
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫ РГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Перечня организаций-экспертов по выдаче экспертного 
заключения и уполномоченных органов по выдаче разрешительных 

документов на экспорт и импорт товаров, включенных в Единый
перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами и внесении изменений в 
некоторые решения П равительства Кыргызской Республики в сфере

нетарифного регулирования

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие со 
структурой Правительства Кыргызской Республики утвержденной 
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 3 февраля 2021 
года № 4358-У1 «О составе Правительства Кыргызской Республики», в 
соответствии со статьями со статьями 9 и 11-1 Закона Кыргызской 
Республики «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности в Кыргызской Республике», со статьей 33 Закона Кыргызской 
Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» и 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской 
Республики постановляет:

1. Утвердить Перечень организаций-экспертов по выдаче экспертного 
заключения и уполномоченных органов по выдаче разрешительных 
документов на экспорт и импорт товаров, включенных в Единый перечень 
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами, согласно приложению.

2. Организациям - экспертам, включенных в Перечень к настоящему 
постановлению обеспечить выдачу экспертного заключения на экспорт и 
импорт товаров для выдачи разрешительного документа.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня организаций-экспертов 
по выдаче экспертного заключения и уполномоченных органов по выдаче 
разрешительных документов на экспорт и импорт 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.
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3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Временного положения о порядке лицензирования импорта, 
экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции военного 
назначения» от 3 февраля 2017 года № 67 следующие изменения:

во Временном положении о порядке лицензирования импорта, экспорта 
вооружений и военной техники, а также иной продукции военного 
назначения:

- в пункте 3 Временного положения, слова «Министерство экономики» 
заменить словами «Министерство экономики и финансов»;

- в Приложении 1 к Временному положению слова «Министерство 
экономики» заменить словами «Министерство экономики и финансов».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
мерах по внедрению в Кыргызской Республике национальной системы 
экспортного контроля» от 4 мая 2004 года № 330 следующие изменения:

в пункте 2, слова «Министерство экономики» заменить словами 
«Министерство экономики и финансов»;

в Положении о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и 
экспортному контролю, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в абзаце четвертом пункта 1 слова «Министерство экономики» 
заменить словами «Министерство экономики и финансов»;

- в абзаце четвертом пункта 4 слова «министра экономики» заменить 
словами «министра экономики и финансов»;

в Порядке выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий 
экспортному контролю, через территорию Кыргызской Республики:

в пункте 1.4.:
- в абзаце 1, слова «Министерство экономики» заменить словами 

«Министерство экономики и финансов»;
в абзаце 3, слова «Министерством

транспорта и коммуникаций» заменить словами «Министерства транспорта, 
архитектуры, строительства и коммуникаций»;

в пункте 2.2.:
- в абзаце 12, слова «Министерство экономики» заменить словами 

«Министерство экономики и финансов»;
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 

дальнейших мерах по совершенствованию национальной системы 
экспортного контроля в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года № 
257 следующие изменения:

в Положении о порядке осуществления экспортного контроля за 
контролируемой продукцией в Кыргызской Республике:

- по всему тексту Положения слова «Министерство экономики» 
заменить на слова «Министерство экономики и финансов» в 
соответствующих падежах;

- пункт 2.4 изложить в
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«- Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики, Министерство сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики, Национальная академия наук Кыргызской 
Республики - по возбудителям заболеваний (патогенов) человека, животных 
и растений, генетически измененных микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;

Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики; Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики, Национальная академия наук Кыргызской Республики - по 
химикатам, оборудованию и технологиям, которые могу т быть использованы 
при создании химического оружия;

Министерство ооороны Кыргызской Республики, Министерство 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Национальная академия 
наук Кыргызской Республики - по ядерным материалам, оборудованию, по 
специальным неядерным материалам и соответствующим технологиям;

- Министерство обороны Кыргызской Республики, Министерство 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Национальная академия 
наук Кыргызской Республики - по оборудованиям и материалам двойного 
назначения и соответствующим технологиям, применяемых в ядерных целях;

- Министерство обороны, Национальная академия наук Кыргызской 
Республики - по оборудованию, материалам и технологиям, которые могут 
быть использованы при создании ракетного оружия;

Министерство обороны Кыргызской Республики - по товарам и 
технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы при 
создании вооружений и военной техники, Министерство энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики - по взрывчатым веществам»;

- пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики 

осуществляет выдачу сертификата конечного пользователя после 
предварительного согласования гарантийных обязательств участников ВЭД с 
Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской 
Республики и заинтересованными государственными органами Кыргызской 
Республики:

- Министерством здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики, Министерством сельского, водного хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики - па ввоз возбудителей заболеваний 
(патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных форм 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий;

- Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - 
на ввоз химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть 
использованы при создании химического оружия; ядерных материалов,
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оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих 
технологий;

- Министерством обороны Кыргызской Республики - на ввоз 
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных целях; оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного 
оружия; товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 
использованы при создании вооружений и военной техники.

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики -  на ввоз взрывчатых веществ промышленного назначения».

в пункте 13.1.:
- в абзаце 15, слова «Государственная пограничная служба» заменить 

словами «Пограничная служба Государственного комитета национальной 
безопасности»;

- в абзаце 16, слова «Государственный комитет по делам» заменить 
словом «Министерство»;

- в абзаце 21, слова «Государственная таможенная служба при 
Правительстве» заменить словами «Министерство экономики и финансов».

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
уполномоченном органе Кыргызской Республики по реализации 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» от 8 июня 2020 года № 310 следующее изменение:

в пункте 1, слова «Министерство экономики» заменить словами 
«Министерство экономики и финансов».

7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
порядке выдачи электронного разрешительного документа 
(лицензии/заключения/разрешения) 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"» от 26 декабря 2019 года № 708 следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерствам, государственным комитетам, административным 

ведомствам определенным соответствующим решением Правительства 
Кыргызской Республики, организациям-экспертам и лицензиарам по 
лицензированию экспорта и импорта специфических товаров, включенных в 
Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами, и уполномоченному 
государственному органу в сфере таможенного дела руководствоваться 
Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, 
решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии "О 
нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования" от 16
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августа 2012 года № 134, "О мерах нетарифного регулирования" от 21 апреля 
2015 года № 30 и настоящим постановлением.».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Премьер-министр
Кыргызской Республики У.А. Марипов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к проекту постановления П равительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Перечня оргаиизаций-экспертов по выдаче 
экспертного заключения и уполномоченных органов по выдаче 

разреш ительных документов на экспорт и импорт 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 в сфере нетарифного регулировании»

Вице-премьер-министр - 
Министр экономики и финансов 
Кыргызской Республики ______ У.Т. Кармыш аков



СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Перечня организаций-экспертов по выдаче 
экспертного заключения и уполномоченных органов по выдаче 

разрешительных документов на экспорт и импорт 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 в сфере нетарифного регулирования»

1.Цели и задачи
Проект постановления Правительства Кыргызской Республики 

разработан в соответствии со статьями 9 и 11-1 Закона Кыргызской 
Республики «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности в Кыргызской Республике», со статьей 33 Закона Кыргызской 
Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» и 
статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О 
Правительстве Кыргызской Республики» в целях приведения нормативных 
правовых актов в сфере нетарифного регулирования в соответствие со 
структурой Правительства Кыргызской Республики утвержденной 
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 3 февраля 2021 
года № 4358-У1 «О составе Правительства Кыргызской Республики» а также 
в целях устранения пробелов в законодательстве в сфере нетарифного 
регулирования для обеспечения своевременной выдачи разрешительных 
документов на осуществление внешнеэкономической деятельности.

Данный проект постановления предусматривает утверждение Перечня 
организаций-экспертов по выдаче экспертного заключения и 
уполномоченных органов по выдаче разрешительных документов на экспорт 
и импорт товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 
странами и внесении изменений в постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Временного положения о порядке 
лицензирования импорта, экспорта вооружений и военной техники, а также 
иной продукции военного назначения» от 3 февраля 2017 года № 67, «О 
мерах по внедрению в Кыргызской Республике национальной системы 
экспортного контроля» от 4 мая 2004 года № 330, «О дальнейших мерах по 
совершенствованию национальной системы экспортного контроля в 
Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года № 257, «Об 
уполномоченном органе Кыргызской Республики по реализации 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» от 8 июня 2020 года № 310 и «О порядке выдачи электронного 
разрешительного документа (лицензии/заключения/разрешения) на



экспорт/импорт/транзиг товаров, включенных в Единый перечень товаров, к 
которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с 
третьими странами по принципу "единого окна”» от 26 декабря 2019 года № 
708.

2. Описательная часть
Лицензирование экспорта и импорта товаров, включенных в единый 

перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования 
в торговле с третьими странами осуществляется в соответствии с решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 №30 «О мерах 
нетарифного регулирования», Законом Кыргызской Республики «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности» и 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 марта 2016 
года №142 «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 
дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской 
Республики».

В соответствии с постановлением Правительства КР «Об утверждении 
Перечня организаций экспертов и лицензиаров при выдачи лицензий на 
экспорт и импорт специфических товаров, включенных в Единый перечень 
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в 
торговле с третьими странами» от 24 марта 2016 года №142., Министерство 
экономики Кыргызской Республики было определено лицензиаром по 
разделам 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.13; 2.16; 2.17; 2.19; 2.20; 
2.21; 2.22; 2.23; 2.27 Единого перечня товаров, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, утвержденного 
Решением Коллегии ЕЭК от 21 апреля 2015 года № 30.

