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Право и реальность Май 2012  Информационный бюллетень №5 

 

№5/П1 ПРАВО –  ИНВЕСТИЦИИ, НАЛОГИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ Комментарии – последствия для 

предпринимателей 

Статус: 
Проект Прав-ва Проект ЖК Принято Прав-м Принят  

ЖК 

Действует Область 

деятельности: 

Лицензионно-
разрешительная  

Номер: Законопроект Кыргызской Республики Организационно-

правовая  форма: 

   
Все виды  

Наименование: О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты КР (в законы 
КР «О залоге», «Об инвестиционных фондах», «Об угле», «О питьевой воде», «О 
недрах», «О возобновляемых источниках энергии», «Об энергетике», «Об 
информатизации», «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах»,  «О транспорте», в Воздушный кодекс КР, «Об основных 
принципах бюджетного права в КР», «О неналоговых платежах», в Водный кодекс КР, 
«О ветеринарии», «О ВИЧ/СПИДе в КР», «О железнодорожном транспорте», «О рынке 
ценных бумаг», «О системе научно-технической информации», «Об организации 
страхования в КР», «О лицензировании», «О воде»)  и др.  

          

         Комментарии: 

 
Сокращение 
количества  
лицензий,   
разрешений  
 

 
Важные даты: 

 
Вышеуказанный  законопроект инициирован  с целью реформирования системы 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
разрешительной сфере   
 

  
 

С текстом настоящего законопроекта можно ознакомиться на сайте Министерства экономики и 
антимонопольной политики  КР, а  также можно выслать запрос по адресу gulnara@ibc.kg  

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:   исключается необходимость получать  лицензии на некоторые виды деятельности  
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№5/П2 ПРАВО –  ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  Комментарии – последствия для предпринимателей 

Статус: 
Проект 

Прав-ва 

Проект 

ЖК 

Принято 

Прав-м 

Принят  

ЖК 

Действует 
Область деятельности:  Финансовая   

Номер:  Организационно-правовая  

форма: 

Юридические лица любой формы 
собственности   

Наименование О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики (в Законы КР 

«О микрофинансовых организациях в Кыргызской 

Республике», «О кредитных союзах», «Об операциях в 

иностранной валюте») 
  

Комментарии: Правительство   КР предлагает  
внести в  указанные законопроекты  
ряд изменений, которые 
направлены  на регулирование  
деятельности в микрофинансовой 
сфере   

Важные даты: Законопроект одобрен постановлением Правительства 
Кыргызской Республики  и направлен  на рассмотрение в ЖК 
КР.  
 
   

   
     

Текст законопроекта размещен на сайте  МДС, текст  также можно получить, 
отправив запрос на gulnara@ibc.kg  или на сайте  МДС  www.ibc.kg  

Возможные действия к рассмотрению  руководителей:   

 Пересмотр  политики управления и взаимоотношения с клиентами и банками.   
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