
Приложение 

       Мониторинг и оценка эффективности нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики за 2020год 
 

№ Наименования 

нормативного 

правового акта во 

исполнение, которого 

разработан проект 

НПА 

Наименование проекта 

нормативного правового 

акта 

 

Цель  

Текущая ситуация  

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Срок 

 разработки 

Направлено на 

согласование по 

министерствам 

и ведомствам 

  Направлено на 

рассмотрение  

в АПКР/принят 

Дата 

размещения на 

сайте 

Правительства 

и 

Министерства 

1.  

Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

обеспечении единства 

измерений»» от 4 

марта 2020 года №23 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Порядка утверждения 

национальных эталонов 

единиц величин, 

ведения 

Государственного 

реестра национальных 

эталонов Кыргызской 

Республики» 

В целях 

реализации 

статьи ³ Закона 

Кыргызской 

Республики «Об 

обеспечении 

единства 

измерений» в 

редакции от 4 

марта 2020 года 

№23 

Сентябрь 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

от 20.03.2020 г. 

Исх. № 

16-2/4325 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении Порядка 

утверждения 

национальных 

эталонов единиц 

величин, ведения 

Государственного 

реестра национальных 

эталонов Кыргызской 

Республики» от 24 

августа 2020 года 

№441 

15 мая 2020 

года размещен 

на сайте 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

Управление 

технического 

регулирования 

и метрологии 

 

2.  

Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

обеспечении единства 

измерений»» от 4 

марта 2020 года №23 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Положения о порядке 

утверждения типа 

средств измерений, 

стандартных образцов, 

регистрации средств 

измерений, 

изготовленных в 

В целях 

реализации 

статьи 9 Закона 

Кыргызской 

Республики «Об 

обеспечении 

единства 

измерений» в 

редакции от 4 

марта 2020 года 

Сентябрь 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

от 

15.06.2020 г. 

Исх. № 

16-2/7209 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении 

Положения о 

порядке 

утверждения типа 

средств измерений, 

стандартных 

26 июня 2020 

года размещен 

на сайте 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



Кыргызской Республике 

или ввозимых по 

импорту в единичных 

экземплярах или 

малыми партиями, и 

применения знака 

утверждения типа 

средств измерений и 

стандартных образцов и 

Положения о порядке 

ведения 

Государственного 

реестра средств 

измерений и 

стандартных образцов» 

 

№23 образцов, 

регистрации 

средств измерений, 

изготовленных в 

Кыргызской 

Республике или 

ввозимых по 

импорту в 

единичных 

экземплярах или 

малыми партиями, 

и применения знака 

утверждения типа 

средств измерений 

и стандартных 

образцов и 

Положения о 

порядке ведения 

Государственного 

реестра средств 

измерений и 

стандартных 

образцов»  от 

17.12.2020 г. №614 



3.  План краткосрочных 

действий 

Правительства 

Кыргызской 

Республики по 

стабилизации 

экономики, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 5 

ноября 2020 года 

№358 

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 2 

сентября 2019 года № 

446» 

Поддержка 

субъектов 

предпринимател

ьства в части 

соблюдения мер 

по обеспечению 

единства 

измерений 

Декабрь 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

от 15.10.2020 г. 

Исх. № 

16-2/1864 

Внесен в Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

03.12.2020 г. №исх. 

№16-2/13907 

6 ноября 2020 

года размещен 

на сайте 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

4.  Закон «Об основах 

технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республики», 

Договор о ЕАЭС 

проект  постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в некоторые решения 

Правительства 

Кыргызской Республики 

в сфере оценки 

соответствия 

транспортных средств» 

 

в целях 

реализации 

пунктов 8, 28, 43, 

44, 57 

технического 

регламента ТР 

ТС 018/2011 «О 

безопасности 

колесных 

транспортных 

средств» 

4 квартал 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

за исх.№ 

16-1/12625 

от 02.11.2020 

Внесен в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

9.12.2020 

Исх. № 

16-1/14190 

 

 