По разделам 2.12 и 2.14 Единого Перечня, лицензиаром было 
определено Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.

Также указанным постановлением определены соответствующие 
организации эксперты как ГАООСЛХ, МВД КР, М3 КР, МСХППМ КР, 
ГКПЭН КР, ДДМ при МФКР, МКиТ КР, ГАС при ГКИТС КР, ГКНБ, ГВИФБ 
при Г1КР.

В связи с тем, что постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от 3 февраля 2021 года № 4358-У1 «О составе Правительства 
Кыргызской Республики» изменена структура Правительства КР необходимо 
привести перечень организации экспертов и лицензиатов на выдачу 
разрешительных документов на экспорт и импорт товаров включенных в 
Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами в соответствия с 
действующей структурой Правительства КР.

В этой связи, указанным проектом постановления предлагается 
признать утратившим силу действующее постановление Правительства от 24 
марта 2016 года № 142 и утвердить новый Перечень организаций-экспертов



по выдаче экспертного заключения и уполномоченных органов по выдаче 
разрешительных документов на экспорт и импорт товаров, включенных в 
Единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими странами. При этом, вносится 
изменение в постановление ПКР «О порядке выдачи электронного 
разрешительного документа (лицензии/заключения/разрешения) 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"» от 26 декабря 2019 года № 
708.

Кроме того, обязательное лицензирование внешнеэкономических 
операций предусматривающие экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой 
продукции, установлено Законом Кыргызской Республики «Об экспортном 
контроле».

Общий порядок осуществления контроля, единые условия и 
требования при оформлении и выдаче лицензий на экспорт, импорт и 
реэкспорт продукции, включенной в Национальный контрольный утвержден 
постановлением Правительства Кыргызской Республики «Положение о 
порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой 
продукцией в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года №257.

Порядок выдачи разрешения на транзит продукции, подлежащий 
экспортному контролю, через территорию Кыргызской Республики 
утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 
2004 года № 330.

В соответствии с указанными документами Министерство экономики 
является уполномоченным государственным органом Кыргызской 
Республики по выдаче лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт 
контролируемой продукции, и разрешений на ее транзит через территорию 
Кыргызской Республики. Кроме того вышеуказанными НПА определены ряд 
государственных органов -  экспертов, как ГКДО, М3 КР, ГАООСЛХ при 
ПКР, ГКПЭН КР, НАН КР, МСХППМ КР.

Также необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Временного 
положения о порядке лицензирования импорта, экспорта вооружений и 
военной техники, а также иной продукции военного назначения» от 3 
февраля 2017 года № 67, Министерство экономики Кыргызской Республики 
выдавало лицензию на экспорт и импорт товаров военного назначения.

В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 8 июня 2020 года № 310, Министерство экономики 
Кыргызской Республики определен уполномоченным органом Кыргызской 
Республики по реализации 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.



На основании вышеизложенного, в целях недопущения правового 
вакуума и препятствий для бизнеса в получении необходимых 
разрешительных документов на экспорт и импорт специфических товаров, 
которые необходимы для промышленности, медицины, сельского хозяйства 
и горнодобывающей отрасли республики предлагается внесение изменений в 
вышеуказанные НПА в сфере нетарифного регулирования, в части изменения 
наименований министерств и ведомств, осуществляющих согласования и 
выдачу разрешительных документов в соответствии с повой структурой 
11равительства КР.

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 
правозащ итных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий.

Принятие обозначенного проекта социальных, экономических, 
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий за собой не повлечет.

4. Информация о результатах общественного обсуждения.
В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный проект 
постановления Правительства Кыргызской Республики был размещен на 
сайте Правительства КР, будет размещен на сайте Министерства юстиции 
К Р (к оо пПа 1 к и и_.§о V. кд,).

5. Анализ соответствия проекта законодательству.
Представленный проект не противоречит нормам национального

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 
международным договорам, участницей которых является Кыргызская 
Республика.

6. Информация о необходимости финансирования.
Принятие настоящего проекта постановления Правительства 

Кыргызской Республики не повлечет дополнительных финансовых затрат из 
рес 11 у б л и канского б ю джета.

7. Информация об анализе регулятивного воздействия
К предлагаемому проекту постановления не требуется проведение 

анализ регулятивного воздействия (АРВ).

Министр



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Перечня организаций-экспертов по выдаче 
экспертного заключения и уполномоченных органов по выдаче 

разрешительных документов на экспорт и импорт 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 в сфере нетарифного регулирования»

Действующая редакция Предлагаемая редакция
Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Временного положения о порядке лицензирования импорта, 
экспорта вооружений и военной техники, а также иной продукции 

военного назначения» от 3 февраля 2017 года № 67 
Временное положение о порядке лицензирования импорта, экспорта 

вооружений и военной техники, а также иной продукции военного
назначения

3. Уполномоченным государственным 
органом Кыргызской Республики по 
выдаче лицензий на импорт, экспорт 
вооружений и военной техники, а 
также иной продукции военного 
назначения является Министерство 
экономики Кыргызской Республики

3. Уполномоченным 
государственным органом 
Кыргызской Республики по выдаче 
лицензий на импорт, экспорт 
вооружений и военной техники, а 
также иной продукции военного 
назначения является Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики

Приложен 
ие 1 
к Временному 
положению о 
порядке
лицензирования
импорта,
экспорта
вооружений и
военной
техники, а
также иной
продукции
военного
назначения

Форма

Приложен 
ие 1 
к Временному 
положению о 
порядке
лицензирования
импорта,
экспорта
вооружений и
военной
техники, а
также иной
продукции
военного
назначения

Форма
| МИНИСТЕРСТВО 1 | МИНИСТЕРСТВО



ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской 

Республики «О мерах по внедрению в Кыргызской Республике 
национальной системы экспортного контроля» от 4 мая 2004 года №  330»

2. Определить Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
уполномоченным государственным 
органом Кыргызской Республики по 
осуществлению экспортного 
контроля, лицензирования 
внешнеэкономических операций по 
экспорту, импорту и реэкспорту 
продукции, подлежащей экспортному 
контролю, и выдаче разрешений на ее 
транзит через территорию 
Кыргызской Республики.

2. Определить Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики уполномоченным 
государственным органом 
Кыргызской Республики по 
осуществлению экспортного контроля, 
лицензирования
внешнеэкономических операций по 
экспорту, импорту и реэкспорту 
продукции, подлежащей экспортному 
контролю, и выдаче разрешений на ее 
транзит через территорию Кыргызской 
Республики.

Положение о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и
экспортному контролю

1. Комиссия по ВТС и ЭК в своей 
деятельности руководствуется 
Конституцией Кыргызской 
Республики, законами Кыргызской 
Республики, указами Президента 
Кыргызской Республики 
постановлениями Правительства 
Кыргызской Республики, 
международными договорами и 
настоящим Положением.

Рабочими органами Комиссии по 
ВТС и ЭК являются:

Министерство обороны 
Кыргызской Республики - по 
вопросам военно-технического 
сотрудничества;

Министерство экономики 
Кыргызской Республики - по 
вопросам экспортного контроля.

1. Комиссия по ВТС и ЭК в 
своей деятельности руководствуется 
Конституцией Кыргызской 
Республики, законами Кыргызской 
Республики, указами Президента 
Кыргызской Республики 
постановлениями Правительства 
Кыргызской Республики, 
международными договорами и 
настоящим Положением.

Рабочими органами Комиссии 
по ВТС и ЭК являются:

Министерство обороны 
Кыргызской Республики - по вопросам 
военно-технического сотрудничества;

- Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики - 
по вопросам экспортного контроля.

4. Организация работы
Комиссии.

В состав Комиссии по ВТС и

4. Организация работы
Комиссии.

В состав Комиссии по ВТС и ЭК



ЭК входят председатель и члены 
комиссии.

Руководство Комиссией 
осуществляет Премьер-министр 
Кыргызской Республики, который 
является ее Председателем.
Для организации текущей работы, 
обеспечения контроля за исполнением 
принятых Комиссией по ВТС и ЭК 
решений и ведения делопроизводства 
совместным приказом министра 
экономики Кыргызской Республики и 
министра обороны Кыргызской 
Республики назначается 
исполнительный секретарь Комиссии 
по ВТС и ЭК.

входят председатель и члены 
комиссии.

Руководство Комиссией 
осуществляет Премьер-министр 
Кыргызской Республики, который 
является ее Председателем.

Для организации текущей 
работы, обеспечения контроля за 
исполнением принятых Комиссией по 
ВТС и ЭК решений и ведения 
делопроизводства совместным 
приказом министра экономики и 
финансов Кыргызской Республики и 
министра обороны Кыргызской 
Республики назначается 
исполнительный секретарь Комиссии 
по ВТС и ЭК.

Порядок выдачи разрешения 
экспортному контролю, через тер

на транзит продукции, подлежащий 
риторию Кыргызской Республики

1.4. Право выдачи разрешения на 
транзит контролируемой продукции 
возлагается на Министерство 
экономики Кыргызской Республики.

