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Право и реальность 
Информационный бюллетень №13, октябрь 2012   

 

Малый и средний бизнес получит 
дополнительную поддержку от института 
«гарантийных фондов» 

Разработан проект Закона КР «О гарантийных фондах в Кыргызской 
Республике». Инициатором выступил комитет по бюджету и 
финансам Жогорку Кенеша КР. Проект разработан при техническом 
содействии Программы USAID по местному развитию. 

Гарантийный фонд является финансовым инструментом, 
предоставляющим залог в виде денежных средств для получения 
предпринимателем банковских займов.  

Проект предусматривает, что гарантийные фонды будут созданы в 
одном из следующих видов участия (частное, государственно-
частное, государственное,  муниципальное) в форме акционерного 
общества, общества с ограниченной ответственностью, кооператива 
и/или общественного фонда.      

Механизм работы гарантийных фондов прост: заинтересованное в 
получении кредита лицо, не обладающее достаточным залогом, 
обращается к гарантийному фонду с просьбой в покрытии части (не 
более 30% от суммы кредита) залога. Заинтересованность банка в 
привлечении (на первый взгляд, обременении кредитных 
взаимоотношений участием третьего лица) связана с передачей 
гарантийным фондом на депозитный счет банка денежных средств в 

натуральном выражении. Ресурсы, направляемые гарантийным 
фондом на каждого из клиентов, не должны превышать 5% от 
уставного капитала ГФ. Минимальный уставной капитал ГФ равен 10 
млн. сомов.    

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

Определять тарифы по экспорту и импорту будет 
правительство 

Правительством КР одобрен проект Закона КР «О введении 
изменений/дополнений в Закон КР «О таможенном тарифе 
Кыргызской Республики» (Постановление Правительства от 20 
сентября 2012 года № 625). В настоящий момент проект закона 
направлен на рассмотрение в Жогорку Кенеш КР.  

Проектом определено, что импортные/экспортные тарифы будут 
определяться Правительством, а не ЖК, как было установлено 
редакцией Закона КР «О таможенном тарифе Кыргызской 
Республики» от 29 марта 2006 года.  

Существенным является и отмена Приложения №1 к Закону КР «О 
таможенном тарифе Кыргызской Республики» Товарной 
Номенклатуры внешнеэкономической деятельности государств - 

http://www.ibc.kg/
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участников Евразийского экономического сообщества (ТН). ТН 
определяла ставки таможенных пошлин. В случае принятия закона 
правительство будет вынуждено разработать новые ставки 
таможенных пошлин.    

Депутаты ЖК КР разработали законопроект «О 
свободных экономических зонах в Кыргызской 
Республике»  

Сегодня в Кыргызстане функционируют 5 СЭЗ (Бишкек, Маймак, 
Каракол, Нарын, Лейлек). Их деятельность регламентируется 
Законом КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 
Республике» и принимаемыми по каждому из СЭЗ положениями.    

В настоящее время ряд депутатов инициирует введение в действие 
нового проекта Закона КР «О СЭЗ в Кыргызской Республике». По их 
мнению, новый закон необходим обществу по ряду причин:  

(i) действующая редакция Закона «О СЭЗ в Кыргызской 
Республике» была принята на заре независимости и не 
соответствует нынешним требованиям; 

(ii) Кыргызстан намерен войти в Таможенный Союз; 

(iii) История развития стран Юго-Восточной Азии (Гонконг, 
Сингапур, Тайвань, Южная Корея) показала, что фундаментом 
экономического благополучия этих стран выступили СЭЗ.  

В этой связи проект был нацелен на решение ряда задач, которые, 
по мнению инициаторов законопроекта, на правовом уровне были 
разрешены: 

(i) Проект закона был разработан в соответствии с Соглашением 
по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории Таможенного союза;  

(ii) Проект закона не содержит нормы, регламентирующие 
налогообложение СЭЗ. Нормы, регулирующие 
налогообложение должны быть отражены в Налоговом 
кодексе. 

В случае утверждения проекта закона все предшествующие 
нормативно-правовые акты будут отменены и/или приведены в 
соответствие со вновь вступившей в силу редакцией закона.    
 

Неотвратимость правосудия. Выходцы из 
бывшего СССР обманули фонд медицинского 
страхования США на $100 млн.  

По информации российского информационного портала Pravo.ru со 

ссылкой на News.am, в США судят членов «страховой преступной 

группы», состоящей из граждан Армении, Казахстана, России и 

Украины, за кражу у государства $100 млн. По мнению прокуратуры 

штата Нью-Йорк, подсудимые организовали крупнейшую за всю 

историю штата Нью-Йорк аферу с фальшивыми медицинскими 

страховками. Взломав базы данных клиник и получив данные тысячи 

врачей и пациентов, подсудимые открывали фиктивные клиники, в 

которых якобы лечили пациентов, а счета регулярно выставляли в 

Федеральный фонд медицинского страхования. Получив деньги, 

подсудимые закрывали клиники и регистрировали новые.    

Источник: http://pravo.ru/interpravo/news/view/79194/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://pravo.ru/interpravo/news/view/79194/