6 ноября 2020 

года размещен 

на сайте 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

и 11 ноября 

2020 года на 

сайте 

общественного 

обсуждения 

НПА 

«Коомталкуу» 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

5.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

основах технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 18 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Положения о Центре по 

 2 квартал 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

за исх.№ 

16-2/2698 

от 24 февраля 

2020 года 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

«О внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

 

 

 

 

- 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 



июля 2019 года № 90 стандартизации и 

метрологии при 

Министерстве 

экономики Кыргызской 

Республики» от 12 

февраля 2010 года № 

91» 

Кыргызской 

Республики 

«Об утверждении 

Положения о 

Центре по 

стандартизации и 

метрологии при 

Министерстве 

экономики 

Кыргызской 

Республики 

от 12 февраля 

2010 года №91» 

от 20 мая 

2020 года №264 
6.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

основах технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 18 

июля 2019 года № 90 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О единой системе 

государственных 

классификаторов и 

кодирования технико-

экономической и 

социальной 

информации 

Кыргызской 

Республики» 

В целях 

реализации 

статей 16, 17, 18 

Закона 

Кыргызской 

Республики «Об 

основах 

технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 

18 июля 2019 

года №90 

3 квартал 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

за исх.№ 

16-2/3706 

от 11 марта 

2020 года 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

единой системе 

государственных 

классификаторов и 

кодирования 

технико-

экономической и 

социальной 

информации 

Кыргызской 

Республики» №395 

от 24 июля 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

Центр 

стандартизации 

и метрологии 



7.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

основах технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 18 

июля 2019 года №90 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Положение о 

Национальном 

информационном фонде 

технических 

регламентов и 

стандартов» 

В целях 

реализации 

статей 16, 17, 18 

Закона 

Кыргызской 

Республики «Об 

основах 

технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 

18 июля 2019 

года №90 

 Направлено на 

согласование 

за исх.№ 

16-2/4101 

от 18 марта 

2020 года 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

внесении 

изменений в 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

«Положение о 

национальном 

информационном 

фонде технических 

регламентов и 

стандартов»» №378 

от 10 июля 2020 

года 

 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

Центр 

стандартизации 

и метрологии 

8.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Закон Кыргызской 

Республики «Об 

основах технического 

регулирования в 

Кыргызской 

Республике» от 18 

июля 2019 года № 90 

(статья 44) 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

“Об обязательном 

подтверждении 

соответствия 

продукции» от 30 

декабря 2005 года № 

639. 

 3 квартал 

2020 года 

 Проект 

направлен в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

за исх. № 

16-1/9857 

от 27 августа 

2020 года 

 

Проект 

возвращен для 

проведения 

анализа влияния 

принимаемых 

мер на 

 

 

 

 

 

- 

Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

 

Центр 

стандартизации 

и метрологии 



нефтеперерабаты

вающий сектор 

республики, а 

также на 

возможные 

изменения 

качественной 

составляющей 

поставляемых на 

внутренний 

рынок ГСМ, в 

том числе из РФ 

в рамках 

индикативного 

баланса (АПКР 

исх. №16-34662 

от 04.01.2021 

года.) 

 
9.  Концепция развития 

халал-индустрии в 

Кыргызской 

Республике, 

утвержденной  

постановлением 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 22 

июня 2015 года №385 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О создании 

государственного 

учреждения» Центр по 

развитию халал-

индустрии» при 

Министерстве 

экономики Кыргызской 

Республики 

формирование и 

развитие 

основных 

направлений 

развития халал-

индустрии в 

Кыргызской 

Республике 

4 квартал 

2020 года 

Направлено на 

согласование  

за исх.№ 

17-1/1235 

от 29.01.2020 

года 

Внесено в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

за исх.№ 

16-1/15233 

от 31.12.2020 

года 

 Управление 

технического 

регулирования и 

метрологии 

10.  Закон КР «О внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

по вопросам 

внедрения 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Методики проведения 

инвест конкурсов» 

