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Введение 
Успех предпринимателей, включая вопросы производства и продвижения 
продукции (товаров и услуг), нередко напрямую зависит от уровня 
информационного обеспечения предпринимательской деятельности. В 
условиях конкурентной борьбы только тот, кто обладает наиболее полной 
информацией, способен принимать эффективные решения, обеспечивающие 
в конечном итоге стабильное развитие и успех. 
 
Предприятия малого и среднего бизнеса не всегда в состоянии проводить 
дорогостоящие поиски и анализ информационных ресурсов. Поэтому 
ключевой фактор, обеспечивающий их развитие – это  общедоступные 
информационные (коммерческие и некоммерческие) системы 
коллективного пользования, которые в состоянии регулярно обеспечивать 
предпринимателей всей необходимой информацией. 
 
Для оказания практической помощи предприятиям малого и среднего 
бизнеса представляется очень важным создание простых справочных 
пособий, позволяющих предпринимателю решать вопросы шаг за шагом. 
Такой справочник мог бы позволить им на всех этапах производственного 
цикла своего бизнеса определиться с общим подходом к решению 
возникшей проблемы, а затем, при необходимости, обратиться к 
специализированным источникам информации, к профессиональным 
консультационным или сервисным организациям. 
 
В рамках проекта ПРООН «Повышение потенциала для внедрения 
принципов устойчивого управления отходами в Кыргызстане» было решено 
издать такой справочник. Вашему вниманию представлено разработанное в 
рамках проекта   «Пособие   для предпринимателей в сфере  управления 
отходами  потребления в Кыргызстане» – справочно-методическое пособие 
по вопросам предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг по 
сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (отходов 
потребления) и их переработке.  
 
Предпринимателям, как имеющим опыт работы, так и начинающим тем кто, 
желает создавать и развивать свой бизнес в сфере управления отходами 
потребления в Кыргызской Республике, будет интересным ознакомиться с 
информацией о ситуации в нашей стране в сфере управления отходами, о 
том, рентабельно ли это производство, с чего  начинать свой бизнес, как 
разработать бизнес-план, что делать, если Вы не согласны с решением 
органов, осуществляющих проверки, и др. Для удобства пользования 
информация представлена отдельными главами, поэтапно по вопросам. 
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 Пособие для предпринимателей в сфере  управления отходами  
потребления в Кыргызстане» – это: 

• информационный справочник, охватывающий  аспекты 
предпринимательской деятельности; 

• первое пособие для тех, кто намерен создавать и развивать свой 
бизнес в сфере управления отходами потребления в Кыргызской 
Республике.  

Преимуществами предложенного формата пособия  являются: 
• анализ  возможных  проблем при организации бизнеса;  
• структура, позволяющая обновлять отдельную функциональную 
информацию;  

• лаконичность, отвечающая требованиям предпринимателя; 
• ссылки на нормативные документы и отсылки к более 
содержательным источникам. 

 
Благодарим всех экспертов и специалистов, оказавших неоценимую помощь 
и поддержку в создании данного пособия. 



Ситуация в сфере управления отходами потребления в Кыргызстане и 
возможные перспективы  
 
Объемы производимых отходов производства и потребления возрастают с 
каждым годом и ставят под угрозу здоровье людей и качество окружающей 
среды. Расходы, связанные со сбором, обработкой и удалением отходов, год 
от года все возрастают из-за увеличивающихся объемов отходов, 
постоянного изменения состава и усложняющейся структуры управления 
ими. В республике отсутствует устойчивая система управления  отходами. 
Органы местного самоуправления из-за ограниченности бюджетов зачастую 
не имеют возможности направить адекватные финансовые средства на 
развитие системы утилизации муниципальных отходов. 
 
Отсутствие информации о нормах образования и морфологическом составе 
муниципальных отходов не дает возможности детально и адекватно 
планировать процессы управления отходами. Даже самые общие прогнозы в 
этой сфере невозможны без достоверных данных.  Однако в Кыргызстане с 
1990 года не проводились исследовательские работы по данной тематике. 
 
Применяемые экономические инструменты малоэффективны.  
Статистическая отчетность по образованию и накоплению муниципальных 
отходов отсутствует. Нормативная база не способствует привлечению 
частного сектора в управление отходами, вследствие чего частный сектор 
практически не участвует в управлении  отходами. Не разработана 
Национальная Стратегия управления отходами производства и потребления, 
используемые методы  не отвечают требованиям настоящего времени. Такая 
ситуация отрицательно влияет на состояние здоровья населения и 
окружающей среды Кыргызстана. 
 
Например, эффективное управление твердыми бытовыми отходами (ТБО) 
должно включать весь комплекс мер для их обезвреживания: 

 создание заводов и комплексов термического обезвреживания 
отходов,  

 проектирование и создание полигонов,  
 создание системы сбора и утилизации биогаза на полигонах,  
 рекультивация отработанных полигонов. 

 
Традиционные методы работы с ТБО сводятся к складированию мусора за 
чертой города. Свалки становятся источником загрязнения грунтовых вод и 
атмосферы. Они постоянно разрастаются, требуя ежегодного отчуждения 
многих гектаров земли. Решение проблемы эффективного управления 
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отходами становится одним из приоритетов развития городов и других 
населенных пунктов. 
 
В республике повсеместно не решены вопросы экологически безопасного 
размещения ТБО. Действующие свалочные полигоны не отвечают 
экологическим и санитарным нормам и требованиям, они превысили 
проектные сроки эксплуатации в несколько раз и в настоящее время сами 
являются источниками вторичного загрязнения атмосферного воздуха, 
почвы, подземных водоносных горизонтов, источников питьевого 
водоснабжения. В настоящее время в республике практически отсутствуют 
предприятия по переработке твердых бытовых отходов. Менее 1% всех 
образующихся бытовых отходов используется в качестве вторичного сырья. 
 
Бишкекский свалочный полигон, действующий с 1973 года, был рассчитан 
на 10 лет и проектом предполагалось захоронение здесь 3,3 млн. куб. м. 
твердых бытовых отходов. На сегодняшний день на свалочном полигоне 
заскладировано 24 млн. куб.м., что не отвечает экологическим требованиям 
и санитарным нормам. Территория Бишкекской городской свалки 
характеризуется близким залеганием грунтовых вод – источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Инфильтрация жидких отходов в 
подземный горизонт может привести к вспышкам инфекционных 
заболеваний. 
 
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых 
относятся отсутствие стратегии управления твердыми бытовыми отходами, 
отсутствие системы сепарации (разделения) и переработки отходов, 
недостаточное привлечение муниципальными службами частного сектора в 
управление ТБО, чрезвычайно низкая обеспеченность коммунальных служб 
специализированными автотранспортом и контейнерами. 
 
Во всем мире на смену свалкам приходят технологичные полигоны — 
комплексы по сортировке, переработке и захоронению отходов. 
Современные полигоны обеспечивают: 

 максимальную безопасность хранения отходов;  
 вовлечение отходов в хозяйственную деятельность;  
 уменьшение площадей, необходимых для захоронения отходов; 
 возможность последующей рекультивации земель. 

 
Работы по технической рекультивации полигонов включают: 

 планировку территории (стабилизацию, выполаживание, 
террасирование); 

 создание системы дегазации; 
 создание рекультивационного многофункционального покрытия. 
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В результате на месте полигона образуется благоустроенная территория, 
отходы изолированы от соприкосновения с внешней средой и не наносят 
ущерба окружающей среде региона. 
 
Эффективное управление переработкой отходов позволяет не только 
предотвратить деградацию и уничтожение природных комплексов, но и 
оздоровить социально-экономическую ситуацию в регионе. Грамотное 
управление отходами влечет за собой: 

 улучшение экологической обстановки и здоровья населения; 
 создание новых предприятий и дополнительных рабочих мест; 
 получение доходов от переработки и  вторичного использования 

отходов; 
 сокращение отчуждения земель под свалки. 

Дополнительно возможно использование получаемого тепла для отопления, 
применение отходов как альтернативного топлива для получения тепло- и 
электроэнергии. 



Глава 1. Обоснование и создание нового предприятия в области 
управления отходами  

С чего следует начинать? 
 
Если Вы решили рассмотреть возможность создания и развития своего 
бизнеса в сфере управления отходами потребления в Кыргызской 
Республике, то перед вами могут возникнуть следующие вопросы: 

1. выгодное ли это дело? Какова будет рентабельность 
предпринимательской деятельности в сфере управления отходами 
потребления? Какова практика осуществления такой 
деятельности? Имеются ли какие-либо льготы для 
предпринимателей, занимающихся управлением отходами 
потребления, и субсидии со стороны государства и 
муниципальных органов? 

2. Как выбрать организационно-правовую форму? В какой из них 
выгоднее осуществлять предпринимательскую деятельность 
(частным предпринимателем – без образования юридического 
лица, создать юридическое лицо, например общество с 
ограниченной ответственностью либо другое)? 

3. Как составить учредительные документы юридического лица? 
Как пройти  регистрацию в государственных органах: юстиции, 
налоговой инспекции, органах Социального фонда, как открыть 
расчетные и иные счета в банковских учреждениях? 

4. Какие требуются лицензии и разрешения для осуществления 
предпринимательской деятельности в области обращения с 
отходами потребления? 

5. Как разработать бизнес-план? Как получить кредиты банковских 
учреждений, можно ли получить государственный или 
муниципальный заказ? 

6. Как решаются вопросы налогообложения? 
7. Какие имеются риски и как их уменьшить? 
8. Как проходят проверки государственных контролирующих 

органов, кто имеет право проверять, что проверяют, какую 
ответственность несут предприниматели, как обжаловать 
действия контролирующих органов, если не согласен с ними? 

9. И ряд других. 
 
На многие из поставленных вопросов вы можете здесь найти ответ, а также 
основные сведения и рекомендации по решению некоторых  наиболее часто 
встречающихся в процессе предпринимательской деятельности проблем. 
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1.1. Выгодное ли это дело?  
 
В настоящее время объемы захоронения отходов на свалках и полигонах все 
более возрастают и все более остро ставится вопрос об увеличении доли 
утилизации отходов. Из зарубежного опыта известно, что значительная 
часть объемов образующихся отходов перерабатывается малыми 
предприятиями и им оказывается экономическая и административная 
поддержка. Отношения, возникающие в процессе образования, сбора, 
хранения, использования, обезвреживания, транспортирования и 
захоронения отходов производства и потребления, регулируются Законом 
Кыргызской Республики «Об отходах производства и потребления» от 13 
ноября 2001 года № 89 (полный текст1 закона приведен в Приложении 1). 
 
Анализ информации из различных источников показывает, что  существует 
определенная группа отходов производства и потребления, которые 
представляют коммерческий интерес. К числу таких отходов следует 
отнести макулатуру, древесные, текстильные и полимерные отходы, 
изношенные шины и некоторые другие . Все перечисленные отходы 
являются многотоннажными. Существуют производства по переработке 
указанных отходов. Тем не менее значительная часть отходов не собирается 
и не перерабатывается, хотя различными организациями разработаны и 
предлагаются достаточно эффективные технологии по переработке 
упомянутых отходов. 
 
Использование того или иного вида отходов определяется рядом факторов, 
таких как объем образования, состав, наличие технологий для переработки, 
спрос на продукцию с использованием данного вида. Все указанные 
факторы можно объединить понятием потребительские свойства отходов. 
 
