «О 

лицензионно-разрешительной системе в 

Кыргызской Республике», «О банкротстве 

(несостоятельности)») 

Разработан в целях улучшения 

рейтинговых показателей 

Кыргызской Республики по 

индикатору «Разрешение 

неплатежеспособности» в 

международном рейтинге 

«Ведение бизнеса» 

IVкв. 

2019г. 

 Принят Закон КР "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики (в 

Трудовой кодекс Кыргызской 

Республики, законы Кыргызской 

Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике», "О 

банкротстве 

(несостоятельности)»)» 

19.07.2018 г. Управление 

политики 

госсобствен-ности 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/159743
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/48450
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782


от 31 декабря 2019 года №150 

Одобрен постановле-нием 

Правительства Кыргызской 

Республики  №289 от 11.06.2019 

г. 

 

постановление Жогорку Кенеша 

КР от «О принятии Закона 

Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики (в 

Трудовой кодекс Кыргызской 

Республики, законы Кыргызской 

Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике», «О 

банкротстве 

(несостоятельности)»)» 

20.11.2019 г. №3359-VI 

 

  Проект Закона Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О банкротстве 

(несостоятельности)»  

 

Данным законопроектом  вносятся 

поправки в Закон КР «О 

банкротстве (несостоятельности)», 

где отдельные нормы 

законодательства о банкротстве 

приводятся в соответствие с 

Кодексом КР о нарушениях, 

вступившим в силу 1 января 2019 

IVкв. 

2019г. 

 одобрен постановле-нием 

Правитель-ства Кыргызской 

Республики от 1.08.2019 г. №395 

одобрен в третьем чтениии 

Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики 21.11.2019г. 

20.03.2019 г. Управление 

политики 

госсобствен-ности 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/159108
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/120820
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/2782


года. 

  Проект постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об утверждении 

Правил о порядке применения процедур 

процесса банкротства» 

 

Во исполнение пункта 5 Плана 

мероприятий ПКР по улучшению 

позиций Кыргызской Республики в 

рейтинге «Ведение бизнеса» на 

2019-2020 годы, утвержденных 

распоряжением Правительства 

Кыргызской Республики  от 28 

июня 2019 года № 241-р,  в целях 

актуализации и совершенство-

вания законодательства 

Кыргызской Республики в 

осуществлении оздоровительных 

процедур процесса банкротства. 

 

4 

квартал 

Направлено на согласование с 

госорганами  

Исх. №12-1/16170от 21.10.2019 

г.  

 

 4.10.2019 г. Управление 

политики 

госсобствен-ности 

 

 

12 Закон Кыргызской Республики «О 

доверительном управлении» 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об утверждении 

Положения о порядке передачи 

государственного имущества в 

доверительное управление по 

конкурсу» 

 

Целью данного проекта 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики 

предлагается утвердить порядок 

проведения конкурса по 

передачи государственного 

имущества в доверительное 

управление в соответствии со 

статьей 6 Закона Кыргызской 

Республики «О доверительном 

управлении государственным 

имуществом». 

 

III кв. 2018 

г. 

Направлено на согласование 

в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики  

от 14 декабря 2018 года 

№ 16-1/17596 

Направлено на согласование 

с госорганами  

от 19 октября 2018 

года  №16-1/14559 

Внесен в АПКР  исх.№16-1/1057 

от 28.01.19г, 

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса по 

передаче государственного 

имущества в доверительное 

управление» от 13 мая 2019 года 

№ 223 

 

 Управление 

политики гособствен-

ности 

 

 

  Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении 

Целью проекта распоряжения 

является утверждение перечня 

объектов государственной 

III кв. 2019 

г. 

В соответствии с поручением 

заместителя Руководителя 

Аппарата Правительства КР 

Внесен на 

рассмотрение  АПКРисх. №12-

1/17065 от 6.11. 2019 

Не размещен  

 



перечня имущества, подлежащего 

передаче в доверительное 

управление 

собственности, подлежащих 

передаче в доверительное 

управление. 

 

от 21.08.2019 года №16-

36819 направлен на 

согласование по госорганам. 

г.                            

 

13. Закон КР «О приватизации 

государственной собственности в 

Кыргызской Республике» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики   «О внесении 

изменений и дополнений в 

постановление Правительства КР 

«О проекте Программы 

приватизации государственной 

собственности в КР на 2018-2020 

годы и о внесении изменений в 

Программу по эффективному 

управлению и распоряжению 

национализированными объектами, 

утвержденную постановлением 

Жогорку Кенеша КР от 8.07.2011 г. 

№ 941-V» от 10.10. 2018 г. № 469»  

Во исполнение поручения Вице -

премьер - министра Кыргызской 

Республики  

от 20 июня 2019 года №16-2727 

и протокола совещания Премьер-

министра Кыргызской 

Республики  

 

IV кв. 

2019г. 

В соответствии с 

поручением  заместителя 

руководителя 

АПКР  направлено на 

согласование по госорганам 

от 11.07.2019г. 

№16-30714  

 

 

 

 

Внесен на рассмотрение в 

Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики от 

Исх.№ 12-1/12821 

 от 21.08.2019г.  

 

 Управление 

политики 

госсобствен-ности 

 

 

14. Закон Кыргызской Республики «О 

свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике» 

 

     

 

  

 

 

15 Постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении положений свободных 

экономических зонах «Бишкек», 

«Каракол», «Лейлек», «Маймак» и 

«Нарын» от 1 августа 2014 года 

№431 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики "Об утверждении 

положений о свободных 

В целях обеспечения 

благоприятных условий для 

привлечения иностранных 

инвестиций и 

экспортоориентированности 

произведенных товаров, в 

соответствии 

  Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики "Об утверждении 

положений о свободных 

  

 



экономических зонах Бишкек», 

«Каракол», «Лейлек», «Маймак» и 

«Нарын» от 1 августа 2014 года 

№431 от 7.10.2019 г. №523» 

 

с Законом Кыргызской 

Республики "О свободных 

экономических зонах в 

Кыргызской Республике", 

экономических зонах "Бишкек", 

"Каракол", "Лейлек", "Маймак" и 

"Нарын" от 1 августа 2014 года 

№ 431» от 7 октября 2019 года № 

523 

 

 

16. Постановление Правительства 

Кыргызской Республики  «Об 

утверждении Правил о порядке 

применения процедур процесса 

банкротства» от 30 декабря 1998 

года №865 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Правил о порядке применения 

процедур процесса банкротства» 

 

Во исполнение пункта 5 Плана 

мероприятий ПКР по 

улучшению позиций 

Кыргызской Республики в 

рейтинге «Ведение бизнеса» на 

2019-2020 годы, утвержденных 

распоряжением ПКР от 28 июня 

2019 года № 241-р,  в целях 

актуализации и совершенство-

вания законодательства 

Кыргызской Республики в 

осуществлении оздоровительных 

процедур процесса банкротства. 

IVкв. 

2019г. 

Направлен на согласование  с 

госорганами исх.№12-

1/16170 от 21.10. 2019г.  

  Управление 

политики 

госсобствен-ности 

 

 

17. Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

развитии деятельности оценщиков и 

оценочных организаций в 

Кыргызской Республике» от 21 

августа 2003 года №537 

 

За прошедший 2019 отчетный год, 

не были разработаны нормативные 

правовые акты 

      

 

 

18 Закон Кыргызской Республики «О 

защите прав потребителей» 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской  Республики О проекте 

Закона Кыргызской Республики «О 

Целью является 

совершенствование закона и 

улучшение защиты прав 

потребителей 

4 кв. 2019г Направлен на повторное 

рассмотрение в МЮ КР №07-

3/12604 от 19.08.2019 г. 

Перенапавлен в АПКР  

№07-3/14876 

17 июня 2019 

года. 

Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/121959


внесении  

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О защите прав 

потребителей»» 

 

Направлен на рассмотрение в 

МЮ КР №17-1/11508 от 

25.07.2019 г. 

 

 

 

 

Направлен на согласование в 

министерства и ведомства  

№17-2/8224 от 03.06.19г. 

 

30.09.2019 г. 

 

 

 

предпринимательства 

 

19 Закон Кыргызской Республики «О 

рекламе» 

Проект Закона Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики  

«О рекламе». 

С целью исключения 

двусмысленных толкований, 

приведения в соответсвие с 

Законом Кыргызской 

Республики «О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной продукции, 

тонизирующих безалкогольных 

и слабоалкогольных напитков» 

1 кв. 2019г Направлено на согласование 

в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики 

от 8 августа 2018 года №18-

1/11053  

 

Направлено на согласование 

с госорганами  

Принят Закон Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О рекламе» 

22.07.2019 г. №98 

 

Одобрен постановле-нием 

Правительства Кыргызской 

Республики   от 28.02.2019 г. 

14 сентября 

2018 г. 

Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 

 



от 22 июня 2018 года  

№18-1/8660 

 

№95 

 

постановле-нием Жогорку 

Кенеша КР «О принятии Закона 

Кыргызской Республики «О 

внесении изменений 

в Закон Кыргызской Республики 

«О рекламе» от 19.06.2019 г. 

№3132-VI 

 

20 Закон Кыргызской Республики «О 

конкуренции» 

проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики (в Закон Кыргызской 

Республики «О конкуренции») 

В целях гармонизации Закона 

Кыргызской Республики «О 

конкуренции» с 

Модельным     законом 

«О  конкуренции», 

утвержденным Решением 

Высшего Евразийского 

экономического совета 

4 кв. 2019г  Принят Закон Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О конкуренции» 

22.07.2019 г. № 96 

 

одобрен постановле-нием 

Правительства  Кыргызской 

Республики от 19 апреля 2018 

года №213 

Постановление Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики «О 

принятии Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О конкуренции» от 

12 июня 2019 года № 3102-VI 

26 сентября 

2017 г. 

Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/156366
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/7350


 

 

 

21 Закон Кыргызской Республики «О 

государственных и муниципальных 

услуг» 

проект Закона Кыргызской 

Республики     «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по приведению в 

соответствие с Кодексами 

Кыргызской Республики о 

нарушениях и о проступках» 

 

В рамках реализации Плана 

мероприятий на 2019 год по 

приведению законодательных 

актов в соответствие с кодексами 

Кыргызской Республики, 

принятыми в рамках проводимой 

судебной правовой реформы, 

утвержденного распоряжением 

Премьер-министра Кыргызской 

Республики от 22 апреля 2019 

года №210. 

 

I кв. 

2-19г. 

Одобрен межведом-ственной 

комиссией по инвентари-

зации НПА от 9.09.2019г. 

Внесен в АПКР     исх.№05-

1/19459 от 18.12.19г. 

23.08.2019 г. Управление правовой 

поддержки и 

экспертизы 

 

 

22. Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

государственном регулировании цен 

на отдельные виды социально 

значимых товаров» от 22 апреля 

2009 года №242 

 По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не 

противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

    Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства  

 

23 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка определения 

размера оплаты за оказание 

государственных и муниципальных 

услуг (работы)»  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка определения размера 

Подготовлено в рамках 

исполнения подпункта 8 пункта 

3 Детализированного плана 

пошаговых мероприятий по 

демонтажу системной коррупции 

в сфере антимонопольного 

регулирования и в целях 

4 кв. 2018г Направлено на согласование 

в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики  

Исх.№ 18-2/15332 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка определения размера 

19.10.2018 г. Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 

 



от 26 октября 2000 года №637 оплаты за оказание 

государственных и муниципальных 

услуг (работы)»  

от 26 октября 2000 года №637» 

 

исключения влияния 

человеческого фактора при 

проведении процедуры 

согласования тарифов (цен) на 

платные услуги (работы) 

антимонопольным органом в 

электронном формате, 

посредством специального 

программного обеспечения 

от 2 ноября 2018 года 

 

Направлено на согласование 

с   госорганами  

Исх.№18-1/14206  

от 12.10.2018 г 

 

 

оплаты за оказание 

государственных и 

муниципальных услуг (работы)» 

от 26.10.2000 г. №637» от 

13.05.2019 г. №218 

 

 

Направлено на рассмотрение  в  

Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики  

от 21 января 2019 года  

№ 18-2/723  

 

 

 

24 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка 

формирования и ведения 

Государственного реестра 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

Кыргызской Республики» от 20 мая 

2015 года №304 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения 

Государственного реестра 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

С целью применения на практике 

отдельных норм порядка 

формирования и ведения 

Государственного реестра, 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

Кыргызской Республики   

4 кв. 2018г Направлено на согласование 

в Министерство юстиции 

Кыргызской Республики  

от 19 ноября 2018 года 

№ 18-2/16049 

 

Принято постанов-ление 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постанов-ление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка формирования и 

ведения Государственного 

реестра хозяйствующих 

субъектов, занимающих 

доминирующее положение на 

19.10. 2018 

года. 

Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 
 



Кыргызской Республики» от 20 мая 

2015 года № 304» 

 

 

 

товарных рынках Кыргызской 

Республики» от 20 мая 2015 года 

№ 304»№183 от 18.04.2019 г. 