Досмотр контролируемой 
продукции, в случае перегруза ее на 
другое транспортное средство при 
перемещении по территории 
Кыргызской Республики, 
производится в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики и, при необходимости, с 
участием компетентных 
государственных органов и 
представителей ведомств-экспертов. 
На основании досмотра составляется 
совместный акт перегруза 
контролируемой продукции.

Выдача разрешения на транзит 
конкретного вида продукции 
осуществляется после 
предварительного согласования 
вопроса о транзите с Министерством 
транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики и, при 
необходимости, с другими

1.4. Право выдачи разрешения на 
транзит контролируемой продукции 
возлагается на Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики.

Досмотр контролируемой 
продукции, в случае перегруза ее на 
другое транспортное средство при 
перемещении по территории 
Кыргызской Республики, 
производится в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики и, при необходимости, с 
участием компетентных 
государственных органов и 
представителей ведомств-экспертов. 
На основании досмотра составляется 
совместный акт перегруза 
контролируемой продукции.

Выдача разрешения на транзит 
конкретного вида продукции 
осуществляется после 
предварительного согласования 
вопроса о транзите с Министерством 
транспорта, архитектуры, 
строительства и коммуникаций и,



заинтересованными органами 
государственной власти в 
зависимости от вида контролируемой 
продукции.

при необходимости, с другими 
заинтересованными органами 
государственной власти в зависимости 
от вида контролируемой продукции.

2.2. К заявлению должны быть 
приложены:
- заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации 
организации-заявителя;

подтверждение заявителем в 
соответствии с действующим 
законодательством государства, где 
он зарегистрировал права на 
осуществление деятельности, 
связанной с контролируемой 
продукцией, подлежащей 
экспортному контролю в Кыргызской 
Республике;
- сведения и информация согласно 
пункту 1.8 настоящего Порядка;
- оригинал контракта и его заверенная 
копия на поставку контролируемой 
продукции;

гарантия компетентного 
официального органа страны- 
заявителя согласно пункту 1.7 
настоящего Порядка;

документы, определяющие 
ответственность заявителя на 
осуществление физической защиты 
ядерных материалов и оборудования, 
специальных неядерных материалов, 
оборудования и материалов двойного 
назначения, имеющих отношение к 
ядерной деятельности, радиоактивных 
материалов, взрывчатых веществ и 
ядов, перемещаемых транзитом через 
территорию Кыргызской Республики, 
не ниже рекомендованных 
Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ);

документы, подтверждающие 
согласие страны-грузоотправителя 
контролируемой продукции принять

2.2. К заявлению должны быть 
приложены:
- заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации 
организации-заявителя;

подтверждение заявителем в 
соответствии с действующим 
законодательством государства, где он 
зарегистрировал права на 
осуществление деятельности, 
связанной с контролируемой 
продукцией, подлежащей экспортному 
контролю в Кыргызской Республике;
- сведения и информация согласно 
пункту 1.8 настоящего Порядка;
- оригинал контракта и его заверенная 
копия на поставку контролируемой 
продукции;

гарантия компетентного 
официального органа страны- 
заявителя согласно пункту 1.7 
настоящего Порядка;

документы, определяющие 
ответственность заявителя на 
осуществление физической защиты 
ядерных материалов и оборудования, 
специальных неядерных материалов, 
оборудования и материалов двойного 
назначения, имеющих отношение к 
ядерной деятельности, радиоактивных 
материалов, взрывчатых веществ и 
ядов, перемещаемых транзитом через 
территорию Кыргызской Республики, 
не ниже рекомендованных 
Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ);

документы, подтверждающие 
согласие страны-грузоотправителя 
контролируемой продукции принять 
эти грузы обратно в случае, если



эти грузы обратно в случае, если 
передача груза грузополучателю 
окажется невозможной по 
независящим от него причинам;

документы, подтверждающие 
финансовое обеспечение гражданско- 
правовой ответственности за убытки и 
вред, причиненные третьим лицам;

документы, подтверждающие 
гарантию со стороны страны- 
заявителя возмещения расходов, 
связанных с проведением проверки 
реальных условий перевозки, а также 
с вероятным временным хранением, 
обратной перевозкой, экспертизой и 
другими необходимыми действиями 
исполнительных органов в случае 
выявления нарушения действующих 
нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, включая 
условия действия разрешения 
компетентных органов Кыргызской 
Республики по ядерной и 
радиационной безопасности, а также 
расходов, связанных с
необходимостью приведения
выявленных отклонений в
соответствие с требованиями 
законодательства и/или возвращением 
груза в государство экспорта;
- при необходимости документы, 
подтверждающие согласование
сроков и маршрутов движения через 
пункты пропуска таможенной 
границы Кыргызской Республики, 
вида транспорта с Министерством 
внутренних дел Кыргызской 
Республики, Г осу дарственным
комитетом национальной
безопасности Кыргызской Республики 
и Министерством чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики, 
при осуществлении заявленной 
транзитной перевозки.
После______выдачи______разрешения,

передача груза грузополучателю 
окажется невозможной по
независящим от него причинам;

документы, подтверждающие 
финансовое обеспечение гражданско- 
правовой ответственности за убытки и 
вред, причиненные третьим лицам;

документы, подтверждающие 
гарантию со стороны страны- 
заявителя возмещения расходов, 
связанных с проведением проверки 
реальных условий перевозки, а также с 
вероятным временным хранением, 
обратной перевозкой, экспертизой и 
другими необходимыми действиями 
исполнительных органов в случае 
выявления нарушения действующих 
нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики, включая 
условия действия разрешения 
компетентных органов Кыргызской 
Республики по ядерной и 
радиационной безопасности, а также 
расходов, связанных с
необходимостью приведения
выявленных отклонений в
соответствие с требованиями 
законодательства и/или возвращением 
груза в государство экспорта;
- при необходимости документы, 
подтверждающие согласование сроков 
и маршрутов движения через пункты 
пропуска таможенной границы 
Кыргызской Республики, вида 
транспорта с Министерством 
внутренних дел Кыргызской 
Республики, Г осударственным
комитетом национальной
безопасности Кыргызской Республики 
и Министерством чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики, 
при осуществлении заявленной 
транзитной перевозки.
После______выдачи______разрешения,



согласования сроков и маршрутов 
следования транзита Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
уведомляет немедленно все 
заинтересованные министерства и 
ведомства Кыргызской Республики, в 
том числе Государственный комитет 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики.

согласования сроков и маршрутов 
следования транзита Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики уведомляет немедленно 
все заинтересованные министерства и 
ведомства Кыргызской Республики, в 
том числе Государственный комитет 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
дальнейших мерах по совершенствованию национальной системы 

экспортного контроля в Кыргызской Республике» от 27 октября 2010 года
№ 257

Положение о порядке осуществления экспортного контроля за 
контролируемой продукцией в Кыргызской Республике

1.7. В настоящем Положении 
используются следующие понятия: 
импорт - ввоз контролируемых 
товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, 
на территорию Кыргызской 
Республики из-за границы без 
обязательства об обратном вывозе; 
экспорт - вывоз контролируемых 
товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, с 
территории Кыргызской Республики 
за границу, без обязательства об 
обратном ввозе. Факт экспорта 
фиксируется в момент пересечения 
товаром Г осу дарственной границы 
Кыргызской Республики, 
предоставления прав на 
результаты интеллектуальной 

деятельности. К экспорту товаров 
приравниваются отдельные 
коммерческие операции без вывоза с 
территории Кыргызской Республики 
за границу, в частности при закупке 
иностранным лицом товара у 
гражданина Кыргызской Республики 
и передаче его другому гражданину

1.7. В настоящем Положении 
используются следующие понятия: 
импорт - ввоз контролируемых 
товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, на 
территорию Кыргызской Республики 
из-за границы без обязательства об 
обратном вывозе;
экспорт - вывоз контролируемых 
товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том 
числе исключительных прав на них, с 
территории Кыргызской Республики 
за границу, без обязательства об 
обратном ввозе. Факт экспорта 
фиксируется в момент пересечения 
товаром Г осударственной границы 
Кыргызской Республики, 
предоставления прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности. К экспорту товаров 
приравниваются отдельные 
коммерческие операции без вывоза с 
территории Кыргызской Республики 
за границу, в частности при закупке 
иностранным лицом товара у 
гражданина Кыргызской Республики и 
передаче его другому гражданину



Кыргызской Республики для 
переработки и последующего вывоза 
переработанного товара за границу. К 
экспорту также приравнивается 
передача за пределы Кыргызской 
Республики технологий с помощью 
технических средств с
использованием информационно
коммуникационных технологий; 
реэкспорт - вывоз контролируемой 
продукции, произведенной за 
пределами Кыргызской Республики и 
ранее ввезенной на территорию 
Кыргызской Республики; 
конечный пользователь
юридические и физические лица 
Кыргызской Республики и 
иностранных государств, являющиеся 
сторонами договора (контракта) 
купли-продажи либо иной формы 
передачи контролируемой продукции, 
использующие ее как на территории 
Кыргызской Республики, так и за ее 
пределами;
гарантийное обязательство
конечного пользователя - заверение 
конечного пользователя об импорте 
контролируемой продукции в 
Кыргызскую Республику, об 
использовании контролируемой
продукции в заявленных целях, о 
недопущении без разрешения 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики передачи ее другому 
субъекту хозяйственной деятельности 
на территории Кыргызской 
Республики и/или реэкспорту в третьи 
страны, оформленное в
установленном порядке; 
заявленная цель - цель 
использования контролируемой
продукции, указываемая участником 
ВЭД или конечным пользователем в 
предоставляемых документах на 
экспорт (реэкспорт) и импорт