В целях 

реализации ст.2 

Закона КР «О 

внесении 

изменений в 

некоторые 

2 кв. 2018 

года 

Направлен в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республиики 

на 

Направлен в 

АПКР для 

прохождения 

общественного 

обсуждения (за 

исх. № 10-1/11067 

29.09.2020-

29.10.2020 

Управление 

инвестиционной 

политики 



электронной системы 

фискализации 

налоговых процедур, в 

соответствии с 

некоторым Законом 

КР «Об инвестициях в 

Кыргызской 

Республике» 

законодательные 

акты по 

вопросам 

внедрения 

электронной 

системы 

фискализации 

налоговых 

процедур, в 

соответствии с 

некоторым 

Законом КР «Об 

инвестициях в 

Кыргызской 

Республике» 

общественное 

обсуждение 10-

1/11067 от 23 

07 2020 

Направлено на  

согласование  

госорганам, 

поручение 

Аппарата 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

от 20 июня 

2020 года №16-

29440 

 

В октябре 

прошел 

процедуру 

общественного 

обсуждения в 

АПКР, 

в настоящее 

время 

размещен на 

портале  НПА 

от 23.09.2020г). 

Во исполнение 

пп. 3 п. 2 

Протокола 

совещания у 

Первого вице-

премьер –

министра КР 

Новикова А.Э. 

(№ 16-76 от 

04.11.20 г.) 

относительно 

внесения в 

АПКР проекта 

решения ПКР по 

утверждению 

методики 

проведения 

инвестиционных 

конкурсов, 

данный проект 

был направлен 

в АП КР от  

14.12.2020 г. 

исх. 10-1/14360 с 

предложением 

утвердить 

данную 

методику 

приказом  

АПЗИ КР 



11.  Закон КР «О 

государственно-

частном партнёрстве» 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики  

«О некоторых вопросах 

в сфере государственно-

частного партнерства» 

Приведение в 

соответствие 

подзаконных 

актов в сфере 

ГЧП, в связи с 

вступлением в 

силу нового 

Закона КР «О 

ГЧП». 

3 кв.  

2019 г. 

 Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 21 

февраля 2020 

года № 111 

 Управление 

инвестиционной 

политики 

12.  Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики “Об 

утверждении 

Временного 

положения о порядке 

отбора участников 

Программы 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

“Доступное жилье 

2015-2020” от 14 марта 

2016 года № 123” 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

“О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

“Об утверждении 

Временного положения 

о порядке отбора 

участников Программы 

Правительства 

Кыргызской Республики 

“Доступное жилье 2015-

2020” от 14 марта 2016 

года № 123” 

В целях 

систематизации 

и облегчения 

условий для 

получения 

гражданами 

государственног

о ипотечного 

кредита. 

 

4 кв 2019  Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 22 

апреля 2020 года 

№ 213 

от 14 февраля 

2020 года 

Управление 

инвестиционной 

политики 

13.  Соглашения о 

поощрении и защите 

инвестиций между 

Правительством 

Кыргызской 

Республики и 

Правительством 

Венгрии 

Проект распоряжения 

Правительства 

Кыргызской Республики 

об одобрении проекта 

Соглашения о 

поощрении и защите 

инвестиций между 

Правительством 

Кыргызской Республики 

и Правительством 

Венгрии 

Основной целью 

заключения 

указанного 

Соглашения 

является 

улучшение 

имеющейся 

нормативной 

правовой базы в 

сфере 

привлечения 

1 кв 2020 

год 

 Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 30 

марта  2020 года 

№ 115 

 Управление 

инвестиционной 

политики 



ПИИ, которые 

призваны 

обеспечить 

защиту прав 

инвесторов 

14.  Закон КР «О внесении 

изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

КР по вопросам 

поддержки 

инвестиций. 

Проект  постановления 

Правительства КР «О 

заключении 

Правительства КР на 

проект Закона КР «О 

внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

КР по вопросам 

поддержки инвестиций. 

 4 кв. 