 

 

 

 

 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка ведения 

экономико-статистического 

наблюдения за хозяйствующими 

субъектами, включенными в 

Государственный реестр 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

Кыргызской Республики» от 23 

августа 2018 года №386  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка ведения экономико-

статистического наблюдения за 

хозяйствующими субъектами, 

включенными в Государственный 

реестр хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

Кыргызской Республики» 

 

Разработано в целях 

реализации статьи 4 Закона 

Кыргызской Республики "О 

конкуренции", с учетом 

замечаний и предложений 

Международного делового 

совета 

4 кв. 2019г Направлено на повторное 

согласование МЮ КР №17-

1/7145 от 15.05.2019 г. 

 

Направлено на 

рассмотрениеМЮ КР  

№18-2/5477 от 12.04.2019 г.  

 

Направлено на согласование 

с госорганами 

от 11 февраля 2019 года 

№18-2/1896 

 

Принято постановле-ние 

Правительства Кыргызской 

Республики Об утверждении 

Порядка ведения экономико-

статистического наблюдения за 

хозяйствующими субъектами, 

включенными в 

Государственный реестр 

хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее 

положение на товарных рынках 

Кыргызской Республики 

 №404 от 7.08.2019 г. 

 

Направлено на рассмотрение в 

АПКР №17-2/8522 от 7.06.2019г. 

 

 

19 февраля 

2019 г. 

Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 

 

 
26 Постановление Правительства По итогам проведения       

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/106837#st_4


Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил по контролю за 

соблюдением антимонопольного 

законодательства Кыргызской 

Республики в процессе 

экономической концентрации» от 

21июня 2012 года №461 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

 

27 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил о 

принудительном разделении 

(выделении) хозяйствующих 

субъектов» от 11 июня 2012 года 

№391 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

28 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил по выявлению, 

пресечению антиконкурентных 

соглашений (согласованных 

действий), ограничивающих 

конкуренцию» от 2 июня 2012 года 

№364 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

29 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил по контролю за 

соблюдением антимонопольного 

законодательства Кыргызской 

Республики в процессе 

экономической концентрации» от 21 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Правил по контролю за 

В целях приведения в 

соответствие с Кодексом 

Кыргызской Республики о 

нарушениях и Законом 

Кыргызской Республики «О 

конкуренции». 

2 кв. 2019г  Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Правил по контролю за 

17.04.2019 г. Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 

 



июня 2012 года №431 соблюдением антимонопольного 

законодательства Кыргызской 

Республики в процессе 

экономической концентрации» от 

21 июня 2012 года № 431 

соблюдением антимонопольного 

законодательства Кыргызской 

Республики в процессе 

экономической концентрации» 

от 21 июня 2012 года № 

431 №405 от 7.08.2019 г. 

Направлено на рассмотрение в 

АПКР от 21.06.19 года №17-

2/9523 

 

30 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Правил рассмотрения 

дел о нарушениях 

антимонопольного законодательства 

Кыргызской Республики» от 2 июня 

2012 года №365 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

     Отдел развития 

конкуренции 

Управление 

политики 

предпринимательства 
 

 

31  Постановление Правительства КР 

«Об утверждении Единого реестра 

(перечня) государственных услуг, 

оказываемых государственными 

органами, их структурными 

подразделениями и 

подведомственными учреждениями» 

от 10 февраля 2012 года № 85 

Проект постановления ПКР «О 

внесении изменений в некоторые 

решения Правительства КР по 

вопросам перечня государственных 

услуг и разрешительных 

документов» 

 

Разработано в соответствии с 

рекомендацией 

Межведомственной комиссии по 

оптимизации системы 

предоставления государственных 

и муниципиальных услуг 

II квартал Направлен на согласование с 

госорганами 

Исх.№18-1/2472 

от 20.02.19 г. 

Направлен в АПКР 

№18-1/5555 от 15.04.19 г. 

Принято  

постановления Правительства 

Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в некоторые 

решения Правительства 

Кыргызской Республики по 

вопросам перечня 

государственных услуг и 

разрешительных документов»от 

05.03.19 г. 

 

Главное управление 

экономической 

политики 

 



29 .07.2019 г. №372 

 

 

32 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

Типовом стандарте государственных 

и муниципальных услуг» от 3 

сентября 2012 года№ 603 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

     Главное управление 

экономической 

политики 

 

 

33 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах 

по оптимизации системы 

предоставления государственных 

услуг физическим и юридическим 

лицам» от 31 марта 2011 года № 

129» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики по вопросам 

предоставления государственных 

услуг» 

В целях оптимизации процедур 

предоставления государственных 

услуг населению, повышения их 

качества и доступности, а также 

усиления ответственности 

государственных органов и 

бюджетных учреждений 

I кв. 

2019г. 

С АПКР  

№12-1163  

от 12.03.19 г 

Направлен 

в АПКР ответ 

№18-1/4002 

от 18.03.19. г. 

 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики по вопросам 

предоставления государственных 

услуг» от 3.12.2019 г. № 648 

 Главное управление 

экономической 

политики 

 

 

34 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О порядке 

разработки и оптимизации 

Приказ Министерства экономики 

КР «Об утверждении 

административных регламентов 

В целях упорядочения и 

оптимизации административно-

управленческих и иных 

I кв. 

2019г. 

№18-1/3733 

от 14.03.19 г. 

Направлен в АПКР На сайте 

МЭКР в мае 

Главное управление 

экономической 

политики 
 



административных регламентов 

государственных и муниципальных 

услуг» от 16.01.2018 г. №26 

государственных услуг»  действий, совершаемых в 

процессе предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Кыргызской Республике, 

повышения их качества 

№17-1/7820 от 27.05.19 г. 

 

Приказ Министерства экономики 

КР «Об утверждении 

административ-ных регламентов 

государствен-ных услуг»  

от 23.05.19 г. №77 

2019 г. 

 

На сайте МЮ 

В мае 2019 г. 

 

 

 

 

35 Закон Кыргызской Республики «Об 

инвестициях» 

 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

36 Закон Кыргызской Республики 

«О     государственно-частном 

партнерстве» 

 

Проект новой редакции Закона 

Кыргызской Республики «О 

государственно-частном 

партнерстве» 

 

В целях упрощения процедур и 

сокращения сроков 

4 кв. 

2017 г. 

 

 

Принят     

 Закон КР «О государственно-

частном партнерстве» от 22 июля 

2019 г.  №95 

Принят ЖК КР 19.06.2019 года 

Общественное 

обсуждение не 

требуется 

Управление 

инвестиционной 

политики 

 

 

37 Постановления Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке 

привлечения и использования 

международной грантовой и 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

      

 



технической помощи в Кыргызской 

Республике» от 19 июня 2017 года 

№389 

 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

 

38 Закон Кыргызской Республики «О 

государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности в 

Кыргызской Республике 

Проект Закона Кыргызской 

Республики     «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по приведению в 

соответствие с Кодексами 

Кыргызской Республики о 

нарушениях и о проступках» 

 

В рамках реализации Плана 

мероприятий на 2019 год по 

приведению законодательных 

актов в соответствие с кодексами 

Кыргызской Республики, 

принятыми в рамках проводимой 

судебной правовой реформы, 

утвержденного распоряжением 

Премьер-министра Кыргызской 

Республики от 22 апреля 2019 

года №210. 

 

I кв. 

2019г. 

Одобрен межведом-ственной 

комиссией по инвентари-

зации НПА от 9.09.2019г. 

Внесен в АПКР     исх.№05-

1/19459 от 18.12.19г. 

23.08. 

2019 г. 

Управление правовой 

поддержки и 

экспертизы 

 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Перечня организаций-

экспертов и лицензиаров по 

лицензированию экспорта и 

импорта специфических товаров, 

включенный в Единый перечень 

товаров, к которым применяются 

меры не тарифного регулирования 

в торговле с третьими странами, и 

внесений изменений в некоторые 

решения Правительства 

 4 кв. 

2019г. 

Направлен на согласо-вание с 

госорганами через АПКР 16-

45411 от 5.11.2019год 

  Управление торговой 

политики 

 



Кыргызской Республики от 24 

марта 2016 года №142» 

 

 

Проект постановления ПКР «О 

внесении изменений в 

постановление  

Правительства Кыргызской 

Республики  

«Об утверждении Перечня 

организаций-экспертов и 

лицензиаров по лицензированию 

экспорта и импорта специфических 

товаров, включенных в Единый 

перечень товаров, к которым 

применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с 

третьими странами, и внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики»  

от 24 марта 2016 года № 142 

 

Приведение в соответствие с 

вновь принятыми актами 

Евразийского экономического 

союза Решения Коллегии ЕЭК  

от 6 октября 2015 г № 131,  

от 8 ноября 2016 г №140,  

от 4 июня 2019 г № 90,  

от 13 июня 2018 г №100,  

от 6 августа 2019 г. №137 

IVкв. 

2019г. 

Направлено на согласование 

по министерствам и 

ведомствам КР поручением 

АПКР от 05.11.19 № 16-

45411  

 

  

29.10. 

2019 г. 

 

 

Управление торговой 

политики 

 

 

  Проект  распоряжения 

Правительства  

Кыргызской Республики о 

применении  

Выполнение решения Коллегии 

Евразийской экономической 

комиссии от 6 августа 2019 года 

№ 137 

IVкв. 

 

2019г. 

Направлено на согласование 

по министерствам и 

ведомствам КР поручением 

АПКР от 05.11.19 № 16-

46537  

Внесен в АПКР исх.№ 16-

2/17955 от 22.11.2019г. 

29.10. 

2019 г. 

 

 

Управление торговой 

политики  



специальной квоты в отношении 

горячекатаного проката,  

ввозимого на территорию 

Евразийского экономического 

союза 

 

 

 

  Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики “О введении 

временного запрета на вывоз 

известняка-ракушечника, 

необработанного или грубо 

раздробленного, распиленного или 

разделенного другим способом на 

блоки или плиты прямоугольной, 

квадратной формы, с территории 

Кыргызской Республики” 

В целях эффективного 

использования природных 

ресурсов и обеспечения сырьем 

предприятий КР 

Июнь 2019  Принято ППКР 

от 28 июня 2019 года №323 

 Управление торговой 

политики 

 

 

  Проект постановления 

Правительства Кыргызской “О 

введении временного запрета на 

ввоз на территорию Кыргызской 

Республики автотранспортом 

некоторых видов нефти и 

нефтепродуктов”от 22 октября 2019 

года № 566 

В целях пополнения бюджета Октябрь 

2019 

 Принято ППКР от 22 октября 

2019 года № 566 

 

 Управление торговой 

политики 

 

 

  Проект 

постановления  Правительства 

Кыргызской Республики «О 

порядке выдачи электронного 

разрешительного документа 

(лицензии/заключении/разрешении) 

В целях оптимизации и 

автоматизации процессов 

выдачи лицензии  

Декабрь 

2019 

 Принято ППКР от 26.12.2019 г. 

№708 

 

 Управление торговой 

политики 

 



на экспорт/импорт/транзит товаров, 

включенных в Единый перечень 

товаров, к которым применяются 

меры нетарифного регулирования в 

торговле с третьими странами по 

принципу «единого окна» 

 

 

  
Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О введении 

количественных ограничений на 

вывоз с территории Кыргызской 

Республики драгоценных металлов 

и сырьевых товаров, содержащих 

драгоценные металлы». 

В целях создания условий для 

развития ювелирной отрасли 

 Поручением АПКР   

направлено согласование 

госорганам,  

от 3июля 2019 года №22-

28301   

 

Внесен на рассмотрение в АПКР 

письмом  от 27.09.2019 г. 16-

2/14800 

 

 Управление торговой 

политики 

 

 

39 Закон Кыргызской Республики «Об 

экспортном контроле» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О национальном 

органе Кыргызской Республики по 

выполнению Конвенции о 

запрещении разработки, 

производства и накопления запасов 

бактериологического 

(биологического) и токсинного 

оружия и об их уничтожении 

подписанной 10 апреля 1972 года в 

городах Москва, Лондон и 

Вашингтон” 

В целях выполнения Кыргызской 

Республикой обязательств 

международного договора 

IVкв. 

2019г. 

Направлен на согласова-ние 

министерствам и ведомствам 

№16-2/19719 от 23.12.2019 

  Управление торговой 

политики 

 

 

проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

В целях приведения 

нормативных правовых актов в 

соответствие с международными 

IVкв. 

2018г. 