Кыргызской Республики для 
переработки и последующего вывоза 
переработанного товара за границу. К 
экспорту также приравнивается 
передача за пределы Кыргызской 
Республики технологий с помощью 
технических средств с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий;
реэкспорт - вывоз контролируемой 
продукции, произведенной за 
пределами Кыргызской Республики и 
ранее ввезенной на территорию 
Кыргызской Республики; 
конечный пользователь - юридические 
и физические лица Кыргызской 
Республики и иностранных 
государств, являющиеся сторонами 
договора (контракта) купли-продажи 
либо иной формы передачи 
контролируемой продукции,
использующие ее как на территории 
Кыргызской Республики, так и за ее 
пределами;
гарантийное обязательство
конечного пользователя - заверение 
конечного пользователя об импорте 
контролируемой продукции в 
Кыргызскую Республику, об 
использовании контролируемой
продукции в заявленных целях, о 
недопущении без разрешения 
Министерства экономики и финансов 
Кыргызской Республики передачи ее 
другому субъекту хозяйственной 
деятельности на территории 
Кыргызской Республики и/или 
реэкспорту в третьи страны, 
оформленное в установленном 
порядке;
заявленная цель - цель 
использования контролируемой
продукции, указываемая участником 
ВЭД или конечным пользователем в 
предоставляемых документах на



контролируемой продукции; 
сертификат конечного
пользователя - документ, выданный 
Министерством экономики
Кыргызской Республики, который 
подтверждает обязательство
кыргызского импортера о том, что 
ввезенная контролируемая продукция 
будет использоваться исключительно 
в заявленных целях, а также без 
разрешения Министерства экономики 
Кыргызской Республики не будет 
реэкспортироваться в третьи страны; 
сертификат подтверждения
доставки - документ,
подтверждающий доставку
контролируемой продукции на 
территорию Кыргызской Республики, 
выданный таможенным органом 
оформления;

передача контролируемой 
продукции - передача конечным 
потребителем контролируемой
продукции другому конечному 
пользователю, при этом
контролируемая продукция остается 
на той же таможенной территории;

брокерская деятельность 
оказание услуг по совершению сделок 
купли-продажи, поставке
контролируемой продукции, а также 
по ведению переговоров, подготовке 
контрактов или организации передачи 
контролируемых товаров, включая 
финансовые и транспортные услуги;
- транспортировка - оказание услуг 
по перемещению контролируемой 
продукции по территории
Кыргызской Республики и за ее 
пределы;
внутрифирменная программа
экспортного контроля - мероприятия 
организационного, 
административного, 
информационного и иного характера,

экспорт (реэкспорт) и импорт 
контролируемой продукции; 
сертификат конечного пользователя
- документ, выданный Министерством 
экономики Кыргызской Республики, 
который подтверждает обязательство 
кыргызского импортера о том, что 
ввезенная контролируемая продукция 
будет использоваться исключительно 
в заявленных целях, а также без 
разрешения Министерства экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
не будет реэкспортироваться в третьи 
страны;
сертификат подтверждения
доставки - документ,
подтверждающий доставку
контролируемой продукции на 
территорию Кыргызской Республики, 
выданный таможенным органом 
оформления;

передача контролируемой 
продукции - передача конечным 
потребителем контролируемой
продукции другому конечному 
пользователю, при этом
контролируемая продукция остается 
на той же таможенной территории;
- брокерская деятельность - оказание 
услуг по совершению сделок купли- 
продажи, поставке контролируемой 
продукции, а также по ведению 
переговоров, подготовке контрактов 
или организации передачи 
контролируемых товаров, включая 
финансовые и транспортные услуги;
- транспортировка - оказание услуг 
по перемещению контролируемой 
продукции по территории Кыргызской 
Республики и за ее пределы; 
внутрифирменная программа 
экспортного контроля - мероприятия 
организационного, 
административного, 
информационного и иного характера,



осуществляемые предприятиями и 
организациями в целях соблюдения 
правил экспортного контроля; 
услуги - деятельность, направленная 
на удовлетворение потребностей 
других лиц, включая брокерскую 
деятельность, техническую помощь и 
транспортировку;
техническая помощь - оказание 
технической поддержки, связанной с 
контролируемыми товарами и 
технологиями;
технология - научно-техническая 
информация и другие результаты 
интеллектуальной деятельности 
(права на них), выраженные в форме 
моделей, прототипов, чертежей, 
диаграмм, проектов, инструкций, 
программных продуктов либо в 
неосязаемой форме - обучение, 
техническое обеспечение 
(обслуживание) и которые требуются 
для разработки, производства или 
использования товара.

осуществляемые предприятиями и 
организациями в целях соблюдения 
правил экспортного контроля; 
услуги - деятельность, направленная 
на удовлетворение потребностей 
других лиц, включая брокерскую 
деятельность, техническую помощь и 
транспортировку;
техническая помощь - оказание 
технической поддержки, связанной с 
контролируемыми товарами и 
технологиями;
технология - научно-техническая 
информация и другие результаты 
интеллектуальной деятельности (права 
на них), выраженные в форме 
моделей, прототипов, чертежей, 
диаграмм, проектов, инструкций, 
программных продуктов либо в 
неосязаемой форме - обучение, 
техническое обеспечение 
(обслуживание) и которые требуются 
для разработки, производства или 
использования товара.

2.4. Государственными органами - 
экспертами по отдельным видам 
контролируемой продукции являются:

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики, 
Министерство сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики, 
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
возбудителям заболеваний 
(патогенов) человека, животных и 
растений, генетически измененных 
микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;

Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики, 
Г осу дарственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики;

2.4. Государственными органами - 
экспертами по отдельным видам 
контролируемой продукции являются:
- Министерство здравоохранения и 
социального развития Кыргызской 
Республики, Министерство 
сельского, водного хозяйства и 
развития регионов Кыргызской 
Республики, Национальная академия 
наук Кыргызской Республики - по 
возбудителям заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, 
генетически измененных 
микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;
- Министерство здравоохранения и 
социального развития Кыргызской 
Республики, Министерство 
чрезвычайных ситуаций при 
Правительстве Кыргызской 
Республики, Министерство



Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
химикатам, оборудованию и 
технологиям, которые могут быть 
использованы при создании 
химического оружия;

- Государственный комитет по делам 
обороны Кыргызской Республики, 
Г осу дарственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, 
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по ядерным 
материалам, оборудованию, по 
специальным неядерным материалам 
и соответствующим технологиям;
- Государственный комитет по делам 
обороны Кыргызской Республики, 
Г осударственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, 
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
оборудованиям и материалам 
двойного назначения и 
соответствующим технологиям, 
применяемых в ядерных целях;
- Государственный комитет по делам 
обороны, Национальная академия 
наук Кыргызской Республики - по 
оборудованию, материалам и 
технологиям, которые могут быть 
использованы при создании ракетного 
оружия;
- Государственный комитет по делам 
обороны Кыргызской Республики, 
Г осударственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской 
Республики" (по взрывчатым 
веществам) - по товарам и 
технологиям двойного назначения,

энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики,
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
химикатам, оборудованию и 
технологиям, которые могут быть 
использованы при создании 
химического оружия;

Министерство обороны 
Кыргызской Республики,
Министерство чрезвычайных
ситуаций при Правительстве 
Кыргызской Республики,
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по ядерным 
материалам, оборудованию, по 
специальным неядерным материалам 
и соответствующим технологиям;

Министерство обороны 
Кыргызской Республики,
Министерство чрезвычайных
ситуаций при Правительстве 
Кыргызской Республики,
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
оборудованиям и материалам 
двойного назначения и
соответствующим технологиям,
применяемых в ядерных целях;

Министерство обороны
Кыргызской Республики,
Национальная академия наук 
Кыргызской Республики - по 
оборудованию, материалам и 
технологиям, которые могут быть 
использованы при создании ракетного 
оружия;

Министерство обороны 
Кыргызской Республики - по 
товарам и технологиям двойного 
назначения, которые могут быть 
использованы при создании 
вооружений и военной техники, 
Министерство энергетики и



которые могут быть использованы 
при создании вооружений и военной 
техники.

промышленности Кыргызской 
Республики - по взрывчатым 
веществам.

2.6. Таможенное оформление 
экспорта, импорта и реэкспорта 
производится на основании лицензии 
(приложение 2), выданной 
Министерством экономики 
Кыргызской Республики.

2.6. Таможенное оформление 
экспорта, импорта и реэкспорта 
производится на основании лицензии 
(приложение 2), выданной 
Министерством экономики и 
финансов Кыргызской Республики.