Все отходы, исходя из их потребительских свойств как вторичного сырья, 
можно разделить на четыре категории: 
а) отходы, представляющие собой высококачественное вторичное сырье, 
переработка которого в местных условиях позволяет получить продукцию, 
пользующуюся спросом, и обеспечивает высокую рентабельность 
производства (промышленные отходы, образующиеся в виде побочной 
готовой продукции; многие виды отходов добычи сырья и его обогащения, 
лом черных и цветных металлов; высококачественные марки макулатуры; 
чистые производственные текстильные отходы; чистые производственные 
отходы полимеров; чистые производственные отходы стеклобоя и др.); 
                                                 
1 Тексты нормативных правовых  актов, приведенные в Пособии, взяты из 
Информационной правовой системы «Токтом» по состоянию на 6 июля 
2009 года.  
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б) отходы, представляющие собой вторичное сырье среднего качества, 
переработка которого позволяет выпускать продукцию, пользующуюся 
спросом (отходы добычи и обогащения сырья с относительно низким 
содержанием в них невыбранных ценных компонентов; макулатура, 
содержащая картон; смешанная макулатура; полимеры, содержащие 
посторонние включения; текстильные отходы потребления в виде изделий; 
кусковые древесные отходы; стеклобой; изношенные шины и др.); 
 
в) трудноутилизируемые отходы; влагопрочные отходы бумаги и картона; 
смеси полимеров; сильнозагрязненные отходы стеклобоя и полимеров и 
др.). В этих случаях компенсация превышения затрат над доходами при 
переработке трудноутилизируемых отходов, как правило, осуществляется за 
счет бюджетных средств; 
 
г) неутилизируемые опасные отходы, переработка которых осуществляется 
в порядке их обезвреживания либо за счет средств поставщика отходов, 
либо за счет специальных источников финансирования, например, за счет 
статей в бюджетах и других источников (ламинированная бумага, 
многослойная полимерная упаковка; упаковка из-под токсичной продукции 
и др.). 

В связи с тем, что в Кыргызстане, как уже отмечалось выше, отсутствуют 
системы сепарации (разделения) и переработки отходов, недостаточно 
привлекается частный сектор в управление ТБО, представляется возможным 
отметить, что данный вид предпринимательской деятельности еще не 
развит для проведения анализа и выводов. 

На рисунке  приведена принципиальная схема управления отходами. Из нее 
видно, что в первую очередь должны рассматриваться мероприятия по 
сокращению образования отходов, затем  активизироваться работы по сбору 
и сортировке и переработке: повторному использованию и переработке 
оставшейся части отходов, и в самую последнюю очередь - мероприятия по 
сжиганию или захоронению тех отходов, возникновения которых не удалось 
избежать и которые не поддаются переработке во вторсырье.  
 



 
Принципиальная схема утилизации отходов. 
 

Сбор, сортировка 
Переработка, 

компостирование 

Захоронение 

Сжигание, 
пиролиз 

Продукция из 
вторсырья 

Источники отходов 

Газ (метан), 
тепловая, 

электрическая 
энергия, 
удобрения 

Вторичное 
сырье 



 
Сокращение отходов «у источника» на самом верху этой схемы 
представляется важным вопросом. Сокращение отходов достигается 
вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и 
упаковку, приводящие к меньшему количеству отходов и ограничению их 
бесконтрольного роста. 
 
Сбор и сортировка отходов - это наиболее трудоемкая ступень схемы. 
Представляется целесообразным наладить систему разделительного сбора 
ТБО (отдельные контейнеры для сбора стеклянных, пищевых и других 
отходов). Выбираются отходы, поддающиеся переработке и вторичному 
использованию, улучшается эффективность мусоросжигания путем 
удаления из общего потока отходов несгораемых материалов. 
 
Переработка (включая компостирование) – наиболее техноемкая ступень. 
Довольно многие компоненты ТБО могут быть переработаны в полезные 
продукты.  
Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и переплавки. 
Стеклянный бой низкого качаства после измельчения используется в 
качестве наполнителя для строительных материалов. 
Металлолом, алюминиевые банки переплавляются с целью получения 
соответствующего металла. 
Бумажные отходы различного типа уже многие десятки лет применяют для 
изготовления пульпы - сырья для бумаги. Из смешанных или 
низкокачественных бумажных отходов можно изготовить туалетную или 
оберточную бумагу и картон. 
Переработка пластика в целом - более дорогой и сложный процесс. Из 
некоторых видов пластика (например, ПЭТ - бутылки для прохладительных 
напитков) можно получать высококачественный пластик тех же свойств, 
другие (например, ПВХ) после переработки могут быть использованы как 
строительные материалы. (Информация о типах пластика, применяемых в 
упаковочных материалах, приведена в Приложении 2). 
 
Сжигание мусора уменьшает объем отходов, попадающих на свалки и 
может использоваться для производства тепло- и электроэнергии. Хотя 
сжигание всех отходов без разбора - это технология прошлого, современные 
мусоросжигательные установки, оборудованные системами очистки 
выбросов, генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с 
другими методами утилизации ТБО, могут помочь справиться с потоком 
мусора.  
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Захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым для 
отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или 
сгорающих с выделением токсичных веществ. 
 
Предприниматели в Кыргызской Республике могут осуществлять 
производственную деятельность как в комплексе переработки ТБО (от 
сбора до получения продукции), так и в любой составляющей звена 
комплексной переработки ТБО. 
 
По вопросу о рентабельности: специально для газеты «Коммерсантъ-
Деньги» «Гринпис» Российской Федерации рассчитал рентабельность 
мусороперерабатывающего производства для условного мегаполиса с 
населением 1 млн. человек. Из расчетов следует, что ежегодно здесь 
образуется 1,4 млн. куб. м отходов (280 тыс. т). Норма накопления ТБО из 
жилого фонда – 1 куб. м (200 кг) на человека в год; норма накопления ТБО 
из общественных зданий – 40% от ТБО жилого сектора. 
 
1. Для извлечения вторичного сырья из ТБО (35% общей массы отходов) 
возводятся мусоросортировочные комплексы (МСК). Капитальные 
вложения в строительство МСК составят до $50 на 1 т мощности по приему 
ТБО. Таким образом, суммарные капитальные вложения  $14 млн. 
 
2. Для переработки биоразлагаемых отходов (доля в составе ТБО – 35%) 
одновременно с возведением МСК необходимо начать строительство завода 
для компостирования мощностью по приему в 182 тыс. т в год. Его 
возведение может быть завершено в течение трех лет. Капитальные 
вложения в строительство – $150 на 1 т отходов, всего – $27 млн. 
 
Масса неутилизируемой части ТБО составит 54,7 тыс. т в год (30% от общей 
массы ТБО). 
 
3. Для компактирования неутилизируемой части отходов – хвостов (доля в 
составе ТБО около 30%) - на площадке завода по переработке 
биоразлагаемых отходов должны быть смонтированы прессы, позволяющие 
прессовать отходы до плотности около 1 т на куб. м. Запуск прессов в 
эксплуатацию должен быть осуществлен одновременно с запуском завода. 
Объем хвостов после прессования составит 54,7 тыс. куб. м в год, что в 7,3 
раза меньше, чем при прямом захоронении всех образующихся ТБО. 
 
В сумме предлагаемая программа потребует привлечения инвестиций в 
размере $41 млн. Величина общих удельных затрат на реализацию 
приведенной схемы составит $3,3 млн. При этом затраты на полигонное 
захоронение ТБО при среднем тарифе на захоронение $3 за тонну будут 
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снижены на $676 тыс. в год (с $840 тыс. до $164 тыс.) Таким образом, 
необходимая ежегодная дополнительная дотация из бюджета нашего 
условного города на захоронение отходов составит $2,6 млн. в год. К тому 
же государство обязано выделять предпринимателю, строящему 
мусороперерабатывающий завод, $12-15 на тонну поступающих ТБО. 
 
В среднем мусороперерабатывающее производство окупается за два-три 
года. Рентабельность его составляет 30%. То есть, например, вложив в его 
строительство $200 тыс., через два-три года можно будет получать прибыль 
$60-70 тыс. в год. 
 
Несомненно, приведенные расчеты  довольно условные и для каждого 
случая, в зависимости от региона, экономических, социальных, 
климатических и иных условий,  должны детализироваться и 
конкретизироваться. 
 
В Кыргызской Республике  стимулированию предпринимательской 
деятельности уделяется много внимания состороны президента, Жогорку 
Кенеша, Правительства. В целях улучшения инвестиционного климата 
создана специальная Комиссия, которая осуществляет инвентаризацию 
законов, постановлений Правительства Кыргызской Республики, 
инструкций министерств и ведомств на предмет уменьшения 
разрешительных документов, упрощения процедур регистрации в 
государственных органах субъектов предпринимательства и сокращения их 
проверок государственными контролирующими органами. 
 
Для улучшения ситуации по вовлечению частных структур в вопросы 
управления отходами в настоящее время проводится определенная работа 
по внедрению в законодательство норм, обеспечивающих частные 
структуры поддержкой со стороны государства и муниципальных 
образований. В данном направлении представляется возможным 
рекомендовать государственным и муниципальным органам рассмотреть 
возможности: 
1. Предоставления льготных кредитов, субсидий и дотаций за счет 
бюджетов, экологических фондов и других инвестиционных ресурсов. 
2. Формирования системы муниципального заказа на переработку и выпуск 
продукции с использованием отходов, обеспечивая ее реализацию. 
3. Ведения запрета на размещение на полигонах отходов, подлежащих 
переработке, и платы за их прием на переработку. 



1.2. Как выбрать организационно-правовую форму. 
 
Выбор организационно-правовой формы осуществления 
предпринимательской деятельности зависит от целого ряда обстоятельств. 
Целесообразно принимать решение после ответа на следующие вопросы: 
 
 принимаете ли вы ответственные решения самостоятельно или хотите 

работать в команде? 
 располагаете ли вы достаточным количеством финансовых или 

имущественных ресурсов для начала предпринимательской 
деятельности? 

 хотите ли вы ограничиться вложением имущественных или финансовых 
ресурсов или готовы сами участвовать в предпринимательской 
деятельности? 
 

Наиболее распространенными формами осуществления 
предпринимательской деятельности являются индивидуальное 
предпринимательство без образования юридического лица или 
осуществление предпринимательской деятельности на патентной основе и с 
образованием юридического лица, например: общество с ограниченной 
ответственностью. 
 
Выбор такой формы  как индивидуальное  предпринимательство без 
образования юридического лица или на патентной основе удобен с точки 
зрения организации бухгалтерского учета и минимизации налогообложения, 
но основным рискообразующим фактором при выборе данной формы 
является полная имущественная (и моральная) ответственность по 
возникающим обязательствам. 
 
Все иные формы осуществления предпринимательской деятельности 
являются предпринимателями со статусом юридического лица и имеют 
более сложную организационно-правовую структуру.  
 
При выборе в качестве формы осуществления предпринимательской 
деятельности Общества с ограниченной ответственностью, которое 
вправе учреждать граждане (в том числе и один), участники не отвечают по 
его обязательствам  и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал. 
Отрицательные стороны: более сложная система бухгалтерского учета,  
затраты на уплату налогов и отчислений. Подобные характеристики имеет и 
общество с дополнительной ответственностью. Но его отличие 
заключается в том, что создавшие его лица несут дополнительную к сумме 
вклада в уставный капитал имущественную ответственность по 
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обязательствам этой организации в определенном уставом организации 
процентном соотношении. 
 
Если предпочтительно осуществлять деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя, но в отдельных случаях требуется 
привлечение дополнительных имущественных ресурсов и распределение 
рисков крупной экономической операции, то можно использовать такую 
организационно-правовую форму, как полное товарищество. Лица, 
которые создают полное товарищество, должны иметь статус 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 
Участниками полных товариществ могут быть и коммерческие организации. 
Отрицательные стороны: полная моральная и имущественная 
ответственность по обязательствам созданной организации. 
 
Отличие коммандитного товарищества от полного товарищества 
заключается в том, что в коммандитных товариществах наряду с 
участниками, осуществляющими от имени товарищества 
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 
товарищества всем своим имуществом (полными товарищами), имеется 
один или несколько участников (вкладчиков, коммандитистов), которые 
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах 
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении 
товариществом предпринимательской деятельности. 
 