2020 года 

Направлено на  

согласование  

госорганам, 

поручение 

Аппарата 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

от 6 августа 

2020 года №16-

29440 

 На сайте 

министерства 

Управление 

инвестиционной 

политики 

15.  Закон КР «О внесении 

изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные акты 

КР (Закон об 

инвестициях, 

Налоговый Кодекс, 

Земельный Кодекс, 

Гражданский Кодекс, 

Закон «О порядке 

проведения проверок 

субъектов 

предпринимательства»

, Закон «О 

лицензионно-

разрешительной 

Проект  постановления 

Правительства КР «О 

заключении 

Правительства КР на 

проект Закона КР «О 

внесении изменений и 

дополнений в некоторые 

законодательные акты 

КР (Закон об 

инвестициях, 

Налоговый Кодекс, 

Земельный Кодекс, 

Гражданский Кодекс, 

Закон «О порядке 

проведения проверок 

субъектов 

предпринимательства», 

В целях 

улучшения 

условий 

привлечения 

инвестиций 

2 кв 

2020 года 

Внесен на 

рассмотрение в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики от 

16 октября 

2020 года 10—

1/11945 

Внесен на 

рассмотрение в 

АПКР от 

9.12.2020г. 

исх.№10-

2/14207 

  Управление 

инвестиционной 

политики 



системе в Кыргызской 

Республике», Закон «О 

внешней миграции», 

Закон «О внешней 

трудовой миграции») 

Закон «О лицензионно-

разрешительной 

системе в Кыргызской 

Республике», Закон «О 

внешней миграции», 

Закон «О внешней 

трудовой миграции») 

 

16.  Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

утверждении 

Положения о порядке 

и условиях 

применения режима 

стабилизации» от 27 

сентября 2017 года 

№628». 

Проект постановления 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Положения о порядке и 

условиях применения 

режима стабилизации» 

от 27 сентября 2017 года 

№628». 

Разработан в 

целях 

качественной 

проработки 

рассмотрения 

обращения 

инвестора или 

инвестируемого 

предприятия о 

заключении 

Соглашения о 

режиме 

стабилизации 

согласно 

утвержденного 

ППКР от 

29.09.17 г №628. 

3 кв 2020 г Внесен на 

рассмотрение в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

от 28 августа 

2020 года за 

№10-2/9883 

Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

от 07 декабря 

2020 г. №597 

Размещен на 

официальном 

сайте 

Правительства 

КР в августе  

2020 года. 

Предложений 

и замечаний не 

поступало 

Управление 

инвестиционной 

политики 

17.  План краткосрочных 

действий 

Правительства 

Кыргызской 

Республики по 

стабилизации 

экономики, 

утвержденного РПКР 

от 5 ноября 2020 года 

№ 358-р 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О введении 

временного запрета 

(моратория) на 

проверки, проводимые 

правоохранительными 

органами проектов 

государственно-

частного партнерства и 

государственных 

Данный проект 

постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

направлен на 

ведение 

ограничения по 

проведению 

проверок со 

стороны 

правоохранитель

IV-квартал 

2020 г. 

Направлен на 

согласование с 

госорганами 

Исх. № 10-

2/13996 от 4 

декабря 2020 г. 

 27 декабря 

2020 г. 

Управление 

инвестиционной 

политики 



партнеров, 

реализующих проекты 

государственно-

частного партнерства 

ных органов 

проектов ГЧП и 

создания 

благоприятной 

инвестиционной 

среды. 

18.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

государственных и 

муниципальных 

услугах» от 17 июля 

2014 года № 139 

(статья 8) 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в постановление 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об утверждении 

Единого реестра 

(перечня) 

государственных услуг, 

оказываемых 

государственными 

органами, их 

структурными 

подразделениями и 

подведомственными 

учреждениями» от 10 

февраля 2012 года № 

85» 

Проект 

разработан в 

целях 

оптимизации 

процедур 

предоставления 

государственных 

услуг населению, 

повышения их 

качества и 

доступности, 

закрепления 

системного 

регулирования 

сферы 

предоставления 

государственным

и органами и 

учреждениями 

Кыргызской 

Республики 

государственных 

услуг 

физическим и 

юридическим 

лицам 

IV квартал  Проект 

постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

направлен на 

рассмотрение в 

Аппарат 

Правительства 

Кыргызской 

Республики 

(за исх.: № 12-

3/13511 от 

24.11.2020 года) 