 Принят Закон КР «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

 Управление торговой 

политики 
 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/154862


законодательные акты Кыргызской 

Республики в сфере экспортного 

контроля» 

требованиями, создания более 

эффективной системы 

экспортного контроля 

разработан законопроект при 

поддержке профильных 

международных организаций 

(ОБСЕ) 

Кыргызской Республики (в 

законы Кыргызской Республики 

«Об экспортном контроле», «О 

лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской 

Республике»)» 

от 24.04. 2019г. № 51 

 

 

Одобрен постанов-лением 

Правительства Кыргызской 

Республики от 4 октября 2018 

года № 455 

 

Принято постановление Жогорку 

Кенеша КР "О принятии Закона 

Кыргызской Республики "О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики (в 

законы Кыргызской Республики 

"Об экспортном контроле", "О 

лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской 

Республике")"; 

от 14 марта 2019 года N 2957-VI 
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40 Закон Кыргызской Республики  «Об 

антидемпинге» 

проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики в связи с подписанием 

Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического 

союза» от 29.03.2019 г. №40 

Признан утратившим силу   Принят Закон Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики в связи 

с подписанием Договора о 

Таможенном кодексе 

Евразийского экономического 

союза» от 29.03.2019 г. №40 

 Управление 

таможенной и 

тарифной политики 

 

 

41 Закон Кыргызской Республики   «О 

защитных мерах» 

 

 

42 Закон Кыргызской Республики  «О 

внутренней торговле в Кыргызской 

Республике»   

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

дополнения в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об упорядочении 

торговой деятельности на 

территории Кыргызской 

Республики» от 30 сентября 2014 

года №560» 

В целях поддержки местных 

товаропроизводителей 

установление условий 

для     реализации продукции 

отечественного производства на 

территории крупных торговых 

субъектов. 

IVкв. 

2019г. 

Направлено на согласование 

по министерствам и 

ведомствам КР от 14 августа 

2019 года №12-1/12408 

Направлено в АПКР 03.12.2019 

года за исх. 

№16-1/18523 

 Управление торговой 

политики 

 

 

43 Закон Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики 

«Технический регламент 

«Безопасность строительных 

материалов, изделий и конструкций» 

от 30 января 2018 года № 18 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

     Управление 

техрегулирования 

 

 

44 Закон Кыргызской Республики «О 

Ратификации Протокола о 

присоединении Кыргызской 

Республики к Маракешскому 

соглашению об учреждении 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О национальном 

координаторе по транзиту»  от  

В целях реализации пункта 17 

статьи 11 Соглашения по 

упрощению процедур торговли, 

ратифицированного Законом 

Кыргызской Республики "О 

  Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О национальном 

координаторе по транзиту»  от 

 Управление 

таможенной и 

тарифной политики 
 



Всемирной торговой организации» 

 

ратификации Протокола о 

внесении изменений 

в Марракешское соглашение об 

учреждений Всемирной торговой 

организации, принятого 27 

ноября 2014 года в городе 

Женева", 

2.09.2019 года №445 

 

 

45 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

Межведомственной комиссии при 

Правительства Кыргызской 

Республики по вопросам ВТО» от 23 

июня 2003 года №374 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

46 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

дальнейших мерах по 

совершенствованию национальной 

системы экспортного контроля в 

Кыргызской Республике» от 27 

октября 2010 года №257 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

47 Закона Кыргызской Республики «О 

государственной поддержке малого 

предпринимательства» 

Бюджетный кодекс Кыргызской 

Республики  

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики о внесении изменений 

в распоряжение Правительства 

Кыргызской Республики от 3 мая 

2019 года № 118-р 

 

В связи с выявлением 

суммарных несоответствий 

цифровых значений в пункте 15 

проекта Финансирования 

развития обрабатывающих и 

перерабатывающих 

предприятий, при установлении 

фактической процентной ставки 

II кв 

2019г. 

Проект направлен на 

соглаосвание с МиВ от 

04.06.2019г. №18-1/8349 

Внесен в установленном порядке 

на рассмотрение в АПКР  от 

08.07.2019г за исх. № 18-1/10494 

Общественное 

обсуждение не 

требуется 

Управление 

инвестиционной 

политики 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/16421


и образующейся в этой связи 

числовой разницы в 2 единицы, а 

следовательно и некорректного 

определения самой процентной 

ставки с разницей в 2% годовых, 

во избежание неверного 

толкования и больших 

финансовых потерь для 

бюджета, а также устранения 

последующих правовых 

коллизий, МЭКР предлагает 

внести изменения в РПКР от 3 

мая 2019 года № 118-р. 

 

Проект     постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Концепции создания и 

организации     деятельности 

центров обслуживания 

предпринимателей на период 2019-

2022 годов» от 1 марта  2019 года 

№96 

   Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении  

Концепции создания и 

организации     деятельности 

центров обслуживания 

предпринимателей на период 

2019-2022 годов» от 1 

марта  2019 года №96 

  

 

 

48 Закон Кыргызской Республики «О 

порядке проведения проверок 

субъектов предпринимательства» 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О порядке проведения 

проверок субъектов 

предпринимательств» 

 

   Принят Закон Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О порядке 

проведения проверок субъектов 

предпринимательства» 

от 31.12. 2019 г. №151 

Одобрен постанов-лением 

  

 



Правительства Кыргызской 

Республики  от 31.12.2018 г. 

№667 

принято постанов-

ление Жогорку Кенеша КР от 20 

ноября 2019 года N 3357-VI «О 

принятии Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О порядке 

проведения проверок субъектов 

предприни-мательства» 

 

проект Закона Кыргызской 

Республики     «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по приведению в 

соответствие с Кодексами 

Кыргызской Республики о 

нарушениях и о проступках» 

 

В рамках реализации пункта 13 

Плана мероприятий на 2019 год 

по приведению законодательных 

актов в соответствие с кодексами 

Кыргызской Республики, 

принятыми в рамках проводимой 

судебной правовой реформы, 

утвержденного распоряжением 

Премьер-министра Кыргызской 

Республики от 22 апреля 2019 

года №210. (в части изменения 

Закона Кыргызской Республики 

«О порядке проведения проверок 

субъектов 

предпринимательства») 

 

I кв. 

2-19г. 

Одобрен межведом-ственной 

комиссией по инвентари-

зации НПА от 9.09.2019г. 

Внесен в АПКР  исх.№05-

1/19459 от 18.12.19г. 

23.08.2019 г. Управление правовой 

поддержки и 

экспертизы 

 

 

49 Закон Кыргызской Республики «О 

защите прав предпринимателей» 
По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 
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правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

 

50 Закон Кыргызской Республики «О 

лицензионно-разрешительной 

системе в Кыргызской Республике» 

Проект закона Кыргызской 

Республики  от "О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики (в 

Трудовой кодекс Кыргызской 

Республики, законы Кыргызской 

Республики «О лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике, «О 

банкротстве 

(несостоятельности)»)» 

 

Разработан в целях улучшения 

рейтинговых показателей 

Кыргызской Республики по 

индикатору «Разрешение 

неплатежеспо-собности» в 

международном рейтинге 

«Ведение бизнеса» 

IVкв. 

2019г. 

Принят Закон КР от «О 

внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты Кыргызской 

Республики (в 

Трудовой кодекс Кыргызской 

Республики, законы 

Кыргызской Республики «О 

лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике, «О 

банкротстве 

(несостоятельности)»)» 

31.12.2019 г. №150 

Одобрен постановле-нием 

Правительства Кыргызской 

Республики  №289 от 

11.06.2019 г. 

принят 

постанов-лением Жогорку 

Кенеша КР от «О принятии 

Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

19.07.2018 г. Управление 

политики 

госсобствен-

ности 
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изменений в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики (в 

Трудовой кодекс Кыргызской 

Республики, законы 

Кыргызской Республики «О 

лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике", "О 

банкротстве 

(несостоятельности)»)» 

20.11.2019 г. №3359-VI 

 

 

51 Статья 4 Закона Кыргызской 

Республики «Об оптимизации 

нормативной правовой базы 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности» от 5 апреля 2008 № 

55 

 

 

Закон Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах 

Кыргызской Республики»  

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Методики проведения анализа 

регулятивного воздействия 

нормативных правовых актов на 

деятельность субъектов 

предпринимательств» в новой 

редакции. 

 

В целях     улучшения 

проведения анализа 

регулятивного воздействия 

(далее – АРВ) нормативных 

правых актов, направленных на 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности за счет более 

точной регламентации действий 

при проведении АРВ и 

подготовки проекта 

соответствующего нормативного 

правового акта. Кроме того, 

данный проект предполагает 

расширение применения счетных 

методик при проведении АРВ, 

которые направлены на 

повышение доказательности 

предложенного регулирования. 

2018-

2019гг.  

 Направлен на рассмотрение в 

АПКР исх.№16-1/12072от 

6.08.2019 г.  

(отдел экономики и 

инвестиций)   

14 декабря 

2018 года  

Управление 

политики 

предпринимательства 

 

Отдел лицензионно-

разрешительной 

деятель-ности и АРВ 
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Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Методики проведения 

анализа регулятивного воздействия 

нормативных правовых актов на 

деятельность субъектов 

предпринимательства» от 30 

сентября 2014 года №559 

 

52 Закон Кыргызской Республики «Об 

основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике» 

проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении  Положения о порядке 

образования и деятельности 

конкурсной комиссии по отбору 

экспертов и экспертной комиссии 

по техническому регулированию»  

 

В соответствии со статьей 

9 Закона Кыргызской 

Республики «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» 

  Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении  Положения о 

порядке образования и 

деятельности конкурсной 

комиссии по отбору экспертов и 

экспертной комиссии по 

техническому регулированию 

от     13.05.2019 г. №217 

 

 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об обязательном 

подтверждении соответствия 

продукции»  

от 30 декабря 2005 года № 639» 

 

Внесение изменений в Перечень 

продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению 

соответствия связаны  с 

вступлением на территории 

Кыргызской Республики с 12 

августа 2019 года технического 

регламента Евразийского 

экономического союза ТР ТС 

013/2011 «О требованиях к 

автомобильному и 

авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, 

III кв. 2019 

г. 

Направлено на согласова-

ние  с госорганам 

исх.№ 11-1/7242от 16.05.2019 

г 

 

Повторно направлено на 

согласова-ние с госорганами 

поручением АПКР  

№ 17-17888 от 22 ноября 

Внесен на 

рассмотрение  Аппарата 

Правительства Кыргызской 

Республики  

от 19 августа  2019 года  

исх. № 17-1/12619 

 

Возвращен с Аппарата 

Правительства Кыргызской 

3.06.2019 г. Управление техниче-

ского регулирования 

и метрологии 

 

 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/45826#st_9
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/45826#st_9


топливу для реактивных 

двигателей и мазуту»    

А также вступлением в силу 

постановлений Правительства 

Кыргызской Республики 

 от 5 июля 2018 года № 313 «Об 

утверждении порядка 

проведения оценки качества и 

безопасности медицинских 

изделий»,  

от 5 июля 2018 года № 312 «Об 

утверждении Порядка 

проведения оценки качества 

лекарственных средств» 

2019 года 

(отдел экономики и 

инвестиции).    

Республики от 11 октября 2019 

года исх. №13-1483В 

 

Внесен повторно в АПКР исх. 

№17-1/16212 от 21.10.2019 г. 

 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики об утверждении 

состава Совета по аккредитации 

органов по оценке соответствия  

Подготовлено во исполнение 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики     «Об 

аккредитации органов по оценке 

соответствия»  от 16.11.2006 г. 

№795 

 

3-4 кв. 

2019 года 

Направлен на согласова-ние с 

госорганами   Кыргызской 

Республики исх. № 11-

3/10458  от 08 .07.2019г.  

 

Направлен на рассмотрение 

Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики от 10 

октября 2019 года исх. №17-

1/15592 

Принято распоряжение 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

состава Совета по аккредитации 

органов по оценке соответствия» 

от 15.11.2019 г. №425-р 

не требует 

размещен 

Управление 

техничес-кого 

регулирова-ния и 

метрологии 

 

 

 

53 Закон КР «Об обеспечении единства 

измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об утверждении 

положений о порядке утверждения 

Направлен на повышение 

эффективности проведения 

процедуры признания 

утверждения типа средств 

4 кв. 2018 

г. 

Мин. и вед. исх № 11-

3/13605  от 02.10.2018 г. 

Внесено в АПКР №11-3/17994 от 

24.12.2018 г. 

Отозван 07.03.2019г. исх.№11-

04.10.2018г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 



типа средств измерений, 

стандартных образцов и 

регистрации средств измерений, 

изготовленных в Кыргызской 

Республике и ввозимых по импорту 

в единичных экземплярах и 

малыми партиями и о порядке 

ведения Государственного реестра 

средств измерений и стандартных 

образцов» 

 

измерений в части исключения 

ограничения срока действия 

сертификата признания типа 

средства измерений при условии, 

что в конструкцию средства 

измерений изменений не 

вносилось. 

Устранение противоречий между 

нормативными правовыми 

актами равной юридической 

силы, внутренних противоречий, 

а также пробелов в правовом 

регулировании. 

 

Минюст исх. № 11-3/15392 

от 02.11. 2018 г.  

Повторное согласова-ние  

Мин. вед. 22.03.2019 г. исх. 

№11-3/4207 

Минюст 17.05..2019 г. исх. 

№11-3/7371 

3/3315 

Повторно внесен в АПКР 

06.06.2019 г. исх. №11-3/8428 

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики "Об утверждении 

Положения о порядке 

утверждения типа и применения 

знака утверждения типа средств 

измерений и стандартных 

образцов и Положения о порядке 

ведения Государственного 

реестра средств измерений и 

стандартных образцов» от 3 мая 

2013 года №227» от 18.07.2019г. 