В целях объединения крупных имущественных ресурсов и обеспечения 
максимальной независимости от субъективной воли создавших его лиц 
можно выбрать в качестве формы осуществления предпринимательской 
деятельности акционерное общество. Акционерное общество может быть 
открытым или закрытым. Выбор закрытой формы акционерного общества 
позволяет ограничивать доступ в число акционеров этой организации 
сторонних лиц. 
 
Особой формой осуществления предпринимательской деятельности в сфере 
производства сельскохозяйственной продукции является крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Деятельность крестьянского (фермерского) 
хозяйства основана преимущественно на личном труде членов одной семьи, 
родственников и других лиц, совместно осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, и базируется на земельном участке или 
другом имуществе, принадлежащем всем членам на праве совместной 
собственности или полученном в пользование (аренду). Законодательством 
Кыргызской Республики установлен ряд льгот для фермерских хозяйств. 
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Крестьянское (фермерское) хозяйство подлежит государственной 
регистрации – либо в качестве юридического лица (в этом случае оно 
является коммерческой организацией), либо глава крестьянского хозяйства 
должен зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем без 
образования юридического лица. 
 
В Приложении 3 дана таблица, которая поможет Вам принять правильное 
решение при выборе формы осуществления предпринимательской 
деятельности. 
 

1.3. Как составить Учредительные документы и провести 
государственную регистрацию юридического лица. 

 

Пакет учредительных документов, состоит из устава (положения) либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного договора, 
если иное не оговорено законодательными актами. Учредительные 
документы юридического лица должны содержать данные, 
предусмотренные действующим законодательством Кыргызской 
Республики, в зависимости от организационно-правовой формы 
юридического лица. Они дополняются копиями паспортов учредителей,  
протоколом собрания, справками о юридическом адресе (если 
регистрируется не по месту жительства одного из учредителей), об оценке 
вкладываемого в уставный капитал имущества (если вклад осуществляется 
имуществом) и другими сведениями в соответствии с требованиями 
законодательства. 
 
Разработка учредительных документов является важным (определяющим) 
этапом как в процессе создания предприятия (организации), так и в 
процессе его функционирования, поэтому законодательными актами 
установлены определенные сведения, которые должны содержать 
учредительные документы. Учредительные документы представляют собой 
свод прав, обязанностей, условий функционирования предприятия, его 
трудового коллектива, определяющих статус предприятия. 
 
Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 
утверждается его учредителями (участниками). В учредительном договоре 
должно быть установлено, что учредители обязуются создать юридическое 
лицо, определяют порядок совместной деятельности по его созданию, 
условия передачи ему имущества, участия в его деятельности, порядок и 
условия распределения прибыли и убытков между участниками управления 
деятельностью юридического лица, выхода учредителей (участников) из его 
состава. 
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Установлено, что устав должен в обязательном порядке содержать сведения 
об организационно-правовой форме, наименовании, нахождении 
предприятия, размере его уставного капитала, предмете и целях 
деятельности, порядке управления его деятельностью, составе, порядке 
распределения прибыли и образования фондов предприятия, порядке и 
условиях реорганизации и ликвидации предприятия, а также  другие 
сведения, предусмотренные законом для юридических лиц 
соответствующего вида. 
 
Хозяйственные товарищества создаются и действуют на основе 
учредительного договора, который в полном товариществе подписывается 
всеми его участниками, а в коммандитном товариществе - всеми его 
полными товарищами. Учредительный договор полного товарищества 
помимо сведений, указанных выше, должен содержать условия о размере и 
порядке изменения долей каждого из участников в уставном капитале; о 
размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов; об 
ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов. 
 
Учредительными документами общества с ограниченной 
ответственностью (ОсОО) являются учредительный договор, 
подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество 
учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав, 
утвержденный учредителем. Учредительные документы ОсОО помимо 
сведений, установленных для всех юридических лиц, должны содержать 
условия о размере уставного капитала общества; о размере долей каждого 
из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладов, 
об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке 
принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицированным большинством, а также 
иные сведения, предусмотренные законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. В уставе ОсОО необходимо зафиксировать вопросы, 
которые относятся к исключительной компетенции общего собрания 
участников ООО , и другие сведения в соответствии с законодательством, 
особенно вопросы мотивации труда наемных работников, управления 
персоналом и т.д. 
 
Учредительными документами акционерного общества являются договор, 
который заключается между учредителями АО, и устав, утвержденный 
учредителями. В заключенном договоре учредители АО должны определить 
порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию 
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общества, размер уставного капитала, категории выпускаемых акций и 
порядок их распределения, а также иные условия, предусмотренные 
законом об акционерных обществах. 
 
Устав АО должен содержать условия о категориях выпускаемых обществом 
акций, их номинальной стоимости и количестве; о размере уставного 
капитала общества, о правах акционеров; о составе и компетенции органов 
управления обществом и порядке принятия ими решений, в том числе по 
вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством; об уменьшении уставного капитала 
общества путем покупки и погашения части акций; о компетенции общего 
собрания (конференции) акционеров. В уставе могут быть и другие 
сведения и условия функционирования АО. 
 
Образец учредительного договора и устава юридического лица в 
организационно-правовой форме «Общество с ограниченной 
ответственностью», наиболее часто используемой в республике для 
осуществления предпринимательской деятельности с образованием 
юридического лица, приведен в Приложении 4. Он может быть взят за 
основу и доработан по желанию учредителей. 
 
Процедура регистрации юридического лица.  
 
Процедура регистрации юридических лиц, филиалов и представительств по 
принципу «единого окна»  внедрена в рамках реформ Правительства 
Кыргызской Республики по улучшению инвестиционной бизнес-среды. 
Данная процедура  разработана на основе Закона Кыргызской Республики 
«О государственной регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств юридических лиц» и Положения «О порядке 
взаимодействия между государственными органам при государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов и представительств юридических 
лиц по принципу «единого окна», утвержденного Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 23 апреля 2008 года № 182. 
 
Предпринимателю надлежит подать в регистрирующий орган – 
Министерство юстиции, его территориальные подразделения, представив 
три экземпляра учредительных документов и необходимые законом 
документы в «единое окно», там же их зарегистрировать и получить 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица со всеми 
необходимыми кодами и реквизитами. 
 
В течение 3 дней с момента принятия учредительных документов 
регистрирующий орган обязан провести экспертизу на соответствие 



 22 

внесенных документов законодательству Кыргызской Республики. При 
соответствии учредительных документов законодательству и отсутствии 
нарушения порядка регистрации юридического лица регистрирующий орган 
выносит официальное решение о государственной регистрации. С момента 
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, филиалов и 
представительств юридических лиц информации о создаваемом 
юридическом лице  оно признается зарегистрированным. 
 
Через 3 дней предприниматель может обратиться в регистрирующий орган 
для получения двух экземпляров зарегистрированных учредительных 
документов, свидетельства о государственной регистрации с кодами ОКПО, 
идентификационным налоговым номером (ИНН) и регистрационным 
номером  (которые являются основанием для получения разрешения на 
изготовление печатей и штампов и открытия счета в банке) памятки о 
первом отчете в налоговый орган, орган статистики и Социальный фонд. 
 
Примечание Теперь предпринимателю нет необходимости посещать 
налоговые органы, органы статистики и Социальный фонд для прохождения 
процедуры регистрации юридических лиц. Все процедуры проводятся в 
одном регистрирующем органе – Министерстве юстиции и в его 
территориальных подразделениях. Однако предприниматель не 
освобождается от постановки на учет в налоговых органах, Социальном 
фонде, сдачи соответствующих отчетов, оплаты платежей в порядке и 
сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. Как 
правило, отчеты юридических лиц сдаются: в органы Социального фонда – 
до 15 числа следующего за отчетным месяца, в налоговые органы – до 20 
числа следующего за отчетным месяца. 
 
Юридические лица вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
после получения соответствующих лицензий и разрешений, если 
законодательством прямо предусмотрено их получение.  
 

1.4. Какие требуются  лицензии и разрешения для осуществления 
предпринимательской деятельности в области обращения с 
отходами потребления. 

 
Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида 
деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 
условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. Лицензия является официальным 
документом, который разрешает ведение указанного в нем вида 
деятельности в течение установленного срока. 
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В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензировании» для 
осуществления вида деятельности - утилизация, размещение, уничтожение 
и захоронение отходов токсичных материалов и веществ, в том числе 
радиоактивных; и перевозка (в том числе трансграничная) отходов 
производства токсичных веществ требуется получение лицензии. Виды 
деятельности, связанные с оказанием услуг по сбору, вывозу и размещению 
отходов потребления не относятся к лицензируемым видам, также не 
лицензируется деятельность, связанная с переработкой этих отходов. 
 
Вопросы получения разрешений.  
 
Правительством Кыргызской Республики определены виды деятельности, 
которые требуют получения специальных разрешений. В данном разделе 
представлены те виды деятельности, которые характерны для сферы 
управления отходами. Так, согласно постановлению Правительства 
Кыргызской Республики от 25 февраля 2004 года № 103, утвержден Реестр 
разрешительных документов, выдаваемых органами исполнительной власти 
и их структурными подразделениями. Полный текст названного 
постановления Правительства Кыргызской Республики приведен в 
Приложении 5. 
 
В соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» и названным 
постановлением Правительства Кыргызской Республики предпринимателю 
требуется получить специальное природоохранное разрешение на сброс, 
выброс загрязняющих веществ и размещение отходов, стоимость которого 
262 сома, согласно приказу Госдепартамента по антимонопольной политике 
при Минэкономпромторге КР от 14 мая 2004 года № 108 «Об утверждении 
прейскуранта стоимости разрешительных документов, выдаваемых 
органами исполнительной власти и их структурными подразделениями» в 
редакции приказа Госагентства по антимонопольной политике Кыргызской 
Республики от 17 августа 2007 года № 208. Для получения 
природоохранного разрешения предпринимателю надлежит подать заявку в 
территориальный орган государственного органа охраны окружающей 
среды.  
 
«Общий технический регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике» от 8 мая 2009 года, который 
вступит в силу 8 мая 2010 года, но нормы которого соответствуют 
требованиям действующего законодательства и направлены на перспективу, 
устанавливает общие требования к обеспечению экологической 
безопасности при проектировании и осуществлении деятельности на 
объектах хозяйственной и иной деятельности для процессов производства, 
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хранения, перевозки и утилизации продукции. Требования технического 
регламента будут действовать на территории Кыргызской Республики в 
отношении процессов производства, хранения, перевозки и утилизации 
продукции и обязательны для всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих процессы производства, хранения, перевозки и 
утилизации продукции. 
 
В регламенте предусмотрено, что обеспечение экологической безопасности 
объектов хозяйственной и иной деятельности осуществляется посредством 
применения эффективных методов и технологий очистки выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ, технологий утилизации образующихся отходов, 
которые позволяют минимизировать уровни негативного воздействия на 
окружающую среду. 
 
Специально уполномоченный государственный орган по охране 
окружающей среды устанавливает уровни разрешенного негативного 
воздействия на окружающую среду объектами существующей и 
планируемой хозяйственной и иной деятельности. Объекты хозяйственной и 
иной деятельности осуществляют свое функционирование в соответствии с 
утвержденными разрешениями, отражающими показатели негативного 
воздействия на окружающую среду (предельно допустимые выбросы – 
ПДВ, предельно допустимые сбросы – ПДС, предельнодопустимые 
концентрации – ПДК, лимит размещения отходов). 
 
В отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, 
проводится государственная экологическая экспертиза. Утилизация, 
переработка и захоронение промышленных и бытовых отходов относится к 
видам экономической деятельности, подлежащих обязательной 
государственной экологической экспертизе. 
 