19 октября 

2020 года 

Главное 

управление 

экономической 

политики, 

Отдел 

координации 

политики 

развития услуг 



19.  Статья 4 Закона 

Кыргызской 

Республики «Об 

оптимизации 

нормативной правовой 

базы регулирования 

предпринимательской 

деятельности» от 5 

апреля 2008 № 55 

 

 

проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в некоторые 

законодательные акты 

Кыргызской Республики 

в сфере лицензионно-

разрешительной 

системы» 

В целях 

конкретизации и 

уточнения 

отдельных норм, 

оптимизации и 

либерализации 

лицензионно-

разрешительной 

системы 

Кыргызской 

Республики, а 

также в целях 

исполнения 

пункта 3 

Решения 

Координационно

го совещания 

правоохранитель

ных, фискальных 

и других 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления 

Кыргызской 

Республики по 

вопросам 

противодействия 

коррупции от 

18.12.2018 года 

№3. 

  Находится на 

рассмотрении 

Аппарата 

Правительства КР 

(исх.№19-1/15135 

от 30.12.2020г.) 

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства 

Отдел 

лицензионно-

разрешительной 

деятельностью и 

АРВ 



20.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

нормативных 

правовых актах 

Кыргызской 

Республики» 

разработан проект 

постановления 

Правительства КР «Об 

утверждении Методики 

проведения анализа 

регулятивного 

воздействия 

нормативных правовых 

актов на деятельность 

субъектов 

предпринимательства» 

В целях 

улучшения 

проведения 

анализа 

регулятивного 

воздействия 

нормативных 

правых актов, 

направленных на 

регулирование 

предпринимател

ьской 

деятельности за 

счет более 

точной 

регламентации 

действий при 

проведении АРВ 

и подготовки 

проекта, 

соответствующег

о нормативного 

правового акта. 

  Принята в новой 

редакции 

Методика 

проведения 

анализа 

регулятивного 

воздействия НПА 

на деятельность 

субъектов 

предприниматель

ства 

постановлением 

Правительства КР 

от 30.09.2020 года 

№ 504. 

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства 

Отдел 

лицензионно-

разрешительной 

деятельностью и 

АРВ 

21.  В соответствии со 

статьями 10 и 17 

конституционного 

Закона КР «О 

Правительстве КР» 

проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики, 

предусматривающий 

запрет проверок 

субъектов 

предпринимательства, 

проводимые 

правоохранительными 

органами 

В целях создания 

благоприятных 

условий для 

предпринимател

ей и оказания 

поддержки 

экономической 

деятельности 

субъектов 

предпринимател

ьства, 

обеспечения их 

правовой 

  Принято 

постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

введении 

временного 

запрета на 

проверки 

субъектов 

предприниматель

ства, проводимые 

правоохранительн

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства 

Отдел 

лицензионно-

разрешительной 

деятельностью и 

АРВ 



защиты, 

устранения 

необоснованного 

и излишнего 

вмешательства 

отдельных 

правоохранитель

ных органов в 

деятельность 

субъектов 

предпринимател

ьства, а также в 

связи с 

распространение

м вируса 

COVID-19 

ыми органами» от 

11 декабря 2020 

года №602 

22.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

конкуренции» 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в Закон Кыргызской 

Республики «О 

конкуренции» 

Разработан в 

целях 

недопущение 

ограничения 

конкуренции на 

товарных рынках 

и недопущение 

монополизации 

рынка, путем 

предоставления 

преимуществ для 

государственных 

предприятий и 

создания 

хозяйствующих 

субъектов 

участниками, 

которых 

являются 

аффилированные 

  Направлен в 

АПКР на 

рассмотрение за 

исх. № 19-3/13844 

от 02.12.2020 г. 