2.7. Для оформления лицензии 
заявитель представляет в 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики следующие 
документы:

оригинал договора на 
экспортно-импортную операцию 
товаров (работ и услуг) с 
приложением изменений и/или 
дополнений к договору, их копии и 
перевод, заверенные подписью 
заявителя (руководителя 
юридического лица) и скрепленные 
печатью;

- копия договора купли-продажи, 
заверенная в установленном порядке, 
если участник внешнеторговой сделки 
не является производителем товара 
(работы и услуги);

копия документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию в органах Министерства 
юстиции Кыргызской Республики 
(для юридических лиц), в органах 
государственной статистики (для 
физических лиц), в соответствующем 
государстве (для иностранных 
физических и юридических лиц, не 
зарегистрированных в качестве 
юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в 
Кыргызской Республике);

- документ, подтверждающий 
регистрацию заявителя в налоговых 
органах по месту государственной

2.7. Для оформления лицензии 
заявитель представляет в 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики следующие 
документы:

оригинал договора на 
экспортно-импортную операцию 
товаров (работ и услуг) с 
приложением изменений и/или 
дополнений к договору, их копии и 
перевод, заверенные подписью 
заявителя (руководителя 
юридического лица) и скрепленные 
печатью;

- копия договора купли-продажи, 
заверенная в установленном порядке, 
если участник внешнеторговой сделки 
не является производителем товара 
(работы и услуги);

копия документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию в органах Министерства 
юстиции Кыргызской Республики (для 
юридических лиц), в органах 
государственной статистики (для 
физических лиц), в соответствующем 
государстве (для иностранных 
физических и юридических лиц, не 
зарегистрированных в качестве 
юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в 
Кыргызской Республике);

документ, подтверждающий 
регистрацию заявителя в налоговых 
органах по месту государственной



регистрации заявителя (копия ИНН 
или справка налоговых органов с 
указанием ИНН);

сертификат происхождения 
товара по форме СТ-1 и его копия 
(при экспорте и реэкспорте 
контролируемой продукции) либо 
документ, подтверждающий 
происхождение товара, и его копия 
(при импорте контролируемой 
продукции);

- документ, подтверждающий 
уплату лицензионного сбора;

- копия лицензии на право 
осуществления определенных видов 
лицензируемой деятельности, если 
это предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики;

оригинал сертификата 
конечного пользователя (при экспорте 
и реэкспорте контролируемой 
продукции), выданный 
уполномоченным государственным 
органом страны-назначения по 
экспортному контролю и содержащий 
обязательства получателя об 
использовании импортируемой из 
Кыргызской Республики 
контролируемой продукции 
исключительно в заявленных целях, а 
также о недопущении ее реэкспорта в 
третьи страны без разрешения 
уполномоченного органа страны 
происхождения контролируемой 
продукции;

- документ, содержащий полные 
сведения о технических 
характеристиках контролируемой 
продукции.

регистрации заявителя (копия ИНН 
или справка налоговых органов с 
указанием ИНН);

сертификат происхождения 
товара по форме СТ-1 и его копия (при 
экспорте и реэкспорте 
контролируемой продукции) либо 
документ, подтверждающий 
происхождение товара, и его копия 
(при импорте контролируемой 
продукции);

документ, подтверждающий 
уплату лицензионного сбора;

- копия лицензии на право 
осуществления определенных видов 
лицензируемой деятельности, если это 
предусмотрено законодательством 
Кыргызской Республики;

оригинал сертификата 
конечного пользователя (при экспорте 
и реэкспорте контролируемой 
продукции), выданный 
уполномоченным государственным 
органом страны-назначения по 
экспортному контролю и содержащий 
обязательства получателя об 
использовании импортируемой из 
Кыргызской Республики 
контролируемой продукции 
исключительно в заявленных целях, а 
также о недопущении ее реэкспорта в 
третьи страны без разрешения 
уполномоченного органа страны 
происхождения контролируемой 
продукции;

- документ, содержащий полные 
сведения о технических 
характеристиках контролируемой 
продукции.

2.10.-4. Министерство экономики 
Кыргызской Республики и 
государственные органы-эксперты 
осуществляют государственную 
экспертизу внешнеэкономических 
сделок в соответствии с требованиями

2.10.-4. Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики и 
государственные органы-эксперты 
осуществляют государственную 
экспертизу внешнеэкономических 
сделок в соответствии с требованиями



пункта 2.10.-3 настоящего Положения 
в рамках своих полномочий.

пункта 2.10.-3 настоящего Положения 
в рамках своих полномочий.

2.10.-5. На основании 
результатов проведенной 
государственной экспертизы 
документов государственные органы- 
эксперты направляют в Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
заключение о возможности экспорта, 
импорта и реэкспорта товара (работы 
и услуги).

2.10.-5. На основании 
результатов проведенной 
государственной экспертизы 
документов государственные органы- 
эксперты направляют в Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики заключение о 
возможности экспорта, импорта и 
реэкспорта товара (работы и услуги).

2.10.-6. При принятии решения о 
возможности выдачи лицензии на 
экспорт или импорт контролируемых 
товаров Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
руководствуется результатами 
проведенной государственной 
экспертизы документов и заключений 
государственных органов-экспертов.

2.10.-6. При принятии решения о 
возможности выдачи лицензии на 
экспорт или импорт контролируемых 
товаров Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики 
руководствуется результатами 
проведенной государственной 
экспертизы документов и заключений 
государственных органов-экспертов.

2.10.-7. Министерство экономики 
Кыргызской Республики принимает 
решение о выдаче или об отказе в 
выдаче лицензии не позднее 30 
рабочих дней со дня регистрации 
документов, необходимых для ее 
получения.

2.10.-7. Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
принимает решение о выдаче или об 
отказе в выдаче лицензии не позднее 
30 рабочих дней со дня регистрации 
документов, необходимых для ее 
получения.

2.10.-11. Заявление о продлении 
лицензии подается заявителем в 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики в 
произвольной форме с приложением 
следующих документов:

копия внешнеторгового 
контракта (договора) или копия иного 
документа, подтверждающего 
намерения сторон;

- копии товарно-транспортных 
накладных, отгрузочных документов 
и таможенные декларации;

информация о продлении 
сроков выполнения внешнеторговых

2.10.-11. Заявление о продлении 
лицензии подается заявителем в 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики в 
произвольной форме с приложением 
следующих документов:

копия внешнеторгового 
контракта (договора) или копия иного 
документа, подтверждающего 
намерения сторон;

- копии товарно-транспортных 
накладных, отгрузочных документов и 
таможенные декларации;

- информация о продлении сроков 
выполнения внешнеторговых



операций с товаром (при 
необходимости).

9.1. Сертификат конечного 
пользователя контролируемой 
продукции выдается Министерством 
экономики Кыргызской Республики 
по установленной форме (приложение 
3) в двух экземплярах, один 
экземпляр выдается импортеру для 
представления в государственные 
органы страны-экспортера, второй - 
хранится в Министерстве экономики 
Кыргызской Республики.

операций с товаром (при 
необходимости).

9.1. Сертификат конечного 
пользователя контролируемой 
продукции выдается Министерством 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики по установленной форме 
(приложение 3) в двух экземплярах, 
один экземпляр выдается импортеру 
для представления в государственные 
органы страны-экспортера, второй - 
хранится в Министерстве экономики и 
финансов Кыргызской Республики.

9.2. Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
осуществляет выдачу сертификата 
конечного пользователя после 
предварительного согласования 
гарантийных обязательств участников 
ВЭД с Государственным комитетом 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики и 
заинтересованными 
государственными органами 
Кыргызской Республики:

Министерством 
здравоохранения Кыргызской 
Республики, Министерством 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики, 
Г осу дарственной инспекцией по 
ветеринарной и фитосанитарной 
безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики - на ввоз 
возбудителей заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, 
генетически измененных форм 
микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;

- Государственным агентством 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики - на ввоз

9.2. Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики 
осуществляет выдачу сертификата 
конечного пользователя после 
предварительного согласования 
гарантийных обязательств участников 
ВЭД с Государственным комитетом 
национальной безопасности 
Кыргызской Республики и 
заинтересованными 
государственными органами 
Кыргызской Республики:

Министерством 
здравоохранения и социального 
развития Кыргызской Республики, 
Министерством сельского, водного 
хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики - на ввоз 
возбудителей заболеваний (патогенов) 
человека, животных и растений, 
генетически измененных форм 
микроорганизмов, токсинов, 
оборудования и технологий;

- Министерство чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики -
на ввоз химикатов, оборудования и



химикатов, оборудования и 
технологий, которые могут быть 
использованы при создании 
химического оружия; ядерных 
материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий;

- Государственным комитетом по 
делам обороны Кыргызской 
Республики - на ввоз оборудования и 
материалов двойного назначения и 
соответствующих технологий, 
применяемых в ядерных целях; 
оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного 
оружия; товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут 
быть использованы при создании 
вооружений и военной техники.

технологий, которые могут быть 
использованы при создании 
химического оружия; ядерных 
материалов, оборудования, 
специальных неядерных материалов и 
соответствующих технологий;

Министерство обороны 
Кыргызской Республики - на ввоз 
оборудования и материалов двойного 
назначения и соответствующих 
технологий, применяемых в ядерных 
целях; оборудования, материалов и 
технологий, которые могут быть 
использованы при создании ракетного 
оружия; товаров и технологий 
двойного назначения, которые могут 
быть использованы при создании 
вооружений и военной техники.

9.3. Для получения сертификата 
конечного пользователя участник 
ВЭД представляет в Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
следующие документы:

заявление на получение 
сертификата конечного пользователя 
конечного пользователя;

гарантийное обязательство 
импортера - конечного пользователя 
(приложение 4);

- копию контракта с экспортером 
и/или с конечным пользователем и 
оригинал для их идентификации;

информация, содержащая 
сведения о технических 
характеристиках контролируемой 
продукции.