Государственная экологическая экспертиза планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую среду, осуществляется бесплатно специально 
уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды 
или его территориальными подразделениями в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе». Для получения 
положительного заключения Государственной экологической экспертизы 
предпринимателю надлежит подготовить письменный документ - Проект 
намечаемой деятельности с разделами, предусматривающими 
экологические риски и меры по их предотвращению и смягчению, и 
представить в органы охраны окружающей среды. При получении 
природоохранных разрешений и заключения государственной 
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экологической экспертизы, а также в процессе деятельности 
предприниматели могут получать в государственном органе охраны 
окружающей среды консультации по вопросам сдачи установленных 
отчетов. 
 

1.5. Как составить бизнес-план. 
 
Бизнес-план представляет собой документ, который рассматривает 
деятельность предприятия со всех сторон, анализирует предполагаемые 
будущие проблемы, а также излагает способы их решения. Наличие бизнес-
плана  важный момент роль на начальной стадии организации бизнеса. Для 
малого бизнеса составление такого документа играет центральную роль, и 
его составление будет делом менее затратным, и сам документ будет более 
доступным и менее формальным. 
 
Для того чтобы начать свое дело, как правило, нужна идея и финансовое 
обеспечение будущего бизнеса. Тем не менее в жизни случается так, что 
этих двух составляющих оказывается явно недостаточно. Самый 
правильный бизнес-план не сможет гарантировать полный успех. В этом 
контексте имеет место учет возможных рисков как настоящих, так и 
будущих. Для любого разрабатываемого проекта риски являются 
показателем того, что может наступить непредвиденный момент. 
Составление бизнес-плана понадобится  и тогда, когда возникнет 
необходимость привлечения внешних источников финансирования. В 
бизнес-плане должны быть указаны все расчеты возможных затрат и доход, 
который должен быть получен, что позволяет кредитным организациям 
увидеть, на что необходимы средства, все ли расходы учтены и 
оптимизированы, а также понять, насколько  потенциальный заемщик 
оценил риски, связанные с получением прибыли и возвратом средств. 
 
Для оформления бизнес-плана рекомендуется использовать следующие 
комментарии. 
 
Титульный лист 

 название и адрес предприятия, 
 руководитель предприятия (организации) - ФИО и телефон, 
 название проекта, 
 срок окупаемости проекта, 
 отзывы экспертов о проекте (если имеются), 
 заявление о коммерческой тайне. 
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Краткая характеристика предприятия, производства и выпускаемой 
продукции (1-2 стр.) 
Необходимо дать краткое описание предприятия: занимаемая им 
территория, имеющиеся производственные мощности, применяемые 
технологии, технологический процесс, оборудование, выпускаемая 
продукция, реквизиты, организационно-правовая форма. 
 
Краткое описание предлагаемого бизнес-плана (минимум 3-4стр.) 
Это реклама проекта, которая должна характеризовать цели проекта, 
доказательства его выгодности. Показать, в чем сущность проекта, назвать 
преимущества продукции (услуг), указать, какие потребуются инвестиции и 
когда будут возвращены заемные средства. 
Если реализация проекта позволит решить социальные проблемы (создание 
новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, 
расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.), то 
указать какие именно. Общая стоимость проекта. Срок реализации. 
Финансирование проекта (в процентах): 
- собственные средства; 
- заемные средства. 
 
Маркетинговые исследования (минимум 5-6 стр.) 
Каков ожидаемый спрос на продукцию, отдельно указываются предпосылки 
ожидаемого успеха инвестиционного проекта. При возможности отметить 
использование продукции для экспорта или замещения импорта. 
Предприятия - конкуренты (их адреса, выпускаемая продукция, качество, 
цены, объемы, слабые и сильные стороны и т.д.). Краткий анализ 
конкурентной среды. Поставщики сырья, оборудования, материалов, 
подрядчики (договоры, условия, цены). Рынок сбыта (страны, регионы, 
физические и юридические лица, договоры и т.д.). Характер спроса 
(равномерный или сезонный). Какие свойства продукции или 
дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к 
конкурентам. 
 
Основные риски проекта 
 
1. Риски на стадии подготовки проекта.  
Платежеспособность заказчика (в случае одного покупателя товара). 
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции. Недостатки 
проектно-изыскательных работ. Несвоевременная поставка 
комплектующих. Недобросовестность подрядчика и др. 
 
2. Финансово-экономические риски.  
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Неустойчивость спроса. Появление альтернативного продукта. Снижение 
цен конкурентами. Увеличение производства конкурентами. Рост налогов. 
Неплатежеспособность потребителей. Рост цен на сырье, материалы, 
перевозки. Зависимость от поставщиков, отсутствие альтернатив. 
Недостаток оборотных средств. 
 
3. Социальные риски.  
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы. Угроза забастовки. 
Недостаточный уровень заработной платы. Квалификация кадров. 
Социальная инфраструктура. 
 
4. Технические риски.  
Изношенность оборудования. Нестабильность качества сырья и материалов. 
Новизна технологии. Недостаточная надежность технологии. Отсутствие 
резерва мощности. 
 
5. Экологические риски. 
Вероятность залповых выбросов. Выбросы в атмосферу и сбросы в воду. 
Близость населенного пункта. Вредность производства. Складирование 
отходов. 
Обоснование цены на продукцию. Организация сбыта. Дается описание 
системы сбыта. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара 
по предлагаемым ценам. 
 
Производственный план (до 5 стр.) 
В данном разделе необходимо аргументировать выбор производственного 
процесса и определить его экономические показатели. 
Специфические требования к организации производства. Альтернативные 
источники снабжения сырьем и материалами. Норма амортизационных 
отчислений. Себестоимость намечаемой к производству продукции. 
Калькуляция себестоимости. Структура капитальных вложений, 
предусмотренная в проектной документации и сметно-финансовом расчете, 
в т.ч. строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие 
затраты. Ввод и освоение производственных мощностей. Обеспечение 
экологической и технической безопасности. Торгово-сбытовые издержки. 
Капитальные затраты, связанные с реализацией продукции (услуг).  
 
Организационно-штатная структура предприятия 
Форма собственности предприятия. Штатное расписание предприятия. Кто 
обладает правом подписи финансовых документов. Распределение 
обязанностей между членами руководящего состава. Поддержка проекта 
различными организациями. 
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Финансовый план (до 5 стр.) 
Данный раздел является ключевым, по нему определяется эффективность 
проекта. Объем финансирования проекта по источникам и периодам, цена 
ресурсов. Финансовый план должен содержать обоснование движения 
денежных потоков по месяцам и годам реализации инвестиционного 
проекта. Данные финансового плана являются основой расчетов 
эффективности проектируемых инвестиций. 
 
Баланс доходов и расходов по отдельным товарам рассчитывается в 
соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, 
уровне и сроках освоения проектной мощности, а также об оптовых ценах 
на единицу каждого товара (в разделе «План маркетинга») и о расчетной 
себестоимости по каждому виду продукции (в разделе «Производственный 
план»). 
 
Расчет эффективности проекта - рентабельность. 
Расчет коэффициентов оценки структуры баланса предприятия - текущей 
ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к 
величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, 
восстановления (утраты) платежеспособности. 
 
Для того, чтобы получить денежные средства на ведение бизнеса, можно 
обратиться в любое кредитное учреждение, занимающееся выдачей кредита. 
 
Основные условия при получении кредита 
 
 Получить кредит может любой гражданин Кыргызстана, старше 22 лет, 
имеющий стабильный заработок; 
 Чтобы получить кредит необходимо иметь залоговое имущество. Это 
может быть дом, квартира, которые должны располагаться в пределах 
города Бишкек и близлежащих населенных пунктах. 
 
Чтобы получить кредит, необходимы следующие документы 
 3аявление;  
 копия паспорта заявителя и поручителя;  
 сведения о доходах заявителя и поручителя (данные о заработной 
плате); 
 справка с места жительства;  
 справка с Соцфонда о сведениях с личного страхового счета Заявителя;  
 документы, подтверждающие занятие Заявителя  коммерческой 
деятельностью;  
 для недвижимости, предоставляемой в залог:  
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- правоустанавливающие документы на недвижимость (договор купли – 
продажи дарения  и т. д.), предоставляемую в залог, технический 
паспорт, квитанции об оплате за коммунальные услуги (телефон, вода, 
электричество и т.д.); 
- справка из Госрегистра об отсутствии запрещений и ограничений на 
залог по недвижимости; нотариально заверенное согласие супруга (и) 
на залог недвижимости  и получение кредита. Для приватизированной 
недвижимости - нотариально заверенное согласие всех членов семьи и 
жильцов, прописанных на момент приватизации, вместе со справкой о 
прописанных на момент приватизации жильцах; 

 документы, подтверждающие получение заявителем дополнительного 
дохода (если таковой имеется). 
 
Процедура получения кредита. 
 

1. Клиенту необходимо предоставить в банк все необходимые 
документы, которые были перечислены выше. Специалисты банка 
проконсультируют клиента по всем вопросам, касающимся 
получения кредита и помогут заполнить заявление. 

2. После предоставления  банку всех необходимых документов, банк 
рассматривает заявку в течении 10 рабочих дней. 

3. После того, как Банк решает выдать кредит, клиент открывает 
расчетный счет в этом банке. 

4. После того как был открыт расчетный счет, клиент подписывает все 
необходимые договоры на выдачу кредита. Кредит выдается только 
тогда, когда все необходимые договоры были подписаны в 
государственных органах на предмет залога. 

5. Погашение кредита осуществляется через расчетный счет, который 
был открыт Клиентом в размере и сроки погашения, указанные в 
договоре. Заемщик может досрочно погасить кредит в любое время. 

 
Как получить муниципальный или государственный заказ. 
 
Размещение муниципального заказа, как правило, осуществляется на основе 
открытого конкурса, что дает всем предприятиям, в том числе и 
индивидуальным предпринимателям, равные права. Открытый конкурс 
предполагает публикацию в средствах массовой информации условий 
конкурса: предмет договора, форма заявки, срок приема заявок, критерии 
отбора победителя и пр. Особенности проведения открытого конкурса на 
размещение муниципального заказа устанавливаются местным 
законодательством. 
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Основной сложностью в получении муниципальных или государственных 
заказов является проблема своевременного получения информации о них, 
поэтому постарайтесь узнать в органах власти и местного самоуправления, 
размещаются ли заказы по виду вашей деятельности и как найти 
информацию о них. Иногда условия конкурсов формулируют таким 
образом, чтобы сделать победителем заранее известную организацию. 
Противодействовать этому возможно путем обращения в территориальное 
управление по антимонопольной политике, которое может принять меры по 
пресечению действий по ограничению конкуренции. 
 
Представляется целесообразным обратиться с разработанным бизнес-
планом в местные Кенеши, которыми утверждаются соответствующие 
бюджеты и принимаются решения по вопросам местного значения. 
Депутаты местных Кенешей могут оказать содействие в получении 
муниципальных заказов. 
 
Природоохранные мероприятия, связанные с уменьшением негативного 
воздействия на окружающую среду, активно поддерживаются 
республиканским и местными фондами охраны природы и развития лесной 
отрасли, куда могут обратиться за софинансированием предприниматели, 
осуществляющие деятельность в области переработки отходов потребления. 

1.6. Вопросы налогообложения.  
 
Налоговые правоотношения регулируются Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики, а именно: 

1) по установлению, введению в действие и взиманию налогов в 
Кыргызской Республике; 
2) возникающие в процессе осуществления налогового контроля; 
3) по привлечению к ответственности за нарушение требований 
Налогового кодекса; 
4) по обжалованию решений органов налоговой службы, действий и/или 
бездействия их сотрудников. 

 
Под налогом понимается обязательный  индивидуально безвозмездный 
денежный платеж, взимаемый с налогоплательщика в соответствии с 
налоговым законодательством Кыргызской Республики. 
 
Косвенными налогами являются налоги на товары, работы и услуги, 
устанавливаемые в виде надбавки к цене или тарифу, непосредственно не 
связанные с доходами или имуществом налогоплательщика, такие как налог 
на добавленную стоимость, акцизный налог, налог с продаж. 
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В соответствии с Налоговым кодексом в Кыргызской Республике 
установлены общегосударственные налоги, местные налоги, а также 
специальные налоговые режимы. 
 