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства Отдел 

развития  

конкуренции 



с ними лица 

и/или группа 

лиц, что будет 

способствовать 

созданию 

благоприятных 

условий для 

развития 

предпринимател

ьства, также 

введение 

института 

предупреждения 

в целях 

недопущения 

применения 

штрафных 

санкций 

субъектам 

предпринимател

ьства, 

допустивших 

незначительные 

нарушения 

конкурентного 

законодательства 

23.  Закон Кыргызской 

Республики «О защите 

прав потребителей» 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в Закон Кыргызской 

Республики «О защите 

прав потребителей» 

Разработан в 

целях 

совершенствован

ия защиты прав 

потребителей и 

устранение 

пробелов в 

Законе 

Кыргызской 

Республики «О 

  Принят           

22 июля 2020 года 

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства Отдел 

развития  

конкуренции 



защите прав 

потребителей» 

(далее – Закон), 

также в целях 

приведения в 

соответствие с 

Кодексами о 

нарушениях, о 

проступках и 

Уголовным 

кодексом. 

24.  Закон Кыргызской 

Республики «О 

внутренней торговле в 

Кыргызской 

Республике 

Проект постановления  

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в  постановление  

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О государственном 

регулировании цен на 

отдельные виды 

социально значимых 

товаров» от 22 апреля 

2009 года №242. 

Разработан в 

связи c 

необходимостью 

расширения 

списка 

социально 

значимых 

товаров в 

условиях 

сложившейся 

эпидемиологичес

кой ситуации в 

республике 

(COVID-2019) 

  Принято 

постановление 

ПКР от 3 апреля 

2020 г. №193 

 Управление 

политики 

предпринимател

ьства Отдел 

развития  

конкуренции 

25.  Закона Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики» 

В целях 

снижения  ставки 

НДС с 12% до 

0% на импорт в 

отношении 

автотранспортны

х средств 

ввозимых 

физическими 

1 кв. 

2020 года 

Направлено на 

согласование 

по МиВ от 18 

декабря 2019 

года 

№19-1/19471 

Внесено в 

АПКР для 

Внесен в АПКР 

№18-1/2675 от 24 

февраля 2020 года 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



лицами   оперативного 

согласования 

№ 19-2/19910 

от 25 декабря 

2019 

 

26.  Закона Кыргызской 

Республики  

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

Евразийском 

экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года 

(2), подписанного 1 

октября 2019 года в 

городе Ереван»   

Проект Закона 

Кыргызской Республики  

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

Евразийском 

экономическом союзе от 

29 мая 2014 года (2), 

подписанного 1 октября 

2019 года в городе 

Ереван»   

В целях 

проведения ВГП 

1 кв. 

2020 года 

 Внесен в АПКР                 

№18-1/2501  

от 19 февраля 

2020 года 

Принято 

постановление 

ПКР от 

07.05.2020 №236 

Внесен в ЖК КР 

принято в 3 

чтении от 

23.12.2020г. 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 

27.  Закона КР «О 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс КР»   

(в части изменения 

статьи 6 - увеличение 

стоимостного порога 

таможенной стоимости 

с 200 тыс. сом. до 500 

тыс. сом основных 

средств для 

освобождения от 

уплаты НДС). 

Проект Закона КР «О 

внесении изменений в 

Налоговый кодекс КР»   

(в части изменения 

статьи 6 - увеличение 

стоимостного порога 

таможенной стоимости 

с 200 тыс. сом. до 500 

тыс. сом основных 

средств для 

освобождения от 

уплаты НДС). 

 

В связи с 

повышением 

пороговой 

таможенной 

стоимости 

основного 

средства 

планируется 

уменьшение 

предоставления 

освобождения от 

уплаты 

ввозимого НДС 

на сумму 15 млн. 

1 кв. 

2020 года 

 Внесен в АПКР 

№18-1/19950.                     

от 26 декабря 

2019 года  

Принято 

постановление 

ПКР от 

04.03.2020 №129 

Принят ЗКР №122 

от 12.08.2020г. 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



сомов. 