№357 

 

Проект постановления Кыргызской 

Республики «О мерах по 

реализации Закона Кыргызской 

Республики «Об обеспечении 

единства измерений» 

Жолдошева С.Х. 

Направлен 

на  совершенствование 

регулирования процедуры 

проведения поверки средств 

измерений. 

Устранение противоречий между 

нормативными правовыми 

актами равной юридической 

силы, внутренних противоречий, 

а также пробелов в правовом 

регулировании. 

1 кв. 2019 

года 

Мин. вед. 11.06.2019 г. исх. 

№11-3/8717 

Минюст. №11.06.1019 г. исх. 

№ 11-3/8709 

Внесен в АПКР 08.07.2019 г. 

№11-

3/10507 Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики О мерах по 

реализации Закона Кыргызской 

Республики «Об обеспечении 

единства измерений»       от 

2.09.2019г. №446 

28.03.2019 г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 



 

  Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики 

«Об утверждении Порядка 

предоставления и отзыва права на 

проведение испытаний средств 

измерений и (или) аттестации 

стандартных образцов с целью 

утверждения типа и (или) поверки 

средств измерений юридическим 

лицам»   

Направлен на 

совершенствование 

регулирования вопроса 

уполномочивания и отзыва на 

право проведение испытаний для 

утверждения типа и поверки 

средств измерений юридических 

служб 

Устранение противоречий между 

нормативными правовыми 

актами равной юридической 

силы, внутренних противоречий, 

а также пробелов в правовом 

регулировании 

 

1 кв. 2019 

г. 

Мин. и вед. исх. №11-3/8717 

от 11.06.2019 г. 

 

Минюст КР  

Исх.№11-3/8709 от 

11.06.2019 г.   

 

Внесено в АПКР 08.07.2019 г. 

исх.№11-3/10507 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Порядка предоставления и 

отзыва права на проведение 

испытаний средств измерений и 

(или) аттестации стандартных 

образцов с целью утверждения 

типа и (или) поверки и средств 

измерений юридическим лицам» 

от 10.09.2019 г. 

№464 

7 .05. 

2019г. 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

 

54 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Концепции развития 

халал-индустрии в Кыргызской 

Республике»     от 22 июня 2015 года 

№ 385 

 

По итогам проведения 

мониторинга и анализа оценки 

эффективности нормативных 

правовых актов ПКР 

выяснилось, что данное 

постановление не противоречит 

законодательству КР, в связи с 

чем внесение изменений не 

требуется. 

      

 

 

55 Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

обязательном подтверждении 

соответствия  продукции» от 30 

декабря 2005 года №639» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики в сфере оценки 

соответствия продукции» 

Разработан в целях приведения в 

соответствие со статьей 44 

Закона Кыргызской 

Республики «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике”, 

постановлений Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

 Направлен на согласова-ние с 

госорганами  исх.№11-

3/11694  от 30.07.2019 г.  

 

Направлен на согласова-ние с 

Минюст Кыргызской 

Направлен в Аппарат 

Правительства КР исх.№17-

1/16712 от 30.10.2019 г. 

Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

16.09.2019г Управление 

техничес-кого 

регулиро-вания и 

метрологии 

 

 



 обязательном подтверждении 

соответствия продукции» 

 от 30 декабря 2005 года 

№639, «Об обязательном 

подтверждении соответствия 

продукции в форме принятия 

декларации о соотвесттвии» от 

28 января 2019 года №20 

Республики исх.№17-1/14488 

от 23.09.2019 г.  

 

Правительства Кыргызской 

Республики в сфере оценки 

соответствия продукции» от 

30.12.2019 г. №733 

 

56 Закон Кыргызской Республики «О 

таможенном регулировании»  

Проект     постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об установления 

ставок экспортных таможенных на 

вывоз лома и отходов цветных и 

черных металлов» 

В целях обеспечения 

предприятий  сырьем и 

повышения бюджета 

Кыргызской Республики 

IVкв 

2019г. 

 Принято ППКР    от 16.09.2019г. 

№479 

 Управление торговой 

политики 

 

 

57 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 

2015 года № 111 

 

 

Закон КР «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике»  

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики «О внесении 

изменений в постановление ПКО 

«Об утверждении Положения об 

уполномочивании органов по 

оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям 

технических регламентов» от 30 

декабря 2016 года №712 

В целях унификации и 

гармонизации законодательства 

КР с договорно-правовой базой 

Евразийского экономического 

союза в области оценки 

соответствия, что обеспечит 

осуществление в КР оценки 

соответствия продукции в 

соответствии с требованиями 

технических регламентов ЕАЭС; 

- уполномочить органы по 

оценке (подтверждению) 

соответствия на проведение 

работ по оценке соответствия 

требованиям технических 

регламентов. 

IVкв 2018г Направлено на согласова-ние 

с госорганам     исх.11-

1/17483 от 13.12.2018г. 

 

 

Принято постановление 

Правительства КР «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Положения об уполномочивании 

органов по оценке (подтвержде-

нию) соответствия требованиям 

технических регламентов» от 30 

декабря 2016 года №712» от 

30.05.2019г. №249 

 

21.12.18 Управление 

технического 

регулирова-ния и 

метрологии 

 



Приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с 

вновь принятыми нормативными 

правовыми актами, имеющими 

более высокую юридическую 

силу. 

 

Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 

2015 года № 111 

 

Закон КР «Об основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике» 

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

технического осмотра 

транспортных средств» от 3 мая 

2013 года № 239» 

разработан в целях 

совершенствования процедуры 

технического осмотра и учета, 

прошедших технический осмотр 

транспортных средств, а также в 

целях гармонизации 

законодательства КР с 

законодательством ТС. 

Приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с 

вновь принятыми нормативными 

правовыми актами, имеющими 

более высокую юридическую 

силу. 

IVкв 

2018г  

Направлено на согласование 

с госорганам  за исх. 11-

1/17482 от 13.12.2018г. 

 

 

в Аппарат Правительства 

Кыргызской Республики исх. № 

17-1/13082 от 27.08.2019 г.  

Принято Постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики в сфере 

технического осмотра 

транспортных средств» от 

21.11.2019г. №621 

 

22.12.18 Управление 

технического 

регулирова-ния и 

метрологии 

 

 

 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 

2015 года №111 

Приведение в соответствие с 

нормативно-правовой базой 

Евразийского экономического союза 

в области технического 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Республики «Об 

основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике» 

 

Приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с 

вновь принятыми нормативными 

правовыми актами, имеющими 

более высокую юридическую 

силу. 

 

IIIкв. 

2018 г. 

направлено на согласование с 

госорганам  №12-1/8184 от 

13.06 2018 г 

Минюст. исх.№12-1/9877 от 

13.07.2018г. 

Внесено в АПКР №12-2/12284 от 

7.09.2018 г. 

Одобрено постановле-нием 

Правительства Кыргызской 

Республики «О проекте Закона 

Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в Закон 

Кыргызской Республики основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» 

13.06. 

2018г 

Управление 

технического 

регулирова-ния и 

метрологии 

 



регулирования 25 декабря 2018 года   

№633. 

 

Принят Закон Кыргызской 

Республики от 18.07.2019г. №90 

 

 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 

2015 года № 111 

 

План разработки технических 

регламентов Евразийского 

экономического союза и внесения 

изменений в технические 

регламенты Таможенного союза, 

утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 1 октября 2014 г. №79. 

Проект постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Постановление 

Постановления Правительства 

Кыргызской Республики «О плане 

мероприятий по применению 

технических регламентов 

Таможенного союза/Евразийского 

экономического союза в 

Кыргызской Республике». 

 

 

Разработан в целях: 

- обеспечения прямого действия 

положений технических 

регламентов Таможенного 

союза/Евразийского 

экономического союза; 

- определения ответственных 

государственных органов по 

реализации мероприятий 

принятых технических 

регламентов Таможенного 

союза/Евразийского 

экономического союза; 

- определения ответственных 

государственных органов по 

ведению работ по проектам 

технических регламентов 

Евразийского экономического 

союза. 

Приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с 

II кв. 

2018 г. 

 Принято постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

ПравительстваКыргызской 

Республики «О плане 

мероприятий по применению 

технических регламентов 

Таможенного 

союза/Евразийского 

экономического союза в 

Кыргызской Республике» 

от 29 марта 2017 года №184» от 

13.08. 2019 г. №409 

06.12. 

2017 г. 

Управление 

технического 

регулирова-ния и 

метрологии 

 



вновь принятыми нормативными 

правовыми актами, имеющими 

более высокую юридическую 

силу. 

 

 

 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

Распоряжение Совета Евразийской 

экономической комиссии от 2 

.06.2019 года №28 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об одобрении проекта 

Соглашения о принципах ведения 

налоговой политики в области 

акцизов на табачную продукцию 

государств – членов Евразийского 

экономического союза» 

В целях выполнения 

внутригосударственных 

процедур, необходимых для 

подписания вышеуказанного 

проекта 

IVкв. 

2019г. 

 Внесен в АПКР письмом от 6 

ноября 2019 года № 18-1/17147 

Не подлежит 

общественному 

обсуждению 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 

года»                     от 21 мая 2015 

года №111» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

О внесении изменений  в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах 

по обеспечению транспортного 

контроля и учета товаров в рамках 

торговли с государствами-членами 

Евразийского экономического 

союза при ввозе (импорте)  в 

Кыргызскую Республику»  

от 23 августа 2018 года №396. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми 

актами равной юридической 

силы, внутренних противоречий, 

а также пробелов в правовом 

регулировании. 

III кв. 

2018 г 

Внесен в АПКР  

19 декабря 2018 года№ 13-

1/17763. 

 

Направлено на согласова-ние 

в Министерства юстиции КР  

от 6 ноября 2018 года №13-

1/15618 

 

Направлено на согласова-

Принято постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики внесении изменений 

в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

мерах по обеспечению 

транспортного контроля и учета 

товаров в рамках торговли с 

государствами-членами 

Евразийского экономического 

союза при ввозе (импорте) в 

Кыргызскую Республику» от 

23.08.2018 года № 396» от 

1.04.2019г. №150 

17.10. 

2018 г. 

Управление 

налоговой 

политики 

 



Бегматова Н. ние  с госорганами  

от 26 сентября 2018 года 

№ 13-1/ 13205  

 

 

57 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 

года»                     от 21 мая 2015 

года №111» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об обязательном 

подтверждении соответствия 

продукции в форме принятия 

декларации о соответствии» 

 

В целях гармонизации 

законодательства 

Кыргызской Республики с 

нормативной правовой 

базой Евразийской 

экономической комиссии 

IIкв.2018г.  Принято постановле-ние 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об обязательном 

подтверждении соответствия 

продукции в форме декларации о 

соответствии» 

от 28.01. 2019 г. №20 

 Управление 

техниче-ского 

регулирова-ния и 

метрологии 

 

 

 

 Закон Кыргызской Республики «О 

ратификации международных 

договоров по присоединению 

Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 

года»                     от 21 мая 2015 

года №111» 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О развитии 

деятельности оценщиков и 

оценочных организаций в 

Кыргызской Республике» от 21 

августа 2003 года №537» 

 

 

Проект разработан во 

исполнение пункта 3 плана 

либерализации по сектору 

услуг по оценке имущества, 

утвержденного решением 

Высшего Евразийского 

эконмического Совета от 26 

декабря 2016 года № 23 и 

Протокола заседания 

рабочей группы в области 

услуг, связанных с 

недвижимым имуществом, и 

оценкой имущества от 13 

декабря 2017 года. 

Основной целью проекта 

является утверждение 

положения о порядке 

ведения реестра субъектов 

II кв. 

2018г. 

 Принято   постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

развитию деятельности 

оценщиков и оценочных 

организаций в Кыргызской 

Республике»  

от 5.02.2019 года №39 

 

16.05. 

2018 г. 

Управление 

политики 

госсобственности 

 



оценочной деятельности в 

Кыргызской Республике 

 

  Проект     постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений  в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах 

по обеспечению транспортного 

контроля и учета товаров в рамках 

торговли с государствами-членами 

Евразийского экономического 

союза при ввозе (импорте)  в 

Кыргызскую Республику»  

от 23 августа 2018 года №396» 

 

Проект разработан во 

исполнение пункта 9 

постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

обеспечению транспортного 

контроля и учета товаров в 

рамках торговли с 

государствами-членами 

Евразийского 

экономического союза при 

ввозе (импорте) в 

Кыргызскую Республику» 

от 23 августа 2018 года 

№396 

III кв. 

2018 г. 

  17 октября 

2018 года 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 

 

Проект  распоряжения 

Правительства 

Кыргызской Республики о 

применении 

специальной квоты в отношении 

горячекатаного проката, 

ввозимого на территорию 

Евразийского экономического 

союза 

 

   Внесен АПКР исх.№16-2/17955 

от 22.11.2019г. 