Общегосударственными налогами являются налоги, устанавливаемые 
Налоговым кодексом  и обязательные к уплате на всей территории 
Кыргызской Республики. К общегосударственным видам налогов относятся: 

1) подоходный налог; 
2) налог на прибыль; 
3) налог на добавленную стоимость; 
4) акцизный налог; 
5) налоги за пользование недрами; 
6) налог с продаж. 

 
Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые Налоговым 
кодексом и вводимые в действие нормативными правовыми актами местных 
кенешей, обязательные к уплате на территориях соответствующих 
административно-территориальных единиц. К местным налогам относятся: 

1) земельный налог; 
2) налог на имущество. 

Налоговым режимом признается порядок исчисления и уплаты налогов, 
применяемый в случаях и в порядке, установленных налоговым 
законодательством Кыргызской Республики. В Кыргызской Республике 
устанавливаются общий налоговый  режим и специальные налоговые 
режимы. Общим налоговым режимом является режим, установленный 
Налоговым кодексом. К специальным налоговым режимам относятся: 

1) налог на основе обязательного патента; 
2) налог на основе добровольного патента; 
3) упрощенная система налогообложения на основе единого налога; 
4) налоги на основе налогового контракта; 
5) налоговый режим в свободных экономических зонах; 
6) налог на специальные средства. 

 
Налогоплательщиком подоходного налога является: 

1) физическое лицо, являющееся гражданином Кыргызской Республики, 
получающее доход; 
2) физическое лицо-резидент, не являющееся гражданином Кыргызской 
Республики, получающее доход; 
3) физическое лицо-нерезидент, не являющееся гражданином 
Кыргызской Республики, получающее доход из источника в 
Кыргызской Республике; 
4) налоговый агент, выплачивающий доход из источника в Кыргызской 
Республике физическому лицу. 
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Налогоплательщиком подоходного налога не является индивидуальный 
предприниматель, кроме случая, когда данный индивидуальный 
предприниматель является налоговым агентом. Ставка подоходного налога 
устанавливается в размере 10 процентов. 
 
Налогоплательщиком  налога  на  прибыль  является: 

1) отечественная организация; 
2) иностранная  организация,  осуществляющая  деятельность  через 
постоянное учреждение в Кыргызской Республике; 
3) индивидуальный предприниматель. 
 

Объектом налогообложения налогом на прибыль является осуществление 
экономической деятельности, в результате которой получен доход: 

1) отечественной организацией или индивидуальным 
предпринимателем - из источника в Кыргызской Республике и/или из 
источника за пределами Кыргызской Республики; 
2) иностранной организацией   или  физическим  лицом-нерезидентом, 
осуществляющим свою деятельность через постоянное учреждение в 
Кыргызской Республике, - из источника в Кыргызской Республике. 
Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 10 процентов. 

 
Налог на добавленную стоимость (НДС) является формой изъятия в доход 
бюджета части стоимости всех облагаемых поставок на территории 
Кыргызской Республики, а также облагаемого импорта. 
Налогоплательщиком НДС является облагаемый субъект, а также субъект, 
осуществляющий облагаемый импорт. Субъект, осуществляющий 
экономическую деятельность, обязан зарегистрироваться как 
налогоплательщик НДС, если в течение 12 последовательных месяцев либо 
в течение периода, составляющего срок менее 12 последовательных 
месяцев, он осуществлял облагаемые поставки товаров, работ и услуг на 
территории Кыргызской Республики, стоимость которых составила сумму, 
превышающую 4000000 сомов (регистрационный порог по НДС). 
 
Ставка НДС установлена в размере 12 процентов по всем облагаемым 
поставкам и облагаемому импорту. Освобождаются от уплаты НДС 
основные средства, импортируемые на таможенную территорию 
Кыргызской Республики хозяйствующими субъектами, 
зарегистрированными в качестве плательщика НДС, непосредственно для 
собственных производственных целей. 
 
Экспорт товаров, за исключением экспорта золотого сплава и 
аффинированного золота, является поставкой с нулевой ставкой НДС. 
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Международная перевозка пассажиров, багажа и грузов, за исключением 
перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом; услуги по 
обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов, а также связанные с 
международной перевозкой, за исключением услуг, связанных с 
международной перевозкой железнодорожным транспортом, являются 
поставкой с нулевой ставкой НДС. 
 
Налогоплательщиком налога с продаж являются отечественная 
организация, иностранная организация, осуществляющая деятельность в 
Кыргызской Республике через постоянное учреждение, а также 
индивидуальный предприниматель. От уплаты налога с продаж 
освобождаются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

1) сельскохозяйственным производителем; 
2) сельскохозяйственным товарно-сервисным кооперативом; 
3) Агентством по защите депозитов, Фондом защиты депозитов, НБКР, 
за исключением  части  выручки,  полученной от предоставления работ 
и услуг в сфере отдыха, досуга и развлечений; 
4) благотворительной организацией. 
 

От уплаты налога с продаж освобождаются реализация товаров, выполнение 
работ, оказание услуг некоммерческой организацией при условии, что 
оплата не превышает расходы на реализацию этих товаров, выполнение 
этих работ, оказание этих услуг: 

1) для социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных 
граждан преклонного возраста; 
2) в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта. 

 
Ставка налога с продаж устанавливается от 1,5 до 3,5 процента в 
зависимости от вида деятельности и статуса налогоплательщика (является 
ли он плательщиком НДС). 
 
Налогоплательщиком земельного налога является субъект, признаваемый 
собственником земель или землепользователем, право землепользования 
которого удостоверено государственным актом о праве частной 
собственности на земельный участок, удостоверением на право временного 
пользования земельным участком, свидетельством о праве частной 
собственности на земельную долю в соответствии с Земельным кодексом 
Кыргызской Республики, независимо от того, используется или не 
используется земельный участок. Ставки земельного налога зависят от 
категории участка и района расположения. 
 
Налогоплательщиком налога на имущество является организация или 
физическое лицо, имеющее в собственности облагаемое имущество, 
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включая имущество, приобретенное в рамках договора финансовой аренды 
или ипотечного кредитования, зарегистрированное на территории 
Кыргызской Республики. Если невозможно установить место нахождения 
собственника имущества, налогоплательщиком налога на имущество 
является организация или физическое лицо, пользующиеся этим 
имуществом. 
 
Налогооблагаемое имущество разделено на четыре группы: 

1) жилые дома, квартиры, дачные дома, другие капитальные строения, 
пристроенные и отдельно стоящие гаражи, не используемые для 
осуществления предпринимательской деятельности; 
2) жилые дома, квартиры,  пансионаты, дома отдыха, санатории,  
курорты, производственные, административные, промышленные, 
другие здания и сооружения, предназначенные или используемые для 
осуществления предпринимательской деятельности; 
3) временные помещения из металлических и других конструкций, 
используемые для осуществления предпринимательской деятельности, 
такие как киоски, контейнеры и прочее подобное имущество; 
4) транспортные средства, самоходные машины и механизмы, плавучие 
средства, несамоходные транспортные средства (прицепы, 
полуприцепы, баржи, вагоны, платформы, цистерны и другие подобные 
средства). 

Перечень объектов имущества, не являющегося объектом налогообложения, 
утверждается Правительством Кыргызской Республики. 
Ставки налогов на имущество установлены в соответствии с группой, годом 
ввода в эксплуатацию, целевым использованием и техническими 
характеристиками имущества. 
 
Подробно о видах и размерах налогов, подлежащих оплате в каждом 
конкретном случае, можно ознакомиться в территориальных структурах 
налоговых служб. 
В целях осуществления контроля и оказания содействия налогоплательщику 
в своевременном и полном исполнении им требований налогового 
законодательства Кыргызской Республики проводятся налоговые проверки. 
 

1.7. Неналоговые платежи. 
 
 В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О неналоговых 
платежах» от 14 апреля 1994 года (в редакции  Законов Кыргызской 
Республики от 5 января 2004 года № 3, 27 января 2006 года № 28, 17 
октября 2008 года № 231, 26 мая 2009 года № 168) определяются 
неналоговые платежи, поступающие в бюджет в виде сборов, платежей, 
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доходов и санкций. 
 Сбор - это обязательный установленный государством за 

оказываемые государственными органами услуги денежный взнос, 
носящий разовый характер. Размер сбора соотносится со 
стоимостью предоставляемой услуги. 

 Платеж - это обязательный денежный взнос, периодически 
уплачиваемый юридическими и физическими лицами, 
пользующимися услугами государственных органов, за выполнение 
государственных функций. 

 Доход - это установленные государством отчисления, вносимые 
или взыскиваемые в размере полной стоимости имущества или 
денежных средств, собственником которых по закону является 
государство. 

 Санкции - это предусмотренные законом меры имущественного 
воздействия, применяемые к нарушителям. 

 
К сборам относятся средства, получаемые органами Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики (Государственой автомобильной 
инспекцией) от оплаты за выдачу и замену специальной продукции, приема 
экзаменов и проведение технических осмотров автомототранспорта; сборы 
за выдачу лицензий на право занятия страховой деятельностью, за вывоз 
мусора с территорий населенных пунктов, за парковку автотранспорта и 
другие, предусмотренные названным законом. 

 
Например, названным законом установлено, что плательщиками сбора за 
вывоз мусора с территорий населенных пунктов являются юридические и 
физические лица (владельцы строений). Размер ставки сбора определяется 
решениями кенешей аильных округов, поселковых и городских кенешей по 
предложению их исполнительно-распорядительного органа, с учетом 
закрепленной площади и численности работающих на предприятии (для 
юридических лиц), размера строений, числа жителей дома (для физических 
лиц), но не более размера расчетного показателя, и уплачивается в 
соответствующий местный бюджет до 1 апреля текущего года. 

 
В системе платежей, установленных Законом Кыргызской Республики «О 
неналоговых платежах», следует отметить платежи в бюджет за лом и 
отходы черных и цветных металлов, которые вносятся юридическими 
лицами, осуществляющими заготовку, разделку и отгрузку сдаваемого им 
металлического лома, за бесхозный лом и отходы черных и цветных 
металлов, собранные силами специализированных организаций, а также за 
бесхозный лом, сданный заготовительным организациям потребительской 
кооперации, и за лом и отходы черных и цветных металлов, доставленные 
на базы (площадки) и в цеха для разделки от учреждений и организаций. 
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При осуществлении предпринимательской деятельности представляется 
целесообразным по вопросам налогообложения и других обязательных 
платежей в бюджет проконсультироваться у специалистов налоговых 
органов. 

Глава 2. Предпринимательский риск 

2.1. Сущность предпринимательских рисков 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на получение прибыли лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Следовательно, предпринимательская деятельность имеет довольно 
высокую вероятность риска, и действия участников предпринимательства в 
условиях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, 
функционирования всей системы экономических законов не могут быть с 
полной определенностью рассчитаны и осуществлены. 

2.2. Классификация предпринимательских рисков 
 
С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой 
ситуации может быть очень много. Обычно под причиной возникновения 
рисков подразумевается какое-то условие, вызывающее неопределенность 
исхода ситуации. Для риска такими источниками являются: 
непосредственно хозяйственная деятельность, деятельность самого 
предпринимателя, недостаток информации о состоянии внешней среды, 
оказывающей влияние на результат предпринимательской деятельности. 
Исходя из этого, риски можно классифицировать на: 

 риски связанные с хозяйственной деятельностью;  
 риски связанные с личностью предпринимателя;  
 риски связанные с недостатком информации о состоянии 
внешней среды.  

По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить 
на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков 
является внешняя среда по отношению к предпринимателю. 
Предприниматель не может оказывать на них влияние, он может только 
предвидеть и учитывать их в своей деятельности. 
 
Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные 
с деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях 
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, и 
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других ситуациях, соответственно и о потерях предпринимателей, 
возникающих в результате непредвиденных обстоятельств. 
 