9.3. Для получения сертификата 
конечного пользователя участник ВЭД 
представляет в Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики следующие документы:

заявление на получение 
сертификата конечного пользователя 
конечного пользователя;

гарантийное обязательство 
импортера - конечного пользователя 
(приложение 4);

- копию контракта с экспортером 
и/или с конечным пользователем и 
оригинал для их идентификации;

информация, содержащая 
сведения о технических 
характеристиках контролируемой 
продукции.

9.5. Решение о выдаче или отказе 
в выдаче сертификата конечного 
пользователя принимается 
Министерством экономики 
Кыргызской Республики в течение 10 
дней со дня получения заключения от

9.5. Решение о выдаче или 
отказе в выдаче сертификата 
конечного пользователя принимается 
Министерством экономики и 
финансов Кыргызской Республики в 
течение 10 дней со дня получения



заинтересованных государственных 
органов исполнительной власти 
Кыргызской Республики.

заключения от заинтересованных 
государственных органов 
исполнительной власти Кыргызской 
Республики.

9.6. В случае, если после 
получения сертификата конечного 
пользователя в контракт вносятся 
изменения и/или дополнения, 
импортер обязан незамедлительно 
информировать об этом 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики.

9.6. В случае, если после 
получения сертификата конечного 
пользователя в контракт вносятся 
изменения и/или дополнения, 
импортер обязан незамедлительно 
информировать об этом Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики.

9.8. В случае, если сертификат 
конечного пользователя утерян или 
уничтожен, его дубликат может быть 
получен импортером после 
направления заявления 
(объясняющего обстоятельства утери 
или уничтожения сертификата), 
подтверждающего, что в случае, если 
оригинал сертификата будет найден, 
импортер обязуется вернуть его или 
дубликат в Министерство экономики 
Кыргызской Республики.

9.8. В случае, если сертификат 
конечного пользователя утерян или 
уничтожен, его дубликат может быть 
получен импортером после 
направления заявления 
(объясняющего обстоятельства утери 
или уничтожения сертификата), 
подтверждающего, что в случае, если 
оригинал сертификата будет найден, 
импортер обязуется вернуть его или 
дубликат в Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики.

9.10. Сертификат подтверждения 
доставки (приложение 5) оформляется 
таможенными органами Кыргызской 
Республики при импорте 
контролируемой продукции на 
территорию Кыргызской Республики 
и направляется в Министерство 
экономики Кыргызской Республики в 
течение 10 дней после завершения 
процедуры таможенного контроля и 
оформления.

9.10. Сертификат 
подтверждения доставки (приложение 
5) оформляется таможенными 
органами Кыргызской Республики при 
импорте контролируемой продукции 
на территорию Кыргызской 
Республики и направляется в 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики в течение 10 
дней после завершения процедуры 
таможенного контроля и оформления.

10.1. Передача контролируемой 
продукции иным лицам внутри 
республики допускается при 
соблюдении требований 
законодательства Кыргызской 
Республики, при наличии разрешения 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики.

10.1. Передача контролируемой 
продукции иным лицам внутри 
республики допускается при 
соблюдении требований 
законодательства Кыргызской 
Республики, при наличии разрешения 
Министерства экономики и финансов 
Кыргызской Республики.

10.2. При необходимости 
передачи импортированной в

10.2. При необходимости 
передачи импортированной в



Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции иному 
лицу, осуществляющему деятельность 
на территории Кыргызской 
Республики, конечный пользователь 
направляет запрос на разрешение 
такой передачи в Министерство 
экономики Кыргызской Республики.

Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции иному 
лицу, осуществляющему деятельность 
на территории Кыргызской 
Республики, конечный пользователь 
направляет запрос на разрешение 
такой передачи в Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики.

10.4. Министерство экономики 
Кыргызской Республики в течение 10 
рабочих дней с даты получения 
запроса принимает решение о выдаче 
либо отказе в выдаче разрешения на 
передачу продукции и информирует 
об этом заявителя.

10.4. Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
в течение 10 рабочих дней с даты 
получения запроса принимает 
решение о выдаче либо отказе в 
выдаче разрешения на передачу 
продукции и информирует об этом 
заявителя.

10.5. В случае выдачи 
разрешения на передачу продукции 
стороны соответствующего договора 
в письменной форме информируют 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики о передаче 
(получении) продукции в течение 10 
рабочих дней с момента фактической 
передачи (получения) продукции.

10.5. В случае выдачи 
разрешения на передачу продукции 
стороны соответствующего договора в 
письменной форме информируют 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики о передаче 
(получении) продукции в течение 10 
рабочих дней с момента фактической 
передачи (получения) продукции.

11.1. Для обеспечения 
государственного контроля за 
исполнением импортерами 
(конечными пользователями) 
гарантийных обязательств 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
осуществляет проверку с 
привлечением экспертов 
компетентных органов.

Конечный пользователь обязан 
представить в Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
все необходимые сведения и 
документы по использованию 
контролируемой продукции и 
оказывать содействие в его работе.

Результаты проверки 
оформляются соответствующим

11.1. Для обеспечения 
государственного контроля за 
исполнением импортерами 
(конечными пользователями) 
гарантийных обязательств 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики осуществляет 
проверку с привлечением экспертов 
компетентных органов.

Конечный пользователь обязан 
представить в Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики все необходимые 
сведения и документы по 
использованию контролируемой 
продукции и оказывать содействие в 
его работе.

Результаты проверки 
оформляются соответствующим



актом.
В случае выявления нарушений 

использования контролируемой 
продукции Министерство экономики 
Кыргызской Республики направляет 
материалы проверки в компетентные 
органы Кыргызской Республики для 
принятия мер и в соответствии с 
законодательством Кыргызской 
Республики.

актом.
В случае выявления нарушений 

использования контролируемой 
продукции Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
направляет материалы проверки в 
компетентные органы Кыргызской 
Республики для принятия мер и в 
соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

12.1. При экспорте 
контролируемой продукции из 
Кыргызской Республики участники 
ВЭД обязаны представить в 
Министерство экономики 
Кыргызской Республики:

- копии грузовых таможенных 
деклараций - в 3-дневный срок по 
получении или осуществлении 
отгрузки каждой партии продукции;

информацию о доставке 
продукции импортеру (конечному 
пользователю).

12.1. При экспорте 
контролируемой продукции из 
Кыргызской Республики участники 
ВЭД обязаны представить в 
Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики:

- копии грузовых таможенных 
деклараций - в 3-дневный срок по 
получении или осуществлении 
отгрузки каждой партии продукции;

информацию о доставке 
продукции импортеру (конечному 
пользователю).

12.2. Министерство экономики 
Кыргызской Республики ведет банк 
данных об экспорте и импорте 
контролируемой продукции на 
основании представляемых ему 
документов в соответствии с 
настоящим Положением.

12.2. Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
ведет банк данных об экспорте и 
импорте контролируемой продукции 
на основании представляемых ему 
документов в соответствии с 
настоящим Положением.

13.1. Для обеспечения 
выполнения мероприятий, связанных 
с экспортным контролем в отношении 
контролируемой продукции:

Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
осуществляет учет и контроль 
исполнения выданных лицензий, 
других документов, связанных с 
перемещением через 
Г осу дарственную границу 
Кыргызской Республики 
контролируемой продукции.

Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики:

13.1. Для обеспечения 
выполнения мероприятий, связанных с 
экспортным контролем в отношении 
контролируемой продукции:

Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики 
осуществляет учет и контроль 
исполнения выданных лицензий, 
других документов, связанных с 
перемещением через Г осу дарственную 
границу Кыргызской Республики 
контролируемой продукции.

Министерство иностранных дел 
Кыргызской Республики:



направляет запрос по 
дипломатическим каналам
информации об использовании 
иностранными участниками ВЭД 
контролируемой продукции в 
заявленных целях в соответствии с 
сертификатом конечного
пользователя и проверку его 
подлинности;

оказывает содействие 
уполномоченным органам
Кыргызской Республики в вопросах 
выявления фактов нарушений 
иностранными юридическими и 
физическими лицами
законодательства в сфере экспортного 
контроля;

оказывает содействие 
уполномоченным органам
Кыргызской Республики в поддержке 
коммуникаций с органами 
иностранных государств и 
международных организаций по 
вопросам, относящимся к
контролируемым товарам (при 
необходимости);

осуществляет подготовку 
предложений по анализу
безопасности экспортных поставок 
контролируемой продукции в 
Кыргызскую Республику, и 
региональной стабильности в целом 
(при необходимости).

Г осу дарственный комитет
национальной безопасности
Кыргызской Республики:

- осуществляет государственное 
регулирование защиты национальных 
интересов и безопасности государства 
в процессе осуществления ВЭД 
субъектами хозяйственной и 
внешнеэкономической деятельности 
Кыргызской Республики и 
иностранными юридическими и 
физическими лицами;_______________

направляет запрос по 
дипломатическим каналам
информации об использовании 
иностранными участниками ВЭД 
контролируемой продукции в 
заявленных целях в соответствии с 
сертификатом конечного пользователя 
и проверку его подлинности;

оказывает содействие 
уполномоченным органам
Кыргызской Республики в вопросах 
выявления фактов нарушений 
иностранными юридическими и 
физическими лицами
законодательства в сфере экспортного 
контроля;

оказывает содействие 
уполномоченным органам
Кыргызской Республики в поддержке 
коммуникаций с органами 
иностранных государств и 
международных организаций по 
вопросам, относящимся к
контролируемым товарам (при 
необходимости);

осуществляет подготовку 
предложений по анализу безопасности 
экспортных поставок контролируемой 
продукции в Кыргызскую Республику, 
и региональной стабильности в целом 
(при необходимости).

