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Право и реальность 
информационный бюллетень №10, август  2012   

 

9 августа 2012 года вступил в силу Закон 
Кыргызской Республики «О государственном 
банке развития Кыргызской Республики» 
Мировая практика государственного регулирования инвестиций в период 
проведения масштабных преобразований экономики показывает, что одним 
из самых распространенных и эффективных методов активизации 
инвестиционной деятельности является создание институтов развития, 
специализирующихся на долгосрочном инвестиционном кредитовании 
приоритетных отраслей.  
 
Одной из распространенных форм таких кредитных организаций выступает 
банк развития - инструмент государственного регулирования 
инвестиционной деятельности и реальной активизации государственного 
участия в инвестиционном процессе.  
 
В силу вступившего в действие закона основной целью деятельности Банка 
является диверсификация и стимулирование экономики Кыргызской 
Республики посредством инвестиционной деятельности, включая 
инвестиции в крупные национальные проекты на коммерческих условиях. 
 
Госбанк развития будет проводить отбор и финансирование проектов, 
оценку проектов, предлагаемых к финансированию; отбор юридических лиц 
для реализации проектов; осуществлять мониторинг реализации 
финансируемых госбанком  проектов; участвовать в привлечении и 
погашении займов из различных источников; осуществлять сотрудничество 

с международными организациями развития, корпорациями и институтами 
развития зарубежных стран, а также  принимать участие в реализации 
международными организациями развития проектов на территории 
Кыргызской Республики; а также  предоставлять услуги финансового, 
инвестиционного и аналитического консалтинга. 

 
Более подробно с указанным документом можно ознакомиться  на сайте 
МДС  www.ibc.kg.  

 

Изменены сроки представления 
информационного расчета и уплаты налога на 
объекты имущества 4-й группы 
 

10 августа 2012 года вступило в силу постановление Правительства КР от 3 
августа 2012 года № 544 О внесении изменений в постановление 
Правительства КР «Об установлении срока представления 
информационного расчета и уплаты налога на объекты имущества 4-й 
группы» от 26 ноября 2009 года №720.  

Постановлением увеличен срок представления информационных расчетов 
и уплаты налога на объекты имущества 4-й группы (движимость, имеющая и 
не имеющая двигатели внутреннего сгорания).    

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/


 

Право и реальность №10, август  2012 г. Публикуется МДС   Страница 2 из 6 

 

Ранее последним днем подачи отчетности и уплаты налога было 1 мая. 
Постановление продлило срок до 20 августа.   

 
Во исполнение норм постановления Правительство возложило на ГНС КР 
обязательство по проведению разъяснительных работ среди 
налогоплательщиков данной группы о нововведениях. Однако последующих 
шагов по выполнению обязательств со стороны ГНС КР на нормативном 
уровне не последовало. 

 

Введен новый неналоговый платеж за удержание 
лицензии. Ставки по платежу разрабатываются 
компетентным органом 

За годы независимости в среде недропользователей сложилась негативная 
практика, когда фиктивные компании, получая лицензии на 
разведку/разработку месторождений, зачастую не исполняли принятых 
обязательств, а занимались спекуляцией по уступке своих прав на 
иностранных рынках.  

Принятый Закон КР от 9 августа 2012 года № 162 «О внесении дополнений 
и изменений в Закон КР «О неналоговых платежах», вступающий в силу 17 
сентября 2012 года, вводит дополнительные издержки по удержанию 
лицензии и тем самым снижает риски перехода лицензии от одного лица к 
другому; стимулирует рост качества обращений на освоение 
месторождений.   

Акт был принят одновременно с новой редакцией Закона КР «О недрах».  
 
В настоящее время Управление природных ресурсов Министерства 
экономики и антимонопольного регулирования КР разрабатывает 
«Положение о порядке исчисления и уплаты лицензионных платежей за 
удержание лицензии».  
 

Доведены до сведения ряд законопроектов, 
концепций и стратегий  
 

Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» 
 
Дополнения и изменения предлагается ввести в действующие законы КР, 
регулирующие отношения в сфере обязательного страхования гражданской 

ответственности: 
1) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;  
2) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика перед пассажирами»;  
3) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»; 
4) «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика опасных грузов». 

Законопроект исключает право страховщика отказывать в заключении 
договоров обязательного страхования со страхователем.  
Законопроект вводит дополнительную отсылочную норму на Правила 
обязательного страхования, утверждаемые Правительством, с указанием 
порядка заключения, изменения, досрочного прекращения договора 
обязательного страхования; оплаты страховой премии; определения 
размера подлежащих возмещению убытков и осуществления страхового 
возмещения; разрешения споров по обязательному страхованию. 