Источником внутренних рисков является сама предпринимательская 
организация. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, 
ошибочной маркетинговой политики, а также в результате 
злоупотреблений. Основными среди внутренних рисков являются кадровые 
риски, связанные с профессиональным уровнем и чертами характера 
сотрудников организации. 
 
По степени правомерности предпринимательских рисков могут быть 
выделены: оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) 
риски. 
 
Все предпринимательские риски можно также разделить на: страхуемые и 
нестрахуемые. Предприниматель может частично переложить риск на 
другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив 
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые 
виды риска, такие, как риск гибели имущества, риск возникновения пожара, 
аварий и др., предприниматель может застраховать. 

2.3. Основные способы снижения рисков 
 
Высокая степень риска реализуемого проекта приводит к необходимости 
поиска путей ее искусственного снижения. В практике управления 
проектами применяют следующие способы снижения рисков. 
 
Диверсификация. Под диверсификацией понимается инвестирование 
финансовых средств в более чем один вид активов, т.е. это процесс 
распределения инвестируемых средств между различными объектами 
вложения, которые непосредственно не связаны между собой. Организация 
в своей хозяйственной деятельности, предвидя падение спроса или заказов 
на основной вид работ, готовит запасные фронты работ или 
переориентирует производство на выпуск другой продукции. 
 
Распределение рисков между участниками проекта. Обычная практика 
распределения риска заключается в том, чтобы сделать ответственным того 
участника проекта, который в состоянии лучше всех рассчитывать и 
контролировать. Однако часто бывает так, что именно этот партнер 
недостаточно крепок в финансовом отношении, чтобы преодолеть 
последствия действия рисков. 
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Страхование. Страхование рисков есть по существу передача определенных 
рисков страховой компании. Могут быть применены два основных способа 
страхования: имущественное страхование и страхование от несчастных 
случаев. 
 
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. Создание 
резерва средств на покрытие непредвиденных расходов представляет собой 
один из способов управления рисками, предусматривающий установление 
соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость 
проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в 
выполнении проекта. 

Глава 3. Возможные  проблемы и пути их решения  

3.1. Юридические вопросы  
 
Юридические проблемы проще предупредить, чем разрешить. 
Целесообразно обращаться к юристу до совершения действий, которые 
могут повлечь негативные юридические последствия, в первую очередь 
речь идет о заключении договора. Создайте стандартные варианты 
основных заключаемых вами договоров и старайтесь придерживаться этих 
вариантов. 
 
Обращение на стадии выявившейся проблемы (претензия покупателя, 
трудовой конфликт и пр.) будет менее эффективным, т.к. к этому времени 
вы совершите уже множество действий, не всегда правильных, и юристу 
придется действовать в созданной вами ситуации. Его действия будут в 
некотором роде связаны вашими предыдущими необдуманными 
действиями. Обращение на стадии судебного процесса еще больше сужает 
возможности для юриста, и может оказаться, что изменить уже ничего 
нельзя. 
 
При обращении к юристу надо знать, что они обычно специализируются на 
какой-либо отрасли права: налоговой, трудовой, хозяйственной. Чем более 
устоявшееся законодательство, (например трудовое, которое не менялось 
много лет), тем легче получить достаточно квалифицированную 
консультацию. В то же время по быстро меняющемуся налоговому 
законодательству требуется искать практикующего специалиста, иначе 
совет может оказаться бесполезным или даже опасным. 
 
Возможно, для начала стоит обратиться в любую ближайшую юридическую 
консультацию только для того, чтобы понять сложность проблемы. 
Большинство юристов вне зависимости от специализации могут оценить 
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сложность проблемы. На основе этой оценки вы выберете, обращаться ли к 
высокооплачиваемому узкому специалисту или довольствоваться советом 
любого юриста. 
 
Некоторые консультации можно получить практически бесплатно, так как 
профсоюзы обычно имеют юридические отделы, сотрудники которых дают 
бесплатные консультации по трудовому праву. Иногда можно 
самостоятельно решить вопрос, если узнать в проверяющих органах, на 
основе какого нормативного акта основаны их действия. 
 
Обращаясь к юристу, постарайтесь быть максимально откровенным и 
широко взглянуть на ситуацию и определиться для себя,  что является 
допустимым, а чего не должно быть ни в коем случае. Это позволит 
обсудить много вариантов и не ограничиваться Вашим первоначальным 
предположением. Обязательно представьте все хоть как-то относящиеся к 
проблеме документы без документов юриста будет носить 
предположительный характер. 
 
Оплата юридической консультации обычно является почасовой. Если вы 
заказываете какую-либо работу - составление договора или экспертизу 
документов, то старайтесь оговорить твердую сумму. Ведение дела в суде 
может предполагать один или сразу несколько вариантов оплаты: 
фиксированную сумму за ведение дела, плату за каждый выход в суд, 
процент от выигранной суммы. 
 
В уголовном процессе, как правило, может участвовать только адвокат, в 
остальных судебных процессах представителем может быть любой, даже не 
юрист по образованию. Некоторые специалисты в предметных областях, 
бухгалтеры, экономисты при наличии судебного опыта могут быть очень 
полезными представителями в суде. 

3.2. Экономические проблемы. 
 
Внешними признаками экономического неблагополучия организации 
обычно становится отсутствие денег, однако причины для  этого могут быть 
различными: 

 нарушение потока денежных средств; 
 убыточность операций; 
 низкая ликвидность активов. 

Нарушение потока денежных средств выражается в том, что при общей 
прибыльности бизнеса  в какие-то моменты в кассе и на расчетном счету 
денег нет. Причинами такого положения являются: 

 сезонность бизнеса; 
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 несоответствие способов оплаты (предоплата поставщикам и 
предоставление отсрочки оплаты покупателям); 

 отсутствие финансового планирования. 
 
Методом налаживания денежных потоков является их планирование. План 
позволяет выявить моменты, когда остаток денежных средств становится 
слишком маленьким или  наблюдается нехватка денежных средств (остаток 
на конец месяца оказывается отрицательным). 
 
На основе плана движения денежных средств решается вопрос о получении 
кредита: срок и сумма кредита определяются таким образом, чтобы 
нормализовать движение денежных средств (получение кредита 
добавляется к поступлениям соответствующего месяца, а возврат кредита – 
к расходованию). 
 
Проблемы с убытками возникают, когда организация ставит перед собой 
цель, которая может идти вразрез с получением прибыли. Например, 
организация может поставить перед собой задачу иметь самый большой 
ассортимент среди конкурентов. Достижение этой цели требует включения 
в ассортимент все новых и новых позиций, с которыми конкуренты, 
возможно, не работают по причине их низкой рентабельности. Тогда 
достижение широкого ассортимента неизбежно приводит к низкой 
доходности или даже к убыточности. 
 
Низкая ликвидность активов выражается в замораживании средств в 
товарах, оборудовании и прочем имуществе, которое трудно быстро 
превратить в деньги. Решением проблемы является постоянное слежение за 
использованием имущества и немедленная продажа всего, что в данный 
момент не приносит прибыли. 
 
Проблемы с нехваткой денежных средств, если в организации не следили за 
движением денег и ликвидностью, можно с большой вероятностью решить 
самостоятельно,  наладив постоянное планирование и контроль. 
 
Если же организация проводила специальные мероприятия по контролю 
финансового состояния, а результата все равно достигнуто не было, то 
проблема может быть гораздо более глубокой и, возможно, совершенно в 
другой области (исполнительская дисциплина, организационная структура, 
работа с клиентами и прочее). В этом случае стоит обратиться к 
специалисту-консультанту. 
 
Одной из самых распространенных проблем успешно развивающихся фирм 
является проблема быстрого роста. Если фирма была основана несколькими 
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единомышленниками и выросла до среднего размера со значительным 
количеством наемного персонала, то обязательно возникает момент, когда 
первоначальные приятельские отношения должны уступить место 
отношениям начальник - подчиненный. Если этого не сделать, то плохая 
управляемость может удивительно быстро привести к банкротству фирмы. 
 
Повышение управляемости обязательно сопровождается распределением 
функциональных обязанностей и установлением подчиненности. Все это 
может рассматриваться как попытка одного из учредителей взять себе 
больше власти, что может привести к распаду фирмы, поэтому стоило бы 
пригласить стороннего консультанта, относительно которого ни у кого не 
будет сомнений. 
 
Приглашение стороннего консультанта имеет своей целью дать 
возможность руководству посмотреть на свою организацию свежим 
взглядом. Выбор специалиста обычно производят на основе его 
предшествующих работ. Узнайте, для кого и какие работы он выполнял. 
 
Необходимо сразу оговорить с консультантом форму результатов его 
работы: письменный отчет, тренинг с персоналом, проведение изменений. 
Самыми полезными для организации будут, конечно же, более активные 
формы участия консультанта в реализации предложений, так как красочные 
толстые отчеты очень часто руководители кладут под сукно, и изменений не 
происходит. 
 
Количественные результаты работы консультантов: «увеличение прибыли в 
два раза» и прочее являются не более, чем необоснованным обещанием, 
поэтому не стоит доверять такой рекламе. Результат работы консультанта 
может не сразу сказаться на показателях фирмы, более того, 
результативность невозможно будет отделить от влияния других факторов. 
 
Необходимо сразу понять, что выводы и реекомендации консультанта в 99 
% случаев вам не понравятся, постарайтесь не отвергать их сразу, в крайнем 
случае отложите на некоторое время принятие решения. 

3.3. Налоговые проблемы 
 
Необходимо избежать так называемых системных ошибок. Работа в 
ограниченном секторе экономики вызывает эффект стандартизации 
операций. Однако профессиональное налоговое и финансовое планирование 
требует значительного времени и знания смежных областей, потому что на 
границе различных узкоспециализированных знаний возникают ошибки, но 
могут родиться и оригинальные идеи. 
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Налоговый кодекс Кыргызской Республики регулирует многие аспекты 
правоотношений налоговых органов и налогоплательщиков, которые 
предполагают, в частности, хорошую информированность 
налогоплательщика, достаточную сумму знаний в области 
налогообложения. 
 
Интересующую информацию можно получить в самых разных источниках: 
налоговых органах, СМИ, у специалистов. Отмечая необходимость и 
полезность сведений, полученных из СМИ, нельзя не признать, что их часто 
недостаточно. 
 
Информация из налоговых органов страдает определенной 
направленностью, она отражает интересы налоговиков в получении с 
налогоплательщика максимальных налогов. Бухгалтеры в основном 
консультируются у своих инспекторов, что лишает организацию многих 
возможностей по оптимизации налогов. 
 
Приглашенные консультанты необходимы в случае, когда у организации 
уже есть проблемы (проверка налоговой инспекции), решить которые 
собственными силами не удается. 
 
Приглашать специалистов нужно и периодически, хотя бы раз в два-три 
года, чтобы проверить правильность действий бухгалтера. Изменения 
законодательства, изменения в деятельности организации, предыдущий 
опыт бухгалтера приводят к накоплению ошибок, которые надо 
периодически выявлять и устранять. Сам бухгалтер сделать это не в 
состоянии, более того, он часто пытается создать систему учета, 
повторяющую известную ему по предыдущему месту работы, но такая 
система в данном случае может быть не только неэффективной, но и 
неправильной. 
 
Выбирая консультанта обратите внимание на меру ответственности за 
правильность своих советов и предложений, которую он берет на себя. 
Невнятные, а иногда просто неправильные рекомендации приводят 
налогоплательщика к совершению действий, за которые к нему налоговыми 
органами применяются санкции, что, в свою очередь, приводит к 
конфликтам. Желательно, чтобы результатом консультации был 
письменный документ. 
 