 

  

 



 

 

 

Проект Закона КР «О ратификации 

Протокола о внесении изменения в 

Протокол об условиях и 

переходных положениях по 

применению Кыргызской 

Республикой Договора о 

Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года, 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 мая 2014 года, подписанный 8 

мая 2015 года, подписанного 29 мая 

2019 года в городе Нур-Султане» 

Внесение изменения в 

Протокол об условиях и 

переходных положениях по 

применению Кыргызской 

Республикой Договора о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года 

3-квартал Направлен на согласование 

по мин и вед от 15 июля 2019 

№14-2/10952 

Принят ППКР  

от 19 октября  

2019 года №551 

не требует 

прохождения 

процедуры 

общественного 

обсуждения 

Управление 

таможенной и 

тарифной 

политики 

 

 

 

 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики (Законы Кыргызской 

Республики «О рекламе», «О 

конкуренции», «О естественных 

монополиях в Кыргызской 

Республике»)» 

В целях устранения 

пробелов и правового 

ваккума в области 

антимонопольного 

регулирования и устранения 

противоречия со статьей 75 

Договора о ЕАЭС 

 Внесено на согласование  с 

госудасртвен-ными 

органами  1802/15173 от 

31.10.18г. 

 

Внесен на рассмотрение 

Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики (письмо 

исх.№07-3/13292 от 

30.08.2019г.), находится на 

рассмотрении в отделе обороны, 

правопорядка и чрезвычайных 

ситуаций АПКР 

26.06.2019. Управление 

антимонопольной 

политики и 

госуслуг 

 

 

 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постановления 

Правительства Кыргызской 

в целях обеспечения учета 

товаров в рамках торговли с 

государствами-членами 

Евразийского 

экономического союза при 

IIкв. 2019г  Внесен на рассмотрение в 

АПКР от 13.11.2019г. №18-

1/17412 

29.08.2019. Управление 

налоговой 

политики 
 



Республики  «О мерах по 

обеспечению транспортного 

контроля и учета товаров в рамках 

торговли с государствами – 

членами ЕАЭС при ввозе (импорте) 

в Кыргызской Республики»  

ввозе (импорте) в 

Кыргызскую Республику 

 

 

 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об одобрении проекта 

Соглашения о механизме 

прослеживаемости товаров, 

ввезённых на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза» 

Целью и задачей данного 

проекта распоряжения 

является выполнение 

внутригосударственных 

процедур, необходимых для 

подписания Соглашения о 

механизме 

прослеживаемости товаров, 

ввезённых на таможенную 

территорию Евразийского 

экономического союза 

1кв. 2019г.  Принято распоряжение 

Правительства Кыргызской 

Республики об одобрении 

проекта Соглашения о 

механизме прослеживаемости 

товаров, ввезенных на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза от 28.05. 2019 г. №153-р 

Не подлежит 

общественному 

обсуждению 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 

 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об одобрении проекта 

Соглашения о принципах ведения 

налоговой политики в области 

акцизов на табачную продукцию 

государств – членов Евразийского 

экономического союза» 

В целях выполнения 

внутригосударственных 

процедур, необходимых для 

подписания вышеуказанного 

проекта в соответствии с 

распоряжением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 21 июня 2019 

года № 28 

4кв. 

2019г. 

 Внесен в АПКР от 6 ноября 2019 

года № 18-1/17147 

Не подлежит 

общественному 

обсуждению 

Управление 

налоговой 

политики 

 

 

 

 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики  об одобрении проекта 

Протокола о внесении изменений в 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 

Проведение 

внутригосудасртвенных 

процедур, необходимых для 

подписания Протокола о 

внесении изменений в 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 

IIкв. 

2018г. 

 

 Принято распоряжение 

Правительства Кыргызской 

Республики  об одобрении 

проекта Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года от 

 Управление 

координации 

ЕАЭС 

 



2014 года от 26.09.2019 г.№ 360-р 

 

мая 2014 года  26.09.2019г. №360-р 

 

 

 

 

 

Проект распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики об одобрении проекта 

Соглашения о принципах и 

подходах осуществления 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов Евразийского 

экономического союза в целях 

гармонизации законодательства 

государств-членов Евразийского 

экономического союза в указанной 

сфере 

 

В целях установления 

Правительством 

Кыргызской Республики 

основных принципов и 

подходов в осуществлении 

государствами -членами 

Евразийского 

экономического союза 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

технических регламентов 

Союза. 

 

  Принято распоряжение 

Правительства Кыргызской 

Республики от 6 мая 2019 года 

№121-р 

 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

 

 

 

 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

механизме администрирования 

перемещения товаров, в отношении 

которых в течение переходного 

периода  

В целях регулирова-

ния   вопросов 

администрирования 

перемещения товаров, в 

отношении которых в 

течение переходного 

периода Кыргызская 

Республика применяет 

ставки ввозных таможенных 

пошлин, отличные от ставок 

пошлин, установленных 

Единым таможенным 

Октябрь 2019г. Направлено на согласование 

по министерствам и 

ведомствам КР поручением 

АПКР от 04.11.19 № 22-

48576  

 

Внесен на рассмотрение в АПКР 

письмом  от 30.12.2019 №16-

2/20136 

 

29.10. 

2019 г. 

 

Управление 

торговой 

политики 

 



Кыргызская Республика применяет 

ставки ввозных таможенных 

пошлин, отличные от ставок 

пошлин, установленных Единым 

таможенным тарифом 

Евразийского экономического 

союза»  

от 15 марта 2017 года № 162 

 

тарифом Евразийского 

экономического союза, в 

соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "О 

ратификации 

международных договоров 

по присоединению 

Кыргызской Республики к 

Договору о Евразийском 

экономическом союзе от 29 

мая 2014 года" Согласно 

приложению 2 к Протоколу 

об условиях и переходных 

положениях по применению 

Кыргызской Республикой 

Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 

мая 2014 года 

  

                                                                                                           

 

 

Мониторинг и оценки эффективности нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики  за 2018год 

 

№ Наименования нормативного 

правового акта во исполнение, 

которого разработан проект 

Наименование проекта 

нормативного правового акта 

 

Цель  

Текущая ситуация  

Ответственное 
Срок 

разра-

Направлено на согласование по 

министерствам и ведомствам 

Направлено на 

рассмотрения в 

Дата 

размещения на 



НПА ботки АПКР/принят сайте 

Правительства 

и 

Министерства 

структурное 

подразделение 

1.  Бюджетный кодекс КР Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Закон Кыргызской 

Республики «О государственном 

прогнозировании социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики» 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу 

ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

 Принято. 

Закон Кыргызской 

Республики                     6 

апреля 2018 года №36 

на сайте АПКР 

размещен в мае 

2017 года 

Управление 

макроэкономи-

ческой политики 

1.  Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных 

нормотворческих полномочий 

Правительства Кыргызской 

Республики ряду 

государственных органов 

исполнительной власти» от 15 

сентября 2014 года №530 

Проект приказа министерства 

экономики Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Методологических основ по 

экономическому 

прогнозированию» 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу 

ноябрь- 

декабрь 

2017 года 

 Принято. 

приказ МЭ КР от 4 

мая                    2018 года 

№60. Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции КР 

 Управление 

макроэкономической 

политики 

1.  Бюджетный кодекс КР Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики о внесении изменений 

в постановление Правительства 

Кыргызской Республики 

о  «Координационном совете по 

макроэкономической и 

инвестиционной политике при 

Правительстве Кыргызской 

Республики» от 13 мая 2011 года 

№215 

В целях усиления координации, оптимизации 

деятельности  Координационного совета и 

принятия эффективных мер  

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу 

ноябрь  

2017 года 

 Принято. 

Постановление 

Правительства КР от 30 

января 2018 г. №65 

 Управление 

макроэкономической 

политики 

1.  Закон КР «О государственном 

прогнозировании социально-

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

В целях совершенствования процесса 

прогнозирования социально-экономического 

январь  Принято. в мае 2018 года Управление 

макроэкономической 



экономического развития 

Кыргызской Республики» 

Республики «Об утверждении 

Системы государственного 

прогнозирования в Кыргызской 

Республике и Порядка разработки 

прогноза социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики 

развития Кыргызской Республики и 

улучшения взаимодействия между 

участниками прогнозирования. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу 

2018 г. Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 17 мая 2018 года №239 

политики 

1.  

Постановление Правительства 

КР «Об утверждении Системы 

государственного 

прогнозирования в КР и Порядка 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики» от 17 

мая 2018 года №239 

Проект постановления 

Правительства и Национального 

банка КР «О совместном заявлении 

Правительства Кыргызской 

Республики и Национального 

банка Кыргызской Республики об 

экономической политике на 2018 

год» 

В целях определения и реализации основных 

направлений социально – экономического 

развития КР, экономической политики на 

2018 год. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

январь 

2018 г. 

 Принято. 

Постановление ПКР и 

НБКР от 27 февраля 2018 

года №115/07/1-1 

на сайте НБКР 

размещен в 

марте 2018 года 

Управление 

макроэкономической 

политики 

1.  Постановление Правительства 

КР «Об утверждении Системы 

государственного 

прогнозирования в КР и Порядка 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики» от 17 

мая 2018 года №239 

Бюджетный кодекс КР 

пункт 1 распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики от 1 февраля 2018 

Проект постановления 

Правительства КР«О 

Среднесрочном прогнозе 

социально-экономического 

развития Кыргызской Республики 

на 2019-2021годы» 

В целях определения ориентиров и 

параметров макроэкономического развития 

на среднесрочный период. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

июнь 

2018г. 

 Принято. 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 23 августа 2018 года 

№393 

на сайте 

министерства 

размещен в 

августе 2018 

года 

Управление 

макроэкономической 

политики 



года №38-б 

1.  Бюджетный кодекс КР 

пункт 1 распоряжения 

Правительства Кыргызской 

Республики от 1 февраля 2018 

года №38-б 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Системы 

государственного прогнозирования 

в Кыргызской Республике и 

Порядка разработки прогноза 

социально-экономического 

развития Кыргызской Республики 

В целях совершенствования процесса 

прогнозирования социально-экономического 

развития Кыргызской Республики и 

улучшения взаимодействия между 

участниками прогнозирования. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

Январь 

2018 г. 

 Принято. 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 17 мая 2018 года №239 

на сайте 

министерства 

размещен в мае 

2018 года 

Управление 

макроэкономической 

политики 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О государственном 

прогнозировании социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики»  

В соответствии с пунктом 6 

постановления Правительства 

КР «О функциональных и 

структурных изменениях в 

системе государственных 

органов исполнительной власти 

КР» от 5 марта 2013 года №109 

 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных 

нормотворческих полномочий 

Правительства Кыргызской 

Приказ Министерства экономики 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Методических основ 

по экономическому 

прогнозированию» от 04.05.2018 

года №60  

 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

Ноябрь- 

декабрь 

2017 года 

 Принято 

Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  04 мая 2018 

года №60 

На сайте 

правительства 

размещен 17 

мая 2018 года 

Управление 

макроэкономической 

политики 



Республики ряду 

государственных органов 

исполнительной власти» от 15 

сентября 2014 года №530 

1.  Закон Кыргызской 

Республики  «О ратификации 

Протокола о внесении 

изменения в Договор о ЕАЭС от 

29 мая 2014 года, подписанного 

15 марта 2018 года в городе 

Москва» 

 

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об одобрении 

проекта ЗКР «О ратификации 

Протокола о внесении изменения в 

Договор о ЕЭАС от 29 мая 2014 

года, подписанного 15 марта 2018 

года в городе Москва» 

 

Проект подготовлен в целях выполнения 

внутригосударственных процедур, 

необходимых для вступления в силу 

Протокола о внесении изменения в Договор о 

ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанного 15 

марта 2018 года в городе Москва. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

2 квартал 

2018 г. 

 Принято  

 Закон Кыргызской 

Республики «О 

ратификации Протокола о 

внесении изменения в 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 

29 мая 2014 года, 

подписанного 15 марта 

2018 года в городе 

Москва». 13 декабря 2018 

года 

Одобрен постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 23 августа 

2018 года №391. 

 

 Управление 

координации ЕАЭС 

1.  Закон Кыргызской Республики 

"Об экспортном контроле" 

Закон Кыргызской Республики 

"О лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике" 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики и 

признании утратившим силу 

Закона Кыргызской Республики «О 

В целях приведения нормативных правовых 

актов в соответствие с международными 

требованиями, создания более эффективной 

системы экспортного контроля. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

  Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 4 октября 2018 года 

№455  

 

 Управление 

торговой политики 



внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики  в сфере экспертного 

контроля»  

 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

1.  Закон Кыргызской Республики 

"О порядке проведения проверок 

субъектов 

предпринимательства" 

 Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об информировании 

населения об уровне безопасности 

услуг общественного питания в 

Кыргызской Республике» 

 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

  Принято постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 10 января 2018 года № 

12 

 

 Управление 

регулирования 

предпринимательс-

кой деятельности 

1.  Закон Кыргызской Республики 

"О порядке проведения проверок 

субъектов 

предпринимательства" 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

проверок субъектов 

предпринимательства » 

   Принято постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики  

29.01.18г.№56 

 Управление 

регулирования 

предпринимательс-

кой деятельности 

1.   Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики О внесении изменений 

в постановление Правительства 

Кыргызской Республики "Об 

утверждении критериев оценки 

степени риска при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности" от 18 февраля 2012 

года № 108 

 

   Принято постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 19 апреля 2018 года № 

214 

 Управление 

регулирования 

предпринимательс-

кой деятельности 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/73838


1.  Кодекс Кыргызской Республики 

о проступках  

Кодекс Кыргызской Республики 

о нарушениях 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики (Законы Кыргызской 

Республики «О рекламе», «О 

конкуренции», «О естественных 

монополиях в Кыргызской 

Республике»)» 

  Внесено на согласование  с госудасртвен-

ными органами  1802/15173 от 31.10.18г. 