 

28.  Закона Кыргызской 

Республики, «О 

ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

Таможенном кодексе 

Евразийского 

экономического союза 

от 11 апреля 2017 года, 

подписанного 29 мая 

2019 года в городе 

Нур-Султан» 

Проект Закона 

Кыргызской 

Республики, «О 

ратификации Протокола 

о внесении изменений в 

Договор о Таможенном 

кодексе Евразийского 

экономического союза 

от 11 апреля 2017 года, 

подписанного 29 мая 

2019 года в городе Нур-

Султан» 

В целях 

проведения ВГП 

1 кв. 

2020 года 

 Внесен в АПКР                     

№ 19-1/17432 

от 14 ноября 2019 

года. 

Принято 

постановление 

ПКР от 

13.03.2020 №150 

Внесен в ЖК 

Кыргызской 

Республики 

(одобрен ППКР 

от 13 марта 2020 

года № 150); 

Принят во 3 

чтении на 

комитете ЖК 

Кыргызской 

Республики 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 

29.  Постановление 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «Об 

одобрении проекта 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменения в 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменения в 

Проект постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«Об одобрении проекта 

Закона Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменения в 

Закон Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменения в 

Налоговый кодекс 

Данный проект 

постановления 

разработан в 

целях 

применения в 

отношении 

субъектов СЭЗ 

меры 

обеспечения 

2квартал 

2020г. 

Направлен в 

АПКР на 

оперативное 

согласование 

по мин.вед.КР   

от 

17.02.2020г.№1

8-1/2319 

Внесен в АПКР 

№ 18-1/5707 от 

14.05.2020г. 

Принято 

постановление 

ПКР от 

22.09.2020 года 

№499 направлен в 

ЖК Кыргызской 

Республики, 

принят в 3 чтении 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



Налоговый кодекс 

Кыргызской 

Республики 

Кыргызской Республики исполнения 

обязанности по 

уплате НДС при 

вывозе 

произведенных 

товаров из СЭЗ 

на территории 

государств-

членов ЕЭС виде 

условного 

начисления НДС 

до 

подтверждения 

ввоза таких 

товаров на 

территории 

государств-

членов ЕАЭС. 

от 28.12.2020 г. 

30.  постановления ПКР 

«О некоторых 

вопросах в сфере 

таможенного дела» 

Проект постановления 

ПКР «О некоторых 

вопросах в сфере 

таможенного дела» 

Данный проект 

постановления 

разработан в 

целях 

реализации 

отдельных 

положений 

проекта Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

таможенном 

регулировании» 

от 24 апреля 

4квартал 

2019г.- 

1 квартал 

2020 

квартал 

 Принято 

постановление 

правительства 

Кыргызской 

Республики 

от 13.02.2020 

№79 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



2019 №52. 

31.  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 «О 

введении в действие 

Налогового кодекса 

Кыргызской 

Республики от 30 

декабря 2008 года 

№735». 

 

1.  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 

«О введении в действие 

Налогового кодекса 

Кыргызской Республики 

от 30 декабря 2008 года 

№735». 

 

Данный проект 

постановления 

разработан в 

целях устранения 

коллизий и 

пробелов в 

Положении о 

порядке 

обследования 

возмещения и 

возврата из 

бюджета суммы 

превышения 

НДС 

утвержденного 

ППКР от  

30.12.20087 г№ 

735 

3 квартал 

2020 

Направлен на 

согласование 

по МиВ 18-

1/5611 от 12 

мая 2020 года 

Повторно 

направлен на 

согласование 

по МиВ 18-

1/10075 от 

03.09.2020 г.  

Направлено в 

Министерство 

юстиции 

Кыргызской 

Республики, 

для получения 

правового 

заключения 

исх. №18-

1/12917 от 

06.11.2020 года 

Повторно 

направлен в 

МЮ КР от 

30.12.2020 г. 

  Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



№18-1/15155 

32.  Закона Кыргызской 

Республики «О 

ратификации 

Протокола о внесении 

изменений 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 

проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений 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 

В целях 

проведения ВГП 

3 – 4 

квартал 

2020 

 Внесен в АПКР 

№ 18-1/5612 от 

12.05.2020г 

Принято 

постановление 

ПКР от 

30.07.2020 №404 

Внесен в ЖК КР 

от 28.12.2020г. в 1 

чтении 

 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



Договору о 

Евразийском 

экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года от 

8 мая 2015 года» 

 

29 мая 2014 года от 8 

мая 2015 года» 

33.  Закона Кыргызской 

Республики «О 

ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

присоединении 

Республики Армения к 

Договору о 

Евразийском 

экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года от 

10 октября 2014 года», 

подписанного 14 

апреля 2020 года в 

городе Москва и 

проект постановления 

Правительства 

Кыргызской 

Республики «О 

проекте Закона 

Кыргызской 

Республики «О 

ратификации 

Протокола о внесении 

проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

присоединении 

Республики Армения к 

Договору о 

Евразийском 

экономическом союзе от 

29 мая 2014 года от 10 

октября 2014 года», 

подписанного 14 апреля 

2020 года в городе 

Москва и проект 

постановления 

Правительства 

Кыргызской Республики 

«О проекте Закона 

Кыргызской Республики 

«О ратификации 

Протокола о внесении 

изменений в Договор о 

присоединении 

В целях 

проведения ВГП 

4квартал 

2020 года 

 Внесен в АПКР 

№ 18-1/9571 от 

21.08.2020 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



изменений в Договор о 

присоединении 

Республики Армения к 

Договору о 

Евразийском 

экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года от 

10 октября 2014 года», 

подписанного 14 

апреля 2020 года в 

городе Москва. 

Республики Армения к 

Договору о 

Евразийском 

экономическом союзе от 

29 мая 2014 года от 10 

октября 2014 года», 

подписанного 14 апреля 

2020 года в городе 

Москва. 

34.  Закона Кыргызской 

Республики «О 

внесении изменений в 

Кодекс Кыргызской 

Республики о 

нарушениях» 

 

Проект Закона 

Кыргызской Республики 

«О внесении изменений 

в Кодекс Кыргызской 

Республики о 

нарушениях» 

в целях 

приведения норм 

глав 33 Кодекса 

Кыргызской 

Республики о 

нарушениях в 

соответствии с 

требованиями 

таможенного 

законодательства 

Евразийского 

экономического 

союза. 

в целях 

обеспечения 

совершенствован

ия таможенного 

регулирования 

путем 

 На 

согласование 

по МиВ от 

14.09.2020 

№18-1/575 

Внесен в АПКР 

№ 18-1/208 от 

11.01.2021 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



упрощения и 

ускорения 

таможенных 

процедур, 

предлагается 

присоединиться 

к Конвенции и ее 

Генеральному 

приложению. 

 4 квартал 

2020 

35.  распоряжения 

Правительства 

Кыргызской 

Республики об 

одобрении проекта 

Соглашения об 

особенностях 

применения 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, 

налогов, специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных 

пошлин при перевозке 

(транспортировке) 

товаров в соответствии 

с таможенной 

проект распоряжения 

Правительства 

Кыргызской Республики 

об одобрении проекта 

Соглашения об 

особенностях 

применения 

обеспечения 

исполнения обязанности 

по уплате таможенных 

пошлин, налогов, 

специальных, 

антидемпинговых, 

компенсационных 

пошлин при перевозке 

(транспортировке) 

товаров в соответствии 

с таможенной 

процедурой 

В целях 

проведения 

внутригосударст

венных 

процедур, 

необходимых 

для подписания 

проекта 

Соглашения об 

особенностях 

применения 

обеспечения 

исполнения 

обязанности по 

уплате 

таможенных 

пошлин, налогов, 

специальных, 

антидемпинговы

4 квартал 

2020г. 

 направлен на 

согласование по 

мин.вед 

Кыргызской 

Республики, 

 от 08.12.2020 г. 

 №18-1/14141 

 Отдел 

таможенной 

политики и 

тарифного 

регулирования 



процедурой 

таможенного транзита 

 

таможенного транзита х, 

компенсационны

х пошлин при 

перевозке 

(транспортировк

е) товаров в 

соответствии с 

таможенной 

процедурой 

таможенного 

транзита. 

 