Г осударственный комитет
национальной безопасности
Кыргызской Республики:

- осуществляет государственное 
регулирование защиты национальных 
интересов и безопасности государства 
в процессе осуществления ВЭД 
субъектами хозяйственной и 
внешнеэкономической деятельности 
Кыргызской Республики и 
иностранными юридическими и 
физическими лицами;

осуществляет контроль за



осуществляет контроль за 
соблюдением режима секретности и 
соблюдения требований по 
обеспечению информационной
безопасности при реализации ВЭД;

- осуществляет руководство и 
координацию оперативно-розыскных 
действий при расследовании 
нарушений, связанных с 
предоставлением услуг и 
электронными передачами 
контролируемых программных 
обеспечений и технологий при 
осуществлении ВЭД;

вносит предложения при 
анализе аспектов предлагаемых 
сделок, имеющих отношение к 
национальной безопасности;

- проводит экспертизы и оценки 
рисков, связанных с передачей 
товаров неуполномоченным 
конечным пользователям;

- принимает участие в проверках 
соблюдения организациями правил 
экспортного контроля (при 
необходимости).

Г осу дарственная пограничная 
служба Кыргызской Республики 
обеспечивает пресечение
перемещения физических лиц, 
осуществляющих
несанкционированное перемещение 
контролируемой продукции или 
предоставление контролируемых 
услуг через Государственную границу 
Кыргызской Республики.

Г осударственный комитет по 
делам обороны Кыргызской 
Республики:

вносит предложения при 
анализе условий, обстоятельств и 
сторон предлагаемых сделок в сфере 
обороны;

оказывает помощь в 
классификации________ наименований

соблюдением режима секретности и 
соблюдения требований по 
обеспечению информационной
безопасности при реализации ВЭД;

- осуществляет руководство и 
координацию оперативно-розыскных 
действий при расследовании 
нарушений, связанных с 
предоставлением услуг и 
электронными передачами 
контролируемых программных 
обеспечений и технологий при 
осуществлении ВЭД;

вносит предложения при 
анализе аспектов предлагаемых 
сделок, имеющих отношение к 
национальной безопасности;

- проводит экспертизы и оценки 
рисков, связанных с передачей 
товаров неуполномоченным конечным 
пользователям;

- принимает участие в проверках 
соблюдения организациями правил 
экспортного контроля (при 
необходимости).

Пограничная служба
Государственного комитета
национальной безопасности
Кыргызской Республики обеспечивает 
пресечение перемещения физических 
лиц, осуществляющих
несанкционированное перемещение 
контролируемой продукции или 
предоставление контролируемых 
услуг через Государственную границу 
Кыргызской Республики.

Министерство обороны
Кыргызской Республики:

вносит предложения при 
анализе условий, обстоятельств и 
сторон предлагаемых сделок в сфере 
обороны;

оказывает помощь в 
классификации наименований
контролируемой продукции на



контролируемой продукции на 
предмет использования для обычного 
вооружения или в военных целях;

оказывает содействие в 
проведении экспертизы и оценки 
рисков товаров, применяемых в 
военных целях и повторном 
изготовлении, не включенных в 
Национальный контрольный список 
Кыргызской Республики;

- принимает участие в проверках 
соблюдения организациями правил 
экспортного контроля (при 
необходимости).

Г осударственная таможенная 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики 
осуществляет таможенный контроль и 
проведение таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров 
(контролируемой продукции), в 
соответствии с законодательством в 
сфере таможенного дела.

предмет использования для обычного 
вооружения или в военных целях;

оказывает содействие в 
проведении экспертизы и оценки 
рисков товаров, применяемых в 
военных целях и повторном 
изготовлении, не включенных в 
Национальный контрольный список 
Кыргызской Республики;

- принимает участие в проверках 
соблюдения организациями правил 
экспортного контроля (при 
необходимости).

Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики
осуществляет таможенный контроль и 
проведение таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров 
(контролируемой продукции), в 
соответствии с законодательством в 
сфере таможенного дела.

13.3. Экспорт, импорт и 
реэкспорт контролируемой продукции 
осуществляются по лицензиям, 
выданным Министерством экономики 
Кыргызской Республики (приложение 
2), на основании заявлений 
участников ВЭД и экспертных 
заключений государственных органов 
(на предмет целесообразности и 
согласия в осуществлении 
вышеуказанных операций при 
условии соблюдения и выполнения 
заявителем требований, 
предъявляемых данными органами, в 
пределах их полномочий).

13.3. Экспорт, импорт и 
реэкспорт контролируемой продукции 
осуществляются по лицензиям, 
выданным Министерством экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
(приложение 2), на основании 
заявлений участников ВЭД и 
экспертных заключений 
государственных органов (на предмет 
целесообразности и согласия в 
осуществлении вышеуказанных 
операций при условии соблюдения и 
выполнения заявителем требований, 
предъявляемых данными органами, в 
пределах их полномочий).

14.3. Министерство экономики 
Кыргызской Республики 
осуществляет постоянную работу по 
сбору информации об изменениях в 
контрольных списках международных 
режимов экспортного контроля, в 
соответствии с которым

14.3. Министерство экономики 
и финансов Кыргызской Республики 
осуществляет постоянную работу по 
сбору информации об изменениях в 
контрольных списках международных 
режимов экспортного контроля, в 
соответствии с которым разрабатывает



разрабатывает и в установленном 
порядке инициирует проект решения 
Правительства Кыргызской 
Республики об обновлении 
Национального контрольного списка 
Кыргызской Республики.

и в установленном порядке 
инициирует проект решения 
Правительства Кыргызской 
Республики об обновлении 
Национального контрольного списка 
Кыргызской Республики.

15.2. Участники ВЭД обязаны 
получить в установленном порядке 
лицензию и/или разрешение 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики на осуществление 
внешнеэкономических сделок с 
товарами, технологиями, 
программным обеспечением, 
результатами интеллектуальной 
творческой деятельности, работами, 
услугами, не подпадающими под 
действие пунктов 1.1. и 1.7. 
настоящего Положения, в тех случаях, 
когда:

- они были информированы 
Министерством экономики 
Кыргызской Республики или иным 
государственным органом 
Кыргызской Республики о том, что 
данная продукция и результаты 
интеллектуальной творческой 
деятельности могут быть 
использованы в целях, указанных в 
пункте 15.1. настоящего Положения;

они имеют основание 
предполагать, что данная продукция и 
результаты интеллектуальной 
творческой деятельности могут быть 
использованы в целях, указанных в 
пункте 15.1. настоящего Положения.

15.2. Участники ВЭД обязаны 
получить в установленном порядке 
лицензию и/или разрешение 
Министерства экономики и финансов 
Кыргызской Республики на 
осуществление внешнеэкономических 
сделок с товарами, технологиями, 
программным обеспечением, 
результатами интеллектуальной 
творческой деятельности, работами, 
услугами, не подпадающими под 
действие пунктов 1.1. и 1.7. 
настоящего Положения, в тех случаях, 
когда:

- они были информированы 
Министерством экономики и 
финансов Кыргызской Республики 
или иным государственным органом 
Кыргызской Республики о том, что 
данная продукция и результаты 
интеллектуальной творческой 
деятельности могут быть 
использованы в целях, указанных в 
пункте 15.1. настоящего Положения;

они имеют основание 
предполагать, что данная продукция и 
результаты интеллектуальной 
творческой деятельности могут быть 
использованы в целях, указанных в 
пункте 15.1. настоящего Положения.

Приложение 2 Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Приложение 3 
ГАРАНТИЙНОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
импортера (конечного

Приложение 3 
ГАРАНТИЙНОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
импортера (конечного



пользователя)
16. Импортер (конечный 

пользователь) обязуется 
импортировать продукцию, 
указанную в пункте 9, в 
Кыргызскую Республику, 
использовать ее в целях, 
изложенных в пункте 8, не 
передавать другому субъекту 
хозяйственной деятельности на 
территории Кыргызской 
Республики и не реэкспортировать 
ее в третьи страны без разрешения 
Министерства экономики 
Кыргызской Республики

пользователя)
16. Импортер (конечный 

пользователь) обязуется 
импортировать продукцию, 
указанную в пункте 9, в 
Кыргызскую Республику, 
использовать ее в целях, 
изложенных в пункте 8, не 
передавать другому субъекту 
хозяйственной деятельности на 
территории Кыргызской Республики 
и не реэкспортировать ее в третьи 
страны без разрешения 
Министерства экономики и 
финансов Кыргызской Республики

Приложение 4 
15. Министерство экономики 

Кыргызской Республики 
ФИО
Должность
Подпись
М.П.
Дата

Приложение 4 
15. Министерство экономики и 

финансов Кыргызской Республики 
ФИО
Должность
Подпись
М.П.
Дата

Приложение 5 
СЕРТИФИКАТ 

подтверждения доставки в 
Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции 
14. Государственная таможенная 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики 
ФИО
Должность
Подпись
М.П.