Закон предусматривает гибкую систему скидок, создание страхового фонда, 
возврат части страховой премии для проведения профилактических 
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и пр.  

Законопроект предлагается на общественное обсуждение. 

 

Разработан проект Концепции развития страхового рынка 
Кыргызской Республики на 2012-2016 годы 
Концепция разработана в целях определения: 
- направлений и подходов государственного регулирования страхового 
рынка; 
- приоритетных направлений развития страхового рынка; 
- необходимых мер по их реализации. 
 
Разработан проект Стратегии развития строительной отрасли 
Кыргызской Республики на 2012 - 2014 годы 
  
В Стратегии определены основные задачи для развития строительного  
комплекса:   

- создание потенциала для будущего развития строительного комплекса 
на основе повышения эффективности государственного управления в 
данной сфере, формирования институциональных и правовых условий, 
внедрения информационных технологий;  
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- обеспечение устойчивого конкурентоспособного развития жилищного 
строительства для своевременного и полного удовлетворения спроса 
населения; 
 
- развитие производства строительных материалов и минерально-
сырьевой базы строительного комплекса на основе лучшей 
международной практики для повышения его конкурентоспособности на 
рынке строительных материалов и конструкций. 

 

Правоприменительная практика 
Международная практика 

Суд обязал Samsung выплатить Apple $1 млрд. 
По информации российского информационного портала Pravo.ru со ссылкой 
на Associated Press южнокорейская Samsung проиграла затянувшийся 
судебный процесс против Apple. По мнению присяжных, а также следуя 
аргументам Apple, Samsung скопировала инновационные технологии, 
использованные Apple для создания iPhone и iPad. Присяжные обязали 
выплатить американской корпорации $1 05 млрд.   
Источник: http://pravo.ru/interpravo/news/view/76681/   

Национальная практика 

Предоставляет ли договоренность с УГНС КР 
налоговые преференции? 
 
С надзорной жалобой в коллегию по административным и экономическим 
делам Верховного Суда КР ( далее - Коллегия) обратилось ООО «Севиан». 
Было обжаловано постановление Бишкекского городского суда, согласно 
которому в пользу Управления ГНС по Жети-Огузскому району (УГНС) с 
ООО «Севиан» (Общество) была взыскана задолженность по земельному 
налогу в размере 523 595 сомов. 
 
Ранее межрайонный суд города Бишкека посчитал доводы УГНС 
несостоятельными и признал недействительным уведомление о наличии 
налоговых обязательств. 
 
Доводы ответчика 
 
В своей защитной линии Общество не оспаривало размер задолженности, а 
говорило о невозможности существования долга перед УГНС.  
 
Общество указало на наличие Договора на закрепление охотничьих угодий 
для ведения охотничьего хозяйства (Договор) с УГНС. Договор был 

заключен в силу Закона КР «О ставках платы за пользование природными 
объектами животного и растительного мира в КР» и регулировал вопрос 
оплаты за пользование охотничьими ресурсами в местные и 
республиканские фонды охраны.  
 
Основанием для уплаты земельного налога, по мнению Общества, является 
Договор аренды пастбищного участка. Иными словами, Общество 
настаивало, что оно являлось не пастбищепользователем, а 
охотопользователем, на которого земельный налог не распространяется.   
 
Заключение Коллегии  
 
Изучив предоставленные сторонами материалы, Коллегия обратила свое 
внимание на постановление Ысык-Кульской областной госадминистрации 
по выделению Обществу земельного участка общей площадью в 43000 га 
для охотничьих угодий.   
 
Впоследствии, как установила Коллегия, Обществу было выдано 
удостоверение на право временного пользования земельным участком 
(«Удостоверение»).  
 
Сославшись на ст. 147 Налогового кодекса КР, в которой говорится, что 
налогоплательщиком земельного налога является субъект, признаваемый 
собственником земель или землепользователем, право пользования 
которого удостоверено удостоверением на право временного пользования 
вне зависимости от того, используется земельный участок по назначению 
или нет,  
и 
применив ст. 31 Земельного кодекса КР, в которой говорится, что при 
предоставлении земельного участка в (срочное) землепользование 
документами, удостоверяющими право на земельный участок, являются 
удостоверение на право временного пользования, 
 
приняло решение оставить обжалуемое постановление в силе, а доводы 
Общества признать неполными.  
 
Некоторые выводы 
 

(I) Коллегия указала на необходимость соблюдения принципа 
разделения права пользования объектами животного мира и 
права пользования землей; 

(ii) Коллегия напомнила о том, что нормы НК КР запрещают 
включать в иные (кроме налогового) законодательства, 
нормы, регулирующие налоговые правоотношения.  

http://pravo.ru/interpravo/news/view/76681/