Предполагается, что лучшими налоговыми консультантами могут стать 
бывшие налоговые инспекторы, аудиторы, бухгалтеры, юристы, 
специализирующиеся в области налогового права. Однако, налоговое 
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консультирование — консультирование комплексное. Налоги не 
существуют изолированно, в отрыве от всей деятельности 
налогоплательщика, в частности от тех обстоятельств, с которыми 
законодательство связывает возникновение обязанности по уплате налога. 
Поэтому очевидно, что рекомендации по налогообложению неотделимы от 
рекомендаций по юридическому обеспечению деятельности, по ее 
бухгалтерскому оформлению, по экономическим, финансовым 
последствиям и т.д. Следовательно, специалист, берущий на себя 
консультирование, должен, во-первых, обладать достаточной суммой 
знаний во всех этих областях, а во-вторых, иметь практический опыт 
работы. 

Глава 4. Вопросы осуществления проверок государственными 
контролирующими органами. 
 

4.1. Основные положения. 
 
В соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики, Законом 
Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства» (Приложение 6.), Положением о порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533 
(Приложение 8.), осуществлять проверки вправе только должностные лица 
государственных контролирующих органов, вошедших в специальный 
Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение 
проверок субъектов предпринимательства, утвержденный постановлением 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Приложение 7). 
 
В названных нормативных правовых актах регламентированы основные 
нормы, такие, как порядок проведения процедуры проверок, порядок 
согласования плана проверок, предусмотрены сокращение количества, 
очередности плановых проверок, нормы, запрещающие проведение 
дублирующих проверок по одному и тому же вопросу различными 
контролирующими органами. Важным моментом стало введение 
ответственности работников государственных контролирующих органов за 
неправомерные действия во время проведения проверок и за 
необоснованное применение различных санкций. 
 
Положение регламентирует правоотношения, связанные с регулированием 
единого порядка и процедур проведения проверок субъекта 
предпринимательства уполномоченными органами, определяет права и 
обязанности уполномоченного органа и субъекта предпринимательства в 
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целях защиты его прав и интересов от незаконного вмешательства в его 
деятельность. 
 
Новационным шагом стало установление ограничения на применение 
штрафных санкций. Согласно новым правилам, государственный орган, 
выявивший во время проведения проверки нарушения, обязан указать на эти 
обстоятельства и вручить предпринимателю предписание с требованием 
устранить имеющиеся нарушения. И лишь в том случае, если 
предприниматель не устранит недостатки, государственный 
контролирующий орган вправе применить санкции. 
 
Предусмотрены и другие нормы, которые направлены на то, что при 
проведении проверки уполномоченным органом субъекта 
предпринимательства не должна преследоваться цель применения 
финансовых или иных санкций к субъекту предпринимательства. Так как 
приоритетной задачей при проведении проверок субъекта 
предпринимательства является предупреждение нарушений 
законодательства Кыргызской Республики, а не применение карательных 
санкций. 
 
При этом должностные лица названных уполномоченных органов должны 
иметь: удостоверение личности, направление на плановую проверку 
установленной формы, выданную Министерством экономического развития 
и торговли Кыргызской Республики (или его территориальным органом), с 
отметкой его регистрации в органах прокуратуры и проверять выполнение 
строго своих отраслевых требований.  
 
По новому закону плановая проверка проводится не более одного раза в год, 
о чем предприниматель письменно предупреждается за 10 дней до начала 
проверки. Плановой проверкой охватывается деятельность 
предпринимателя со дня окончания предыдущей проверки.  
Внеплановая проверка проводится в течение 3 дней в следующих случаях: 

 получения проверяющим сведений или заявлений, в том числе и от 
самого предпринимателя, о проведении проверки; 

 нарушения предпринимателем технологического процесса, выхода 
из строя сооружений, оборудования, возникновения аварийной 
ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, окружающей среде. 

 
Контрольная проверка проводится в целях выявления устранения 
нарушений, отмеченных предыдущей проверкой после истечения 
предоставленного срока. 
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Перепроверка проводится только в случае несогласия субъекта 
предпринимательства с результатами проверки на основании его жалобы. 

 
Закон запрещает дублирование ведомственного и межведомственного 
контроля и надзора при проведении проверок. Согласно статье 11 Закона не 
допускается проведение проверок субъекта предпринимательства 
различными государственными органами по одному и тому же предмету 
проверки, также не допускается доступ проверяющих на территорию или в 
помещение предпринимателя в нерабочее время предпринимателя. 

4.2. Проверки налоговыми  органами 
 
Налоговая проверка осуществляется исключительно органами налоговой 
службы. Участниками налоговой проверки являются должностное лицо 
органов налоговой службы, указанное в предписании, и налогоплательщик, 
а также налоговый представитель. В случае необходимости органы 
налоговой службы могут привлечь экспертов, не заинтересованных в исходе 
налоговой проверки, для исследования отдельных вопросов, требующих 
специальных знаний и навыков и получения консультаций. 
 
Налоговые проверки подразделяются на: выездные проверку и камеральные. 
Выездные проверки подразделяются на: плановые, внеплановые, встречные 
перепроверки.  
 
Плановая проверка проводится не более одного раза после истечения 12 
месяцев со дня окончания последней проверки одним из органов налоговой 
службы в соответствии с планом проверок. План проверок составляется 
органами налоговой службы на текущий квартал, содержит перечень 
налогоплательщиков, подлежащих проверке, и утверждается руководителем 
органа налоговой службы в срок не позднее 15 дней до начала квартала.  
 
Плановой проверкой охватывается период не более чем 3 предыдущих 
календарных года, истекших к началу проведения данной плановой 
проверки 
 
Срок проведения плановой проверки, указываемый в выдаваемом 
предписании, не должен превышать 30 календарных дней со дня вручения 
налогоплательщику предписания, а для крупного налогоплательщика – 50 
календарных дней. 
 
При проведении плановой проверки организаций, имеющих филиалы в 
различных регионах Кыргызской Республики, срок проведения налоговой 
проверки не может превышать 30 календарных дней на каждый филиал. 
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Внеплановая проверка, встречная проверка и перепроверка проводятся по 
решению органов налоговой службы в случае возникновения оснований, 
установленных Налоговым кодексом, и могут быть проведены за любой 
период до истечения срока исковой давности по налоговому обязательству, 
то есть 6 лет. 
 
Внеплановая проверка проводится в срок, определенный для плановой 
проверки. 
Встречная  проверка проводится в срок не более 10 календарных дней. 
Перепроверка проводится в срок не более 15 календарных дней. 
 
Камеральная проверка по вопросам правильности исчисления налога 
проводится непосредственно по месту нахождения органов налоговой 
службы по отчетным документам налогоплательщика и информации, 
поступающей в налоговые органы из других источников. 
 
Налогоплательщик, согласно  НК КР , обязан допустить сотрудников 
налогового органа в свое помещение. При этом проверяющие должны 
предъявить служебные удостоверения и решение руководителя налогового 
органа или его заместителя о проведении выездной налоговой проверки. 
 
Дата начала налоговой проверки определяется в день предъявления 
решения руководителя налогового органа о проведении выездной налоговой 
проверки.  Окончания – в день составление проверяющими справки о 
проведенной работе.  
 
Налоговые органы вправе проводить инвентаризацию имущества 
налогоплательщика, а также осматривать его производственные, складские, 
торговые и прочие территории, используемые для извлечения дохода. 
Кроме того, проверяющие могут изъять у организации все документы, 
которые свидетельствуют о совершении ею налоговых правонарушений. 

4.3. Проверки органами местного самоуправления 
 
Органы местного самоуправления (городские, поселковые) не входят в 
систему органов государственной власти. Разные службы органов власти 
местного самоуправления очень часто осуществляют проверки соблюдения 
правил торговли. Полномочия таких органов определены ст.53 Закона 
Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 20 марта 2002 
года, которая устанавливает, что «В целях защиты прав потребителей на 
территории города, района органы местного самоуправления вправе: 
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 рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по 
вопросам защиты прав потребителей; 

 анализировать договоры, заключаемые продавцами 
(исполнителями, изготовителями) с потребителями, в целях 
выявления условий, ущемляющих права потребителей; 

 при выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а 
также опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей, 
нарушении правил торговли, бытового и иных видов 
обслуживания потребителей налагать штрафные санкции на 
изготовителей (продавцов, исполнителей) в соответствии с 
административным законодательством; 

 в случаях выявления продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг), не сопровождающихся достоверной и 
достаточной информацией, или с просроченными сроками 
годности, или без сроков годности, если установление этих 
сроков обязательно, приостанавливать продажу товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) до предоставления 
информации или прекращать продажу товаров (выполнение 
работ, оказание услуг); 

 обращаться в суды для защиты прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей). 

Для обеспечения защиты прав потребителей органы местного 
самоуправления самостоятельно формируют соответствующие структуры». 

4.4. Проверки в области соблюдения требований пожарной 
безопасности  

 
Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах 
осуществляется через проведение проверок. По их результатам 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики. Они действуют в отношении руководителей республиканских и 
местных органов власти, собственников имущества, лиц, уполномоченных 
владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом (в том числе и 
руководителей организаций). 
 
Меры могут быть приняты и к тем, кто назначен ответственным за 
обеспечение пожарной безопасности, а также в отношении юридических и 
должностных лиц в пределах их компетенции и к индивидуальным 
предпринимателям. 
 
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом и на основании 
распоряжения начальника и их цель - проверка соблюдений правил 
пожарной безопасности. Внеплановые проверки проводятся лишь по 
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истечении срока исполнения законного предписания по устранению 
нарушений или по снятию с производства, по получении информации о 
нарушениях, которые могут создать угрозу жизни и здоровью человека или 
причинить вред имуществу. 
 
Проверки заканчиваются следующими действиями: выполнением 
административных процедур, составлением и вручением акта проверки 
соблюдения требований пожарной безопасности; возбуждением дела об 
административном правонарушении; вынесением постановления или 
решения по данному делу; выдачей предписания о снятии с производства, 
прекращении выпуска и приостановлении реализации товаров (работ, 
услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности; 
внесением представлений об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения 
должностным лицом; подготовкой и направлением ответа по результатам 
рассмотренного обращения физического или юридического лица. 
 
Проверку осуществляет государственный инспектор. Началом 
осуществления проверки является момент предъявления должностным 
лицом органа пожарной службы руководителю, иному должностному лицу 
предприятия (организации) и индивидуальному предпринимателю либо их 
представителям распоряжения  либо его копии, заверенной должностной 
печатью государственного инспектора, уполномоченного на проведение 
мероприятия по надзору. Одновременно предъявляется служебное 
удостоверение, так как проверка проводится только тем, кто указан в 
распоряжении. 

4.5. Проверки в области собюдения требований и норм 
природоохранного законодательства  

 
Проверки осуществляются на основании общих правил, требований и 
сроков. Отличаются проверки в области соблюдения требований и норм 
природоохранного законодательства субъектами проверок, которыми 
являются: Управление государственного экологического контроля (УГЭК), 
Управление экологического мониторинга (УЭМ) и межрегиональные 
управления по охране окружающей среды (МРУООС) Государственного 
агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
 
Объектами проверки является деятельность субъекта предпринимательства, 
осуществляемая в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики, в части соблюдения природоохранного законодательства, 
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условий, установленных природоохранными разрешениями, в области 
охраны окружающей среды и природопользования. 
 
Проверки субъектов предпринимательства осуществляются посредством: 

 обследования территории деятельности субъекта 
предпринимательства; 

 изучения необходимой документации, регулирующей 
природоохранную деятельность субъекта предпринимательства; 

 проверки выполнения ранее выданных предписаний; 
 проверки выполнения условий, указанных в лицензиях и 

разрешениях; 
 отбора проб выбросов в атмосферный воздух от стационарных и 

передвижных источников, сброса сточных вод в окружающую 
среду,  качества земель. 

 
О проведении плановой проверки субъект предпринимательства должен 
быть письменно предупрежден не менее чем за 10 календарных дней до 
даты начала проведения проверки путем письменного извещения. 