Лата

Приложение 5 
СЕРТИФИКАТ 

подтверждения доставки в 
Кыргызскую Республику 
контролируемой продукции 
14. Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики 
ФИО
Должность
Подпись
М.П.

Дата

Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
уполномоченном органе Кыргызской Республики по реализации 

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» от 8 июня 2020 года №  310



1.  Определить Министерство 
экономики Кыргызской Республики 
уполномоченным органом по 
реализации 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.

1.  Определить Министерство 
экономики и финансов Кыргызской 
Республики уполномоченным органом 
по реализации 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.

Постановление Правительства Кыргызской Республики «О порядке 
выдачи электронного разрешительного документа 

(лицензии/заключения/разрешения) 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”» от 26 декабря 2019 года №  708

2. Министерствам, 
государственным комитетам, 
административным ведомствам, 
определенным постановлением 
Правительства Кыргызской
П п п т г ^ п г т т с т т  1  г'т-'т->а*-<лтг г т р т т т т т х

2. Министерствам, 
государственным комитетам, 
административным ведомствам 
определенным соответствующим 
решением Правительства 
Кыргызской Республики, 
организациям-экспертам и 
лицензиарам по лицензированию 
экспорта и импорта специфических 
товаров, включенных в Единый 
перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с 
третьими странами, и 
уполномоченному государственному 
органу в сфере таможенного дела 
руководствоваться Протоколом о 
мерах нетарифного регулирования в 
отношении третьих стран, 
решениями Коллегии Евразийской 
экономической комиссии "О 
нормативных правовых актах в 
области нетарифного 
регулирования” от 16 августа 2012 
года № 134, " О  мерах нетарифного 
регулирования” от 21 апреля 2015

1 еСПуОЛИКИ у шорждешш
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ТОВЦрОЦ;-----------ы и н и ч сШ А ш д  и ъ д гш ш л !

Псрс'асПт!-------------- Ну13ирии? 1ш то р ш ш
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11раВНТсЛЬс~гЦц ххшрх шастх̂ тт
г6С11уШ1ИКИ "Ц1 М ирIи. 1 и д с г л ;
4-42, организациям-экспертам и 
лицензиарам по лицензированию 
экспорта и импорта специфических 
товаров, включенных в Единый 
перечень товаров, к которым 
применяются меры нетарифного 
регулирования в торговле с третьими 
странами, и уполномоченному 
государственному органу в сфере



таможенного дела руководствоваться года № 30
Протоколом о мерах нетарифного постановлением.
регулирования в отношении третьих
стран, решениями Коллегии
Евразийской экономической
комиссии "О нормативных правовых
актах в области нетарифного
регулирования" от 16 августа 2012
года № 134, "О мерах нетарифного
регулирования" от 21 апреля 2015
года № 30 и настоящим
постановлением.

настоящим

Министр У.Т. Кармышаков



Перечень организаций - экспертов по выдаче 
экспертного заключения и уполномоченных органов 
по выдаче разрешительных документов на экспорт и 

импорт товаров, включенных в единый Перечень 
товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами

Приложение

№ Наименование товара Наименование
организации-эксперта

Наименование
уполномоченного

органа
1. Товары, в отношении которых установлен разрешительный порядок 

ввоза на таможенную территорию Евразийског о экономического союза и 
(или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического

союза
1 Озоноразрушающие 

вещества согласно позиции 
2.1 Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
16 августа 2012 года№ 134

Министерство 
чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

2 Средства защиты растений 
согласно позиции 2.2 
Единого перечня, 
у тве рж д е и и о го Ре ш с 11 и е м 
К ол л е ги и Е враз и йс ко й 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
сельского, водного 
хозяйства и развития 
регионов Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

3 Опасные отходы согласно 
позиции 2.3 Единого 
перечня, утвержденного 
Решением Коллегии 
Евразийской
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

4 Коллекции и предметы 
коллекционирования по 
минералогии и 
п ал е о и то л о ги и с о гл а с н о 
позиции 2.4 Единого 
п ереч н я, утвержде н н о 1 о 
Решением Коллегии 
Евразийской

Министерство 
энергетики и 
промышленности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики



экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

5 Дикие живые животные, 
отдельные дикорастущие 
растения и дикорастущее 
лекарственное сырье 
согласно позиции 2.6 
Единого перечня, 
у гве рж де н н о го Р е и I е 11 и е м 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
сельского, водного 
хозяйства и развития 
регионов Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

6 Редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды 
диких живых животных и 
дикорастущих растений, 
включенные в красные 
книги государств - членов 
Евразийского 
экономического союза, 
согласно позиции 2.8 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
сельского, водного 
хозяйства и развития 
регионов Кырг ызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

7 Драгоценные камни 
согласно позиции 2.9 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Департамент 
драгоценных металлов 
при Министерстве 
экономики и финансов 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

8 Драгоценные металлы и 
сырьевые товары, 
содержащие драгоценные 
металлы, согласно позиции 
2.10 Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Департамент
д ра го не иных м ета л л о в
при Министерстве
экономики и финансов
Кыргызской
Республики;
Министерство
энергетики и
промышленности,
Кыргызской
Республики(при

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики



вывозе руды и 
концентратов 
драгоценных металлов 
и сырьевых товаров, 
содержащих 
драгоценные металлы)

9 Виды минерального сырья 
согласно позиции 2.11 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
энергетики и 
п ро м ы ш л е н н ости, 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

10 Наркотические средства, 
психотропные вещества и 
их прекурсоры согласно 
позиции 2.12 Единого 
перечня, утверждс п н о I 'о 
Решением Коллегии 
Евразийской
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Кыргызской 
Республики

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Кыргызской
Республики

1 1 Лекарственные средства 
согласно позиции 2.14 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
здравоохранения и 
со ци а.! 1 ь н о г о раз в и ги я 
Кыргызской 
Республики

Министерство
здравоохранения
и социального
развития
Кыргызской
Республики

12 Ядовитые вещества, не 
являющиеся прекурсорами 
наркотических средств и 
психотропных веществ, 
согласно позиции 2.13 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Кыргызской
Республики;
Министерство
чрезвычайных
ситуаци й Кыргызской
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

13 Радиоэлектронные средства 
и (или) высокочастотные 
устройства гражданского 
назначения, в том числе

Министерство 
транспорта, 
архитектуры, 
строительства и

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской



встроенные либо входящие 
в состав других товаров, 
согласно позиции 2.16 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

коммуникаций
Кыргызской
Республики

Республики

14 С п е ц и ал ь н ы е тех н и ч е с к и е 
средства, предназначенные 
для негласного получения 
информации, согласно 
позиции 2.17 Единого 
Перечня, утвержде н н о 1 о 
Решением Коллегии 
Евразийской
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Г осударственный 
комитет национальной 
безопасности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

15 Шифровальные 
(криптографические) 
средства согласно позиции 
2.19 Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Государственный 
комитет национальной 
безопасности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

16 Культурные ценности, 
документы национальных 
архивных фондов, 
оригиналы архивных 
документов согласно 
позиции 2.20 Единого 
перечня, утвержденного 
Решением Коллегии 
Евразийской
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
культуры, информации, 
спорта и молодежной 
политики Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

17 Органы и ткани человека, 
кровь и ее компоненты, 
образцы биологических 
материалов человека 
согласно позиции 2.21 
Единого перечня, 
утвержденного Решен и ем

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики



Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

18 Служебное и гражданское 
оружие, его основные 
(составные) части и 
патроны к нему согласно 
позиции 2.22 Единого 
перечня, у твержд е и н о го 
Решением Коллегии 
Евразийской
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
внутренних дел 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

19 Информация о недрах по 
районам и месторождениям 
топливно-энергетического 
и минерального сырья 
согласно позиции 2.23 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
энергетики и 
промышленности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

20 Средства защиты растений 
и другие стойкие 
органические загрязнители, 
подлежащие 
использованию в 
исследованиях 
лабораторного масштаба, а 
также в качестве 
эталонного стандарта, 
согласно позиции 2.30 
Единого перечня, 
утвержденного Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
сельского, водного 
хозяйства и развития 
регионов Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

2. Товары, в отношении которых принято решение об установлении 
тарифной квоты, импортной (специальной) квоты в качестве 

специальной защитной меры и о выдаче лицензии
1 Отдельные виды 

сел ьс кохозя йствен пых
Министерство 
сельского и водного

Министерство 
экономики и



товаров, в отношении 
которых принято решение 
об установлении тарифной 
квоты и о выдаче лицензии, 
согласно позиции 2.27 
Единого перечня, 
у г ве рж де н н о го Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

хозяйства и развития 
регионов Кыргызской 
Республики

финансов
Кыргызской
Республики

2 Горячекатаный прокат, в 
отношении которого 
принято решение об 
установлении специальной 
квоты и о выдаче лицензии, 
согласно позиции 2.29 
Единого перечня, 
у тверж д е н но го Решение м 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
21 апреля 2015 года № 30

Министерство 
энергетики и 
промышленности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики

3. Товары , в отношении которых введено автоматическое 
л и це н з и ро ва н и е (на б л юд е н и е)

1 Отдельные виды труб 
стальных, в отношении 
которых введено 
автоматическое 
лицензирование 
(наблюдение) при импорте 
в соответствии с Решением 
Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 
4 июня 2019 года № 90

Министерство 
энергетики и 
промышленности 
Кыргызской 
Республики

Министерство 
экономики и 
финансов 
Кыргызской 
Республики