  Управление 

антимонопольной 

политики и госуслуг 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О доверительном управлении» 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об утверждении 

Положения о порядке передачи 

государственного имущества в 

доверительное управление по 

конкурсу» 

 

  Направлено на согласование в 

Министерство юстиции Кыргызской 

Республики  

от 14 декабря 2018 года 

№ 16-1/17596 

Направлено на согласование с 

госорганами  

от 19 октября 2018 года  №16-1/14559 

  Управление 

политики 

государственной 

собственности 

1.  Закон КР «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Постановление ПКР «Об 

оптимизации структуры 

Министерства экономики 

Кыргызской Республики» от 2 

декабря 2016 г. № 642 

Проект Закона Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений в Кодекс 

Кыргызской Республики 

 об административной 

ответственности» 

Приведение нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 2017 

г. 

. Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики   

от 20 октября 2017 

года  №687. 

Принят Закон Кыргызской 

Республики от 19 февраля 

2018 года 

05.04. 2017 г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



№24 

 

1.  Закон КР «О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

Закон КР «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» от 22 

мая 2004 года N 67; 

 

Закон КР «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Проект постановления ПКР «О 

внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О 

Центре по стандартизации и 

метрологии при Министерстве 

экономики Кыргызской 

Республики»  

от 12 февраля 2010 года № 91» 

Разработан целях приведения функций ЦСМ 

в соответствие с Законами КР «Об основах 

технического регулирования в Кыргызской 

Республике», «Об обеспечении единства 

измерений» и требованиями договорно-

правовой базы ЕАЭС, а также с возникшей 

необходимостью введения в Положение 

ЦСМ новых функций, в связи с вступлением 

КР в ЕАЭС 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1 кв.  

2018 г 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 19.02.18 г. 

№ 98 

 

07.09. 2017 г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон КР «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Проект постановления ПКР «О 

внесении изменения в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Порядка проведения 

аттестации поверителей средств 

измерений» 

от 4 февраля 2013 года №49» 

Устранение противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

1 кв.  

2018 г 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 22 мая 2018 года №245 

 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



1.  Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

Закон КР «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики   «О внесении 

изменений в  постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

реализации Закона Кыргызской 

Республики «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 27 сентября 2012 года № 664» 

В целях обеспечения исполнения 

юридическими и должностными лицами 

законодательства в области обеспечения 

единства измерений, а также защиты 

интересов государства и граждан от 

последствий недостоверных  результатов 

измерений 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 

2017 года 

 Принято  

Постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики   

от 12 марта 2018 года 

№128  

 

16.10. 2017 г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон КР «Об обеспечении 

единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об утверждении 

положений о порядке утверждения 

типа средств измерений, 

стандартных образцов и 

регистрации средств измерений, 

изготовленных в Кыргызской 

Республике и ввозимых по 

импорту в единичных экземплярах 

и малыми партиями и о порядке 

ведения Государственного реестра 

средств измерений и стандартных 

образцов» 

 

Направлен на  повышение эффективности 

проведения процедуры утверждения путем 

упрощения регистрации средств измерений, 

изготовленных в КР и ввозимых по импорту 

в единичных экземплярах и малыми 

партиями. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

4 кв. 2018 

г. 

Минвед исх № 11-3/13605  от 02.10.2018 

г. 

 

Минюст исх. № 11-3/15392 от 02.11. 2018 

г.  

 

Внесено АПКР №11-

3/17994 от 24.12.2018 г. 

04.10.2018г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон КР «Об обеспечении Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Разработан в целях регулирования 

процедуры проведения поверки средств 

4 кв. 

2018г. 

Мин.вед. исх. №11-3/15615  15.11.2018г. Управление 

технического 



единства измерений» 

от 9 июля 2014 г. 

Республики  «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики в сфере обеспечения 

единства измерений» 

 

измерений и уполномочивания юридических 

служб на проведение испытаний с целью 

утверждения типа и поверки средств 

измерений. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

06.11.2018 г  

Минюст исх № 11-3/16945 от 05.12.2018 

г. 

 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон КР «О карантине 

растений» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений 

в постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении карантинных 

фитосанитарных правил 

Кыргызской Республики и 

Положения о порядке выдачи 

фитосанитарных, реэкспортных 

фитосанитарных и карантинных 

сертификатов» 

 от 18 июня 2015 года № 376» 

В 

целях обеспечения прозрачности проведения 

работ по выдаче фитосанитарного 

сертификата, реэкспортного 

фитосанитарного сертификата, сократить 

риски возврата продукции высокого 

фитосанитарного риска и определения меры 

в случае нарушений правил по выдаче 

фитосанитарных, реэкспортных 

фитосанитарных и карантинных 

сертификатов 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

2 кв. 2018 

года 

 Принято  постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики   

от 10.12. 2018 года № 578 

 

11.06.2018г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постановление ПКР 

«Об обязательном подтверждении 

В целях реализации требований технических 

регламентов Евразийского экономического 

союза (ТС), вступивших в силу на 

территории Кыргызской Республики,  а 

также, в  Перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия 

3 кв 2018г  Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики                от 22 

мая 2018 года № 243 

05.02 2018г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/62469


союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

Закон КР «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» 

соответствия продукции»  

от 30 декабря 2005 года № 639 

 

вносятся обозначения документов на 

соотвествие которых осуществляется 

подтверждение соответствия. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

1.  Закон КР «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» 

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики “О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики "Об аккредитации 

органов по оценке соответствия в 

Кыргызской Республике" от 16 

ноября 2006 года № 795» 

 

 

 

В целях обеспечения эффективной и 

результативной работы Совета по 

аккредитации, учитывая структурные 

изменения министерств и ведомств, бизнес 

ассоциаций.  Устранения противоречий 

между нормативными правовыми актами 

равной юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

 

Срок 

реализаци

и 3-4 

квартал 

2017 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики                       о

т 23.01.2018г. №43 

14.10.2017г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики   “О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики в целях урегулировния 

вопросов транспортной 

безопасности” 

В целях урегулировния вопросов 

транспортной безопасности в рамках 

реализации постановления Правительства 

Кыргызской Республики  “Об 

уполномоченных государственных органах 

по осуществлению государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов 

Таможенного союза” от 27 апреля 2015 года 

3 кв 2017  Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики                   от 9 

февраля 2018 года № 86 

08.09.17г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



 

Закон КР «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике»  

Постановление 

Правительства  Кыргызской 

Республики «Об 

уполномоченных 

государственных органах по 

осуществлению 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

технических регламентов 

Таможенного союза» от 27 

апреля 2015 года № 260.  

 

№260 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

 

Закон КР «Об основах 

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики «О внесении 

изменений в постановление ПКО 

«Об утверждении Положения об 

уполномочивании органов по 

оценке (подтверждению) 

соответствия требованиям 

технических регламентов» от 30 

декабря 2016 года № 712 

В целях унификации и гармонизации 

законодательства КР с договорно-правовой 

базой Евразийского экономического союза в 

области оценки соответствия, что обеспечит 

осуществление в КР оценки соответствия 

продукции в соответствии с требованиями 

технических регламентов ЕАЭС; 

- уполномочить органы по оценке 

(подтверждению) соответствия на 

проведение работ по оценке соответствия 

требованиям технических регламентов. 

Приведения нормативных правовых актов в 

4кв 2018г Направлено на согласование с 

госорганам исх.11-1/17483 от 13.12.2018г. 

 

 

 21.12.18 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



технического регулирования в 

Кыргызской Республике»  

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

1.  Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

Закон КР «Об основах 

технического регулирования в 

Кыргызской Республике» 

Проект постановления 

Правительства Кыргысзкой 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

технического осмотра 

транспортных средств» от 3 мая 

2013 года № 239» 

разработан в целях совершенствования 

процедуры технического осмотра и учета, 

прошедших технический осмотр 

транспортных средств, а также в целях 

гармонизации законодательства КР с 

законодательством ТС. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

4кв 2018г  Направлено на согласование с 

госорганам за исх. 11-1/17482 от 

13.12.2018г. 

 

 

 22.12.18 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.   Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

Приведение в соответствие с 

нормативно-правовой базой 

Евразийского экономического 

союза в области технического 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в проект Закона 

Кыргызской Республики «Об 

основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике» 

 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

3 кв. 

2018 год 

направлено на согласование с 

госорганам №12-1/8184 от 13.06 2018 г 

Минюст. исх.№12-1/9877 от 13.07.2018г. 

Внесено в АПКР №12-

2/12284 от 7.09.2018 г. 

 

13.06.2018г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



регулирования изменений в Закон Кыргызской 

Республики «Республики «Об 

основах технического 

регулирования в Кыргызской 

Республике» 

 

1.  

Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

План разработки технических 

регламентов Евразийского 

экономического союза и 

внесения изменений в 

технические регламенты 

Таможенного союза, 

утвержденный Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 1 октября 2014 г. 

№79. 

Проект постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Постановление ПКР 

«О плане мероприятий по 

применению технических 

регламентов Таможенного 

союза/Евразийского 

экономического союза в 

Кыргызской Республике». 

 

 

Разработан в целях: 

- обеспечения прямого действия положений 

технических регламентов Таможенного 

союза/Евразийского экономического союза; 

- определения ответственных 

государственных органов по реализации 

мероприятий принятых технических 

регламентов Таможенного 

союза/Евразийского экономического союза; 

- определения ответственных 

государственных органов по ведению работ 

по проектам технических регламентов 

Евразийского экономического союза. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

2 кв. 

2018 года 

направлено на согласование с 

госорганам за исх.№12-1/16999 от 

11.12.17г. 

Внесено в АПКР исх. № 

12-1/4781 от 5.04. 2018  

06.12.2017 г. Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

1.  Законы КР: «Об основах 

технического регулирования в 

Проект постановления об 

утверждении положения «Об 

В целях установления правовых основ 

полномочий участников и регулирования их 

1 кв. 2018 

г. 

Направлено на согласование с 

госорганами  исх. от 31.10.18 г. №11-

 На сайте МЭ 

КР - 06.11.2018 

Управление 

технического 



Кыргызской Республике», «О 

защите прав 

предпринимателей», «О защите 

прав потребителей», «О 

конкуренции», постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

Концепции развития халал-

индустрии в Кыргызской 

Республике» от 22 июня 2015 

года №385  

участниках халал-индустрии в 

Кыргызской Республике» 

отношений в области халал-индустрии 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1/15160  г., 

На сайте ПКР – 

16.11.2018г. 

регулирования и 

метрологии 

1.  

Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики 

Закон Кыргызской Республики 

"Об инвестициях в Кыргызской 

Республике" 

 

Закон Кыргызской Республики «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по вопросам 

внедрения электронной системы 

фискализации налоговых 

процедур»  

 

Закон разработан в целях гармонизации и 

адаптации налогового законодательства 

Кыргызской Республики с налоговым и 

таможенным законодательством ЕАЭС и 

изменившимся условиями ведения 

предпринимательской деятельности в 

условиях интеграции ЕАЭС. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

 

4 кв. 2017 

г. 

Направлено на согласование с 

госорганами по поручению АПКР 

от 23 октября 2017 года 

№ 17-40900 

Принят Закон 

Кыргызской Республики  

от 13 апреля 2018 года 

№39  

 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики 

Закон Кыргызской Республики «О 

внесении  изменений в Налоговый 

кодекс Кыргызской Республики» 

Целью данного законопроекта является 

преодоление мелко товарности 

сельскохозяйственного сектора и повышение 

его экспортного потенциала, а также 

1 кв.2017 

г. 

На основании поручения АПКР 

направлено госорганам  

 от 4 сентября 2017 года 

Принят  

Закон Кыргызской 

Республики  

1) 20 июня 2017 

года 

2) 26 июля 2017 

Управление 

налоговой политики 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/85930
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/41124


устранение недобросовестной конкуренции. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании; 

№ 19-33283 

 

На основании поручения АПКР 

направлено госорганам 

от 26 июля 2017 года 

№16-29230 

 

от 4 августа 2018 года № 

86 

 

Принято  

постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 8 декабря 2017 года № 

794 

 

 

 

года, 

3). 30 августа 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1)Исполнение пункта 15 Плана 

мероприятий по реализации 

Концепции фискальной 

политики Кыргызской 

Республики на 2015 – 2017 годы, 

утвержденного постановлением 

ПКР от 7 июля 2017 года № 455 

 

2)Исполнение взятых 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты (Налоговый 

кодекс Кыргызской Республики )» 

(банки) 

Кемелова  А. 

 

Законопроект создан в целях создания 

конкурентной среды для финансового 

сектора и адаптации налогооблажения банков 

к современным экономическим условиям. 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации. 

2 кв.  

2017 года 

Направлено на пересогласование с 

госорганами от 07.12.2018г. исх№13-

1/17105 

 

Направлено на согласование в 

Министерство юстиции КР 

от 27 июля 2018 года №14-1/10543 

  Управление 

налоговой политики 



обязательств Правительством 

Кыргызской Республики в 

соответствии с «Письмом о 

намерениях с МВФ на 2017-2018 

годы» от 1 декабря 2017 года, 

Направлено  позиция      Министерства по 

проекту   в адрес Соцфонда КР 

от 7 мая 2018 года   

№14-1/6347   

 

 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики пункта 28 Плана 

Первоочередных мер ПКР 

программы Правительства КР 

«Жаны доорго кырк кадам 2018-

2023», утвержденного 

распоряжением ПКР от 6 

сентября 2017 года №388-р 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «Об внесении 

изменений в Кодекс Кыргызской 

Республики об административной 

ответственности» 

Ысабеков К. 

Законопроект предусматривает  приведени

е в соответствие НПА, в связи с передачей 

функции сбора социальных отчислений с СФ 

Кыргызской Республики в ГНС при ПКР 

разработан во исполнение, а также в целях 

предоставления органам налоговой службы 

право применять в     пилотных районах меры 

административной ответственности за 

правонарушение в сфере государственного 

социального страхования. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1 кв.2017 

г. 

 Принят  

Закон Кыргызской 

Республики  

от 19 февраля 2018 года  № 

24 

 

 

Принят постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики   

от 20 сентября 

2017 года № 594 

Опубликован в 

газете "Эркин 

Тоо" от 27 

февраля 2018 

года N 17 

 

Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской  

Республики, 

Кодекса Кыргызской 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

Кыргызской  

Основной целью предлагаемого Закона 

является приведение в соответствие норм 

Налогового Кодекса КР с нормами Кодекса 

КР о нарушениях. 

3кв. 

2018 года 

Направлено в МЮ с учетом замечаний на 

пересогласование от 21.12.18 исх№13-

1/17892 

 

 31 октября 

2018г. 

Управление 

налоговой политики 



Республики о нарушениях» 

 

Республики», 

предусматривающий приведение в 

соответствие норм Налогового 

кодекса Кыргызской Республики с 

нормами Кодекса Кыргызской 

Республики о нарушениях» 

Кемелова А. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики, 

Закон Кыргызской Республики 

"О коммерческой тайне",  

Закон Кыргызской Республики 

"Об инвестициях в Кыргызской 

Республике" 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по вопросам 

противодействия  финансированию 

террористической деятельности и 

легализации (отмыванию) 

преступных доходов» 

 

Данный законопроект инициирован 

Государственной службой финансовой 

разведки при Правительстве Кыргызской 

Республики, который вносит редакционные 

поправки в название службы финансовой 

разведки в текст ряда законов и Налогового 

кодекса КР. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

1 кв. 2018 

г. 

 Принят  

Закон Кыргызской 

Республики  

от 6 августа  

2018 года №88 

Опубликован 

в газете 

"Эркин Тоо" 

от 17 августа 

2018 года N 69 

 

Управление 

налоговой политики 

1.  

Во исполнение Указа 

Президента Кыргызской 

Республики от 12 ноября 2013 

года УП № 215 «О мерах по 

устранению причин 

политической и системной 

коррупции в органах власти», в 

соответствии с пунктами 1.1, 2.1, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.11 и 2.12 

Детализированного плана по 

демонтажу системной 

коррупции в Государственной 

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

(Детализированный) 

Кемелова А. 

Проект Закона кыргызской Республики 

предусматривает упрощение 

налогообложения, устранение 

коррупциогенных факторов, порождающих и 

сопровождающих коррупционные риски в 

деятельности налоговых органов. 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации. 

3 кв. 

2018 года 

Направлено в ГНС с учетом замечаний 

на пересогласование от 20.12.18 исх 

№13-1/17840 

 

Направлено в ГНС с учетом замечаний на 

пересогласование от 28.11.18 исх №13-

1/16597 

 

 29 сентября 

2018г. 

Управление 

налоговой политики 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/85930
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/3397
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/41124


налоговой службе при 

Правительстве Кыргызской 

Республики 

Направлено на согласование с 

госорганами  

от 14 сентября 2018 года 

№13-1/12702 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики  

Проект Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской 

Республики по вопросам 

легализации имущества 

физическими лицами Кыргызской 

Республики» 

Пак В.В. 

Целью и задачей законопроекта является 

предоставление возможности физическим 

лицам легализовать незаявленные ранее 

доходы и имущества. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании 

4 кв. 

2018 года 

Направлено на согласование с 

госорганами  

от 6 ноября 2018 года 

№13-1/15620 

  Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики 

Закон Кыргызской Республики 

«О ратификации 

международных договоров по 

присоединению Кыргызской 

Республики к Договору о 

Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» от 21 

мая 2015 года № 111 

 

Проект ЗКР 

«О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты  

Кыргызской Республики (в 

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики,  

Кодекс Кыргызской Республики о 

нарушениях)» 

(МУКЦ) 

Ысабеков К. 

Целью данного проекта Закона является 

снятие разногласий с Евразийской 

экономической комиссией и государствами-

членами Евразийского экономического союза 

( ЕАЭС) относительно признания механизма 

минимального уровня контрольных цен 

(МУКЦ) как барьера во взаимной торговле. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

 

 

3 

кв.2018г. 

 Внесен в АПКР письмом 

за исх.№13-1/15751 от 13 

ноября 2018 года  

 Управление 

налоговой политики 



1.  Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О проведении 

пилотного проекта по выдаче 

добровольного, обязательного 

патента и патента на наемного 

работника, занятого в сфере 

деятельности, подлежащей 

обязательному патентированию, в 

виде документа в электронном 

формате (электронный патент)». 

Тюменбаев А. 

 

В целях     упрощения процесса получения 

патента на правоведения 

предпринимательской деятельности через 

Веб-сайт ГНС «электронный патент». 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации. 

 

4 кв. 

2017 года  

 

 Принят постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   от 27 июня 

2018 года № 304 

 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

В целях реализации статьи 282 

Налогового кодекса Кыргызской 

Республики 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

реализации требований налогового 

законодательства Кыргызской 

Республики»  

от 04.11.16 г. 

 № 569». 

Ажекбаров А.К. 

 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 

2017года 

Направлено на пересогласован с 

госорганами.  

от 11 апреля 2018 года 

 №14-1/5017 

 

Направлено на согласование в Минюст 

письмом  

от 18 января 2018 года  

№14-1/717. 

 

 Внесено  на рассмотрение 

в АПКР  

от 18 мая 2018 года 

№14-1/7005 

 

 

 

6 октября 2017 

года 

Управление 

налоговой политики 



Направлено на согласование   с 

госорганами.  

 от 2 октября 2017 года 

 №14-1/1360 

 

1.  

Налоговый 

Кодекс     Кыргызской 

Республики  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О мерах по 

реализации требований статьи 112 

Налоговый Кодекс  КР» 

(Налоговый пост)  Кемелова А. 

 

 

В целях создания благоприятных условий 

налогоплательщикам и совершенствования 

налогового администрирования путем 

утверждения усовершенствованного Порядка 

установления налогового поста 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 

2017 года 

Находится на доработке 

 

Направлено на согласование с 

Министерство юстиции КР  

от 9 октября 2018 года  

№ 13-1/13918 

 

Направлено на согласование   с 

госорганами  

от 11 сентября 2018 года № 14-1/12420 

 

 30 июня 2017г. Управление 

налоговой политики 

1.  

Закон Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты по вопросам внедрения 

электронной системы 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О мерах по 

реализации статей 85,86 и 89 

Налогового кодекса Кыргызской 

В целях повышения качества обслуживания 

населения, уменьшения коррупционных 

рисков и ускорения обработки данных, а 

также в рамках реализации Программы 

Правительства Кыргызской Республики по 

внедрению электронного управления 

1 кв. 

2017 года 

 Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   от 12.12. 

6 апреля 2018 

год 

Управление 

налоговой политики 



фискализации налоговых 

процедур» 

от 13 апреля 2018 года №39  

 

 

Республики» 

Бегматова Н. 

(«электронное правительство») в 

государственных органах исполнительной 

власти и органах местного самоуправления 

Кыргызской Республики на 2014-2017 годы.  

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

2018 года №580  

 

1.  

Закон КР «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс 

КР от 29 июня 2017 года №114 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

дополнений в  постановление ПКР 

«Об утверждении форм Единой 

налоговой декларации и порядка 

их заполнения»  

от 30.04.16 г. 

 №228  

Ажекбаров А.К. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 

2017 г. 

Направлено в МЮ КР  

от 26 июля 2018 года 

№ 14-1/10466 

 

Направлено согласование   с 

госорганами.  

от 16 апреля 2018 года №14-1/5265. 

Внесено  на рассмотрение 

в АПКР за исх. №14-

1/7007 

от 18 мая 2018 года  

 

 

15 сентября 

2017 года и 13 

октября 2017 

года 

Управление 

налоговой политики 

1.  

Закон Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты по вопросам внедрения 

электронной системы 

фискализации налоговых 

процедур» 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений и дополнений в 

некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики». 

(фискализация) 

Ысабеков К. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1 кв. 

 2018 года 

Направлено  на согласование   с 

госорганами на основании  поручения 

АПКР  

от 2 апреля 2018 года 

№17-11749  

 

Направлено на 

рассмотрение в АПКР 

от 22 июня 2018 года № 

14-1/8659 

 

 Управление 

налоговой политики 



от 13 апреля 2018 года №39  

Закона КР «Об электронной 

подписи», Закона КР «Об 

электронном управлении», 

предусматривающий 

 

1.  

Закон Кыргызской Республики  

«О внесении изменений в 

некоторые законодательные 

акты по вопросам внедрения 

электронной системы 

фискализации налоговых 

процедур» 

от 13 апреля 2018 года №39  

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О мерах по 

реализации статей 1561 и 282 

Налогового кодекса Кыргызской 

Республики»  

Ысабеков К. 

 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1 кв. 

2018 года 

 Принято постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 29 июня 

2018 года № 306   

 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской Проект  постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

положений и Порядка по 

администрированию налогов»  

от 07.04. 2011 г. №144 

Бегматова Н.Ж. 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации 

3 кв. 

2017 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   от 28 марта 

2018 года №158  

 

6 октября 2017 

года 

 

Управление 

налоговой политики 



 

1.  

В целях реализации части 3 

статьи 5, части 2 статьи 6 и 

части 2 статьи 7  Закона 

Кыргызской Республики «О 

декларировании доходов, 

расходов, обязательств и 

имущества лиц, замещающих 

или занимающих 

государственные и 

муниципальные должности» 

 Разработан     во исполнение 

пункта 32 Плана 

первоочередных мер 

Правительства КР 

«Жаңы  доорго кырк кадам 2018-

2023», утвержденного 

распоряжением Правительства 

КР  

от 6 сентября 2017 года  № 388,  

а также в целях объединения 

форм Единой налоговой 

декларации физических лиц, не 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность, и Декларации о 

доходах, расходах, имуществе и 

обязательствах 

государственного и 

муниципального служащего, что 

Проекту постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

«О внесении изменений в 

некоторые решения Правительства 

Кыргызской Республики в сфере 

декларирования налоговых и 

неналоговых платежей» 

 

Бегматова Н. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

4 кв. 

2017 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   от 22января 

2018 года №45  

2 октября 2017 

года 

Управление 

налоговой политики 



позволит  государственным и 

муниципальным служащим 

декларировать сведения обо всех 

расходах, произведенных 

декларантом и его 

близкими  родственниками за 

отчетный период, об источниках 

происхождения указанных 

средств, в том числе за рубежом, 

с минимальными затратами 

времени и ресурсов. 

 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений в некоторые решения 

Правительства Кыргызской 

Республики в сфере отчетности по 

косвенным налогам» 

 

Ысабеков К. 

В целях оптимизации отчетности по 

косвенным налогам Нейтральное. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

2 кв. 

2018 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 4 июня 

2018 года №268   

 

 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по 

внедрению механизма применения 

контрольно-кассовых машин с 

функцией передачи данных в 

В целях внедрения механизма применения 

контрольно-кассовых машин с функцией 

передачи данных в режиме онлайн» 

Нейтральное Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской 

Республики устаревших и 

коррупциогенных норм права, оценки 

эффективности их реализации. 

2 кв. 

2018 года 

 Принято постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики  

 от 16 июля 2018 года № 

324 

 

 Управление 

налоговой политики 



режиме онлайн» 

 от 15.06.16 г. 

 № 324»  

Туменбаев 

А.                                           

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об утверждении 

базовой суммы налога на основе 

добровольного патента по видам 

деятельности» 

 от 25июня 2015 года № 418», 

предусматривающий включение 

профессии сурдопереводчика в 

Перечень видов деятельности, 

осуществляющих деятельность на 

основе добровольного патента. 

Ажекбаров А. 

В целях увеличения количества 

сурдопереводчиков, привлечения в эту сферу 

новых кадров, а также стимулирования их 

работы. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

4 кв. 

 2017 года 

Направлено на согласование  с 

госорганами  

от 4 декабря 2017 года №14-1/16691. 

 

Внесен на рассмотрение в 

АПКР  

от 6 апреля 2018 года №14-

1/4827  

8 декабря 2017 

года 

Управление 

налоговой политики 

1.  

Закон Кыргызской Республики 

"О декларировании доходов, 

расходов, обязательств и 

имущества лиц, замещающих 

или занимающих 

государственные и 

муниципальные должности" 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменений некоторые решения 

ПКР» 

Настоящий проект постановления разработан 

во исполнение решения Совета безопасности 

Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 

года № 1, 

 в целях совершенствования механизма 

проведения изучения и анализа сведений, 

2 кв. 

2017 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  от 29 июня 

2018 года № 305 

 

20 апреля 2018 Управление 

налоговой политики 



(Декларация) 

Бегматова Н. 

 

указанных в Единой налоговой декларации 

физического лица, замещающего или 

занимающего государственную и 

муниципальную должность. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

1.  

Во исполнение пункта 9 

постановления Правительства 

Кыргызской Республики «О 

мерах по обеспечению 

транспортного контроля и учета 

товаров в рамках торговли с 

государствами-членами 

Евразийского экономического 

союза при ввозе (импорте) в 

Кыргызскую Республику» 

от 23 августа 2018 года №396,  

 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

О внесении изменений  в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах 

по обеспечению транспортного 

контроля и учета товаров в рамках 

торговли с государствами-членами 

Евразийского экономического 

союза при ввозе (импорте)  в 

Кыргызскую Республику»  

от 23 августа 2018 года №396. 

Бегматова Н. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

3 кв. 

2018 года 

Внесен в АПКР  

19 декабря 2018 года№ 13-1/17763. 

 

Направлено на согласование в 

Министерства юстиции КР  

от 6 ноября 2018 года №13-1/15618 

 

Направлено на согласование  с 

госорганами  

от 26 сентября 2018 года 

№ 13-1/ 13205  

 

 17 октября 2018 

года 

Управление 

налоговой политики 

1.  Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Целью и задачей данного постановления 

Правительства Кыргызской Республики 

3 кв. Поручением заместите Руководителя Внесено в АПКР от 7 24 августа 2018 Управление 

налоговой политики 



Республики 

«Об утверждении  размера 

минимального расчетного дохода  

в месяц на 2019 год» 

Ажекбаров А. 

является утверждение размера минимального 

расчетного дохода в месяц на 2019 год 

применяемого при исчислении подоходного 

налога. 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации 

 

2018 года Аппарата Правительства КР  

Э.Б.     Бусурманкулова  

от14 августа 2018 года №17-30889. 

 

сентября 2018 года  

№ 14-1/12269.  

 

года 

 

 

1.  

Закон Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики» от 4 августа 2018 

года № 86 

 

Закон Кыргызской Республики 

от 10 августа 2018 года N 89  «О 

введении в действие Кодекса 

Кыргызской Республики о 

неналоговых доходах. 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики  

от 16 марта 2011 года №109 «Об 

утверждении форм налоговых 

отчетов, патентов, расчетов, 

уведомлений, информации и 

информационных расчетов по 

администрированию налогов» 

Кемелова А. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

3 кв. 

2018 года 

Направлено в МЮ на согласование от 

17.12.18. исх.№13-1/17623 

Направлено в ГНС на пересогласование с 

учетом замечаний от 28.11.18. исх.№13-

1/16610 

 

  Управление 

налоговой политики 

1.  

1. Закона Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты по 

вопросам внедрения 

электронной системы 

фискализации налоговых 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики               «О внесении 

изменений в некоторые в решения 

пкр в целях совершенствования 

форм налоговой отчетности» 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

3 кв. 

2018 года 

Направлено в МЮ от 10.12.2018 

исх.№13-1/17198 

Дорабатывается с учетом замечаний ГНС 

Направлено на согласование с 

  Управление 

налоговой политики 



процедур» от 13 апреля 

2018 года № 39 

2.                 Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменения в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 21 мая 2018 года № 50 

3.                 Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики» 

от 4 августа 2018 года № 

86 

 

Кемелова А. госорганами от 28 сентября 2018 года 

№ 13-1/13437 

1.  

Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики» от 4 августа 2018 

года № 86 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики   «Об утверждении 

Перечня видов экономической 

деятельности, осуществляемых 

предприятиями пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности (кроме 

производства подакцизной группы 

товаров), перерабатывающими 

отечественное 

сельскохозяйственное сырье, 

производящих уплату НДС с 

уменьшением на 80 процентов 

сельхоз продукцию» 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

2 кв. 

2018 года 

Направлено в АПКР на содействие 

госорганам от 28 августа 2018 года №14-

11856 

Внесено на рассмотрение в 

АПКР  

от 23 ноября 2018 года 

№13-1/16410 

 

 

22 сентября 

2018 года 

 

Управление 

налоговой политики 



Ажекбаров А. 

1.  

Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в 

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики» от 4 августа 2018 

года № 86 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики «О внесении 

изменений в 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 

введении в действие Налогового 

кодекса Кыргызской Республики» 

от 30 декабря 2008 года № 735 

Ажекбаров А. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

3 кв. 

2018 года  

Направлено на согласование в 

Министерство юстиции     КР  

от 2 ноября 2018 года №13-1/15327. 

 

Внесено на рассмотрение в 

АПКР от 19 декабря 2018 

года №13-1/17762 

17 октября 2018 

года 

Управление 

налоговой политики 

1.  

Разработан в целях реализации 

требований 

статей 345, 352 и 355 Налогового 

кодекса Кыргызской Республики 

Постановление Правительства 

Кыргызской Республики «О мерах 

по реализации требований статей 

345, 352 и 355 Налогового кодекса 

Кыргызской Республики. 

 

Туменбаев А. 

 

В целях упрощения процедуры исполнения 

налоговых обязательств и создания 

благоприятных условий субъектам 

предпринимательства, осуществляющим 

деятельность на основе патента. 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

2кв. 

2018 года 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики                   от 

31 июля           2018 года № 

357 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

в целях реализации статей 44, 

109, 110, 1521 и 282 Налогового 

кодекса Кыргызской Республики 

Проект постановления ПКР «Об 

утверждении Концепции 

электронной фискализации 

налоговых процедур КР» 

Приведения нормативных правовых актов в 

соответствие с вновь принятыми 

нормативными правовыми актами, 

имеющими более высокую юридическую 

силу. 

4 кв. 

2018 г. 

Направлено на согласование с 

госорганами поручением АПКР от 

03.10.18г. №17-36568 

 

внесен в АПКР письмом от 

12 ноября 2018 года №13-

1/15701 

17 октября 2018 

года 

Управление 

налоговой политики 

http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/85930#st_345
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/85930#st_352
http://mineconom.gov.kg/ru/bashkaruu/pages/5/toktom%3A/db/85930#st_355


Ажекбаров А.К. 

1.  

Налогового кодекса Кыргызской 

Республики 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О внесении 

изменения в постановление 

Правительства Кыргызской 

Республики «Об упорядочении 

торговой деятельности на 

территории Кыргызской 

Республики» от 30 сентября 2014 

года №560 

Кемелова А.К. 

Данный проект разработан в целях 

совершенствования налогового 

администрирования, упорядочения торговой 

деятельности и недопущения фактов 

осуществления экономической деятельности 

без уплаты налога. 

Выявления противоречащих 

законодательству Кыргызской Республики 

устаревших и коррупциогенных норм права, 

оценки эффективности их реализации 

4кв. 

2018г. 

Направлено на согласование по МиВ от 

10.12.2018 исх.№13-1/17188 

  Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики  

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «О мерах по передаче 

функций по администрированию 

страховых взносов по 

государственному социальному 

страхованию» 

Бегматова Н.Ж. 

в целях совершенствования 

администрирования страховых взносов по 

государственному социальному страхованию 

и эффективной передачи функций по 

администрированию  страховых взносов по 

государственному социальному страхованию 

от Социального фонда Кыргызской 

Республики в Государственную налоговую 

службу при Правительстве Кыргызской 

Республики. 

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

регулировании. 

3кв. 

2018 г 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики  

от 31 декабря 2018 года 

648 

 Управление 

налоговой политики 

1.  

Налоговым кодексом 

Кыргызской Республики и 

Положением о порядке 

предоставления социальных 

Проект постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  

Устранения противоречий между 

нормативными правовыми актами равной 

юридической силы, внутренних 

противоречий, а также пробелов в правовом 

4кв. 

2018г. 

Направлен на согласование с госорганами 

за исх.№13-1/18371 от 28.12.2018  

 Не размещен Управление 

налоговой политики 



гарантий лицам, награжденным 

государственными наградами 

Кыргызской Республики, 

утвержденным постановлением 

Правительство Кыргызской 

Республики от 6 мая 1997 года 

№268. 

О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке 

предоставления социальных 

гарантий лицам, награжденным 

государственными наградами 

Кыргызской Республики»  

от 6 мая 1997 года № 268 

регулировании. 

1.  Во исполнения Указа 

Президента КР «Об 

объявлении 2018 года 

Годом развития регионов» 

 

Кодекс о не налоговых 

доходах  

 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении Типового 

положения о порядке 

формирования фондов 

развития регионов» от 

10 ноября 2014 года № 

633» 

Приведения 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

вновь принятыми 

нормативными 

правовыми актами, 

имеющими более 

высокую 

юридическую силу. 

 

4 кв. 

2018 г. 

направлено на 

согласование с 

госорганам за 

исх.№09-

2/10276 от 

23.07.2018 г. 

Внесено на 

рассмотрение в АПКР  

исх. № 08-3/15295  от 

01.11.2018 г. 

 Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 

1.  В соответствии с Законом 

КР «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс КР» от 

29 июня 2017 года №114 

 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики  «О мерах 

по реализации 

реализации статей 153, 

159-1, 213, 315, 330, 344 

Налогового Кодекса 

Приведения 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

вновь принятыми 

нормативными 

правовыми актами, 

имеющими более 

2-3 кв. 

2018г. 

Направлено 

поручением 

руководителя 

Аппарата ПКР 

от 27 сентября 

2018 года 

№16-36096 

Внесено на 

рассмотрение в АПКР 

исх. № 08-3/15073  от 

30.10.18. 

 

на сайте 

АПКР 

размещен 14 

мая 2018 

года  

Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 



КР» 

 

высокую 

юридическую силу. 

 

1.  В соответствии с целями 

Национальной стратегии 

устойчивого развития КР 

на период 2013-2017г. и 

программы Правительства 

КР «Жаны доорго кырк 

кадам 2018-2023».  

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

признании 

утратившими силу 

некоторых решений 

Правительства 

Кыргызской 

Республики» 

Приведения 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

вновь принятыми 

нормативными 

правовыми актами, 

имеющими более 

высокую 

юридическую силу. 

 

2 кв. 

2018 г. 

 

 

Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 20.06.2018 г. №291 

 

Не 

требуется  

Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 

1.  В соответствии с целями 

Национальной стратегии 

устойчивого развития КР 

на период 2013-2017г. И 

программы Правительства 

КР «Жаны доорго кырк 

кадам 2018-2023». 

 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

признании 

утратившими силу 

некоторых решений 

Правительства 

Кыргызской 

Республики»  

 

Приведения 

нормативных 

правовых актов в 

соответствие с 

вновь принятыми 

нормативными 

правовыми актами, 

имеющими более 

высокую 

юридическую силу. 

 

1 кв. 

2018 г. 

 Принято постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

от 22 января 2018г. №49 

Не 

требуется 

Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 

1.  Во исполнение 

постановления 

Правительства Кыргызской 

Республики  «Об 

утверждении Плана 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   «Об 

утверждении Плана 

  Направлен из 

АПКР 

Внесено на 

рассмотрение исх. 

№08-1/16285 от 

22.11.2018 г. 

На сайте 

АПКР 

размещен 

14 декабря 

Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 



мероприятий ПКР на 2019-

2023 годы по реализации 

Программы ПКР «ЕДС», 

утвежденной ЖК КР от 20 

апреля 2018 года №2377-VI 

мероприятий на 2019 – 

2023 годы по 

реализации Программы 

ПКР « Единство, 

доверие, созидание»  

 

2018 года 

 

1.  Во исполнение 

Постановления ЖК КР от 

28 июня 2018 года №2532-

 VI 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики   «Об 

утверждении 

Программы развития 

зеленой экономики в 

Кыргызской Республике 

на 2019-2023 годы» 

В целях развития 

зеленой экономики 

в Кыргызской 

Республике, 

согласно 

концепции 

IV кв. 

2018г. 

Направлено на 

согласование 

исх. №08-

1/17745 от 

19.12.2018 г. 

  Управление 

стратегического 

планирования и 

развития 

регионов 

 

 