Субъект предпринимательства обязан обеспечить проведение проверки в 
установленные сроки либо информировать госагентство о невозможности 
проведения проверки в эти сроки (при наличии уважительных причин) и 
согласовать другую дату проведения проверки в срок не более 5 дней от 
даты получения извещения о начале проверки. Перенос срока начала 
проведения проверки допускается однократно. 

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 рабочих дней 
за исключением случаев, когда требуется проведение лабораторных 
исследований.. 

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, 
предоставленного субъекту предпринимательства для устранения 
выявленных нарушений. 

Перепроверка проводится в течение 30 календарных дней, установленных 
для рассмотрения жалобы и принятия мотивированного решения. 

Следует отметить, что во исполнение Закона Кыргызской Республики «О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», Положения 
о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 
6 ноября 2007 года № 533, государственными контролирующими органами, 
вошедшими в Перечень уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства, утвержденный 
постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, разработаны 
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ведомственные положения и все проверки субъектов предпринимательства 
осуществляются только на основании названных нормативных правовых 
актов. Поэтому представляется нецелесообразным приведение примеров 
всех уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства. 

Глава 5. Вопросы ответственности предпринимателей 
В общей форме под ответственностью предпринимателей понимается 
обязанность, необходимость совершить определенные действия, 
направленные на восстановление неисполненных установленных 
(договоренных) обязанностей (обязательств), нарушений прав 
хозяйствующих субъектов, клиентов, работников, государства. 
Ответственность возникает из-за невыполнения установленных законами 
обязанностей и обязательств при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении договоров. 
 
Предприниматели несут юридическую ответственность, которая 
представляет собой установленную правовыми нормами обязанность 
претерпевать неблагоприятные последствия при неисполнении ими 
установленных нормами права (законами) и договорами обязанностей и 
обязательств. В зависимости от юридических норм, устанавливающих 
ответственность, применяются гражданско-правовая, административная и 
уголовная ответственность предпринимателей. Действует также 
дисциплинарная, материальная и моральная ответственность. 
 
Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники 
гражданского оборота несут в первую очередь гражданскую 
ответственность, которая представляет собой установленные гражданским 
законодательством юридические последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств.  
 
Гражданская ответственность проявляется в применении к 
правонарушителю в установленных законом или договором мер 
воздействия в форме уплаты неустойки, возмещения убытков, ареста 
имущества, возмещения вреда. Гражданская ответственность является 
имущественной, носит компенсационный характер, так как главной целью 
ее применения является восстановление прав потерпевшей стороны 
(кредитора). 
 
Предприниматель как собственник организации (предприятия) в 
соответствии с трудовым правом устанавливает материальную 
ответственность работников за причиненный предпринимателю ущерб по 
их вине. Материальная ответственность может быть установлена лишь за 
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ущерб, который возник в результате противоправного и виновного 
поведения работников. Материальная ответственность бывает двух видов: 
ограниченная (в пределах среднего месячного заработка) и полная, 
устанавливаемая для работника, с которыми заключен договор об 
индивидуальной или коллективной материальной ответственности. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
может быть установлена трудовым договором, заключаемым с 
руководителем организации его заместителями, главным бухгалтером. 
 
В учредительных документах предпринимательских организаций 
необходимо в соответствии с трудовым правом устанавливать 
дисциплинарную ответственность работников как форму воздействия 
(взыскания) на нарушителей трудовой дисциплины. Применяют следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение с работы. 
Административная ответственность предпринимателей и должностных 
лиц предпринимательских организаций установлена за совершение ими 
административного правонарушения при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Для предпринимателей основной 
формой административного наказания (ответственности) является штраф - 
денежное взыскание в доход государства, налагаемое судом (судьей), 
уполномоченным органом (должностным лицом) на лицо, виновное в 
совершении административного правонарушения. 
 
Минимальный размер штрафа, налагаемого на граждан, не может быть 
менее 0,1 размера, на должностных лиц - менее двух расчетных 
показателей. Максимальный размер штрафа, налагаемого на граждан, не 
может превышать двадцати, на должностных лиц - ста расчетных 
показателей. Минимальный размер штрафа, налагаемого на юридическое 
лицо, не может быть менее ста расчетных показателей. Максимальный 
размер штрафа, налагаемого на юридическое лицо, не может превышать 
одной тысячи расчетных показателей, или не может превышать двадцати 
процентов от стоимости выполненных работ, произведенных в нарушение 
действующих нормативов или законодательных актов. 
 
Согласно действующему законодательству расчетный показатель составляет 
100 сомов. 
 
В соответствии с нормами Уголовного кодекса Кыргызской Республики (УК 
КР) уголовная ответственность - это один из видов юридической 
ответственности предпринимателей, возникающей при совершении 
противоправных действий в процессе предпринимательской деятельности. 
Основанием уголовной ответственности предпринимателей является 
совершение действия, содержащего все признаки состава преступления, 
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предусмотренного УК КР, в первую очередь в главе «Преступления в сфере 
экономической деятельности». 
 
Виновным в преступлении признается лицо, совершившее противоправноe 
деяние умышленно или по неосторожности. Видами уголовного оказания за 
противоправные действия при осуществлении предпринимательской 
деятельности являются: штраф; лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; исправительные 
работы, общественные работы; конфискация имущества; ограничение 
свободы; публичное извинение с возмещением ущерба, тройной айып 
штраф в качестве основного наказания устанавливается в размере от 
двадцати расчетных показателей до двадцати пяти тысяч расчетных 
показателей, а в качестве дополнительного наказания - в размере от 
двадцати расчетных показателей до пяти тысяч расчетных показателей на 
момент совершения преступления. 

5.1. Условия возникновения гражданской ответственности 
предпринимателей 

Гражданская ответственность возникает при нарушении 
предпринимателями положений гражданского законодательства, которое 
регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием. Защита 
гражданских прав осуществляется путем признания права; восстановления 
положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 
оспариваемой сделки недействительной и применения последствий ее 
недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного 
органа или местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к 
исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения 
правонарушения; неприменения судом акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными 
способами, предусмотренными законом. 

Итак, гражданская ответственность предпринимательских организаций и 
индивидуальных предпринимателей возникает при нарушении ими 
гражданских прав других физических и юридических лиц в соответствии с 
действующими законами, другими нормативными актами, при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств в соответствии 
с законами и заключенными договорами. 
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Так, предприниматель как гражданин отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. 
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества. 
Полные товарищи в коммандитном товариществе несут ответственность 
по обязательствам товарищества своим имуществом, а участники-вкладчики 
несут риск убытков, связанный с деятельностью товарищества, в пределах 
сумм, внесенных ими вкладов в уставный капитал. 
 
Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие вклады не 
полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в 
пределах стоимости и уплаченной части вклада каждого из участников. 
Участники общества с дополнительной ответственностью солидарно 
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим 
имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 
вкладов, определяемом учредительными документами общества. В 
соответствии с нормами Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 
отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. 

5.2.  Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих 
обязательств 

 
Под обязательством в гражданском законодательстве понимается 
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязательства. Обязательства возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в Гражданском 
кодексе Кыргызской Республики. В обязательстве в качестве каждой из его 
сторон - кредитора или должника - может участвовать одно лицо или 
одновременно несколько лиц. 
 
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а 
при отсутствии таковых - в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными предъявляемыми требованиями. Обычаем делового оборота 
признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения, не 
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предусмотренное законодательством, в зависимости от того, зафиксировано 
ли оно в каком-либо документе. Обычаи делового оборота, противоречащие 
обязательным для участников соответствующего отношения положениям 
законодательства или договору, не применяются. 
 
В соответствии с нормами Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
способами исполнения обязательств являются неустойка, залог, удержание 
имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и 
другие способы, предусмотренные законом или договором. 
 
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в 
частности в случае просрочки исполнения. Кредитор не вправе требовать 
уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства. Если за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки 
возмещаются в части, не покрытой неустойкой. 
 
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме 
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 
 
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 
(законная неустойка), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее 
уплаты соглашением сторон, но размер законной неустойки может быть 
увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. Однако если 
подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства, суд вправе ее уменьшить, кроме отдельных случав, 
установленных Гражданским кодексом Кыргызской Республики. Законом 
или договором могут быть предусмотрены случаи, когда: допускается 
взыскание только неустойки, но не убытков; убытки могут быть взысканы в 
полной сумме сверх неустойки; по выбору кредитора могут быть взысканы 
либо неустойка, либо убытки. 
 
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрат или повреждения имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать 
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возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 
менее, чем такие доходы. 
 
По отдельным видам обязательств и по обязательствам, связанным с 
определенным родом деятельности, законом может быть ограничено право 
на полное возмещение убытков (ограниченная ответственность). 
 
Уплата неустойки и возмещение убытков в случаях ненадлежащего 
исполнения обязательства не освобождают должника oт исполнения 
обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 
 
Залог - один из способов обеспечения исполнения обязательств. В силу 
залога кредитор имеет право в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 
принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 
законом. Залог возникает в силу заключенного договора о залоге, в котором 
должны быть указаны предмет залога, его оценка, существо, размер и срок 
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 
 
Поручительство - способ обеспечения исполнения обязательства, в 
соответствии с которым поручитель (третье лицо) обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение перед ним его 
обязательства полностью или в части. Договор поручительства совершается 
в письменной форме. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и 
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или 
договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность 
поручителя. 
 
Банковская гарантия - письменное обязательство, в силу которого банк, 
иная кредитная или страховая организация (гарант) должны уплатить 
кредитору принципиала (бенифициару) в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении 
бенефициаром письменного требования об ее уплате . Принципиалом 
является должник, по просьбе которого гарант дает письменное 
обязательство уплатить кредитору денежную сумму, не уплаченную 
должником. За выдачу банковской гарантии принципиал уплачивает 
гаранту вознаграждение. 
 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
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платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо oт суммы 
должно быть совершено в письменной форме. 

 5.3 Административная ответственность предпринимателей 
 

Административная ответственность наступает за правонарушения, 
предусмотренные Кодексом об административной ответственности 
Кыргызской Республики, а также отдельными законами, если эти 
нарушения по своему характеру не несут за собой в соответствии с 
действующим законодательством уголовной ответственности. За 
совершение административных правонарушений могут применяться 
следующие административные взыскания: предупреждение; штраф; 
исправительные работы; административный арест и др. 
 
Не рассматривая все виды административных правонарушений, за которые 
предприниматели и организации могут подвергнуться административной 
ответственности, перечислим те, которые непосредственно связаны с 
предпринимательской деятельностью. Это - нарушение законодательства о 
труде и законодательства об охране труда; нарушение санитарно-
гигиенических правил и норм; нарушение права государственной 
собственности на недра, воды, леса, на животный мир; порча 
сельскохозяйственных и других земель ; нарушение правил ввода в 
эксплуатацию новых предприятий и их последующей эксплуатации; 
нарушение правил торговли; незаконная торговля товарами (иными 
предметами), свободная реализация которых запрещена или ограниченна; 
продажа товаров ненадлежащего качества или с нарушением санитарных 
правил; продажа товаров без документов; нарушение государственной 
дисциплины цен; продажа подакцизных товаров без маркировки марками 
установленных образцов; незаконная продажа товаров или иных предметов; 
обман потребителей в небольшом размере; неисполнение законных 
требований должностных лиц государственных органов; нарушение или 
невыполнение правил пожарной безопасности; нарушение обязательных 
требований государственных стандартов, правил обязательной 
сертификации, нарушение требований нормативных документов по 
обеспечению единства измерений и другие административные 
правонарушения. 
 
Следует отметить, что при выявлении административного правонарушения 
должностное лицо уполномоченного органа составляет протокол об 
административном правонарушении в соответствии с нормами Кодекса об 
административной ответственности Кыргызской Республики (извлечения из 
кодекса приведены в Приложении 9). 
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5.4. Ответственность за совершение налоговых правонарушений 
 
Нарушением налогового законодательства Кыргызской Республики или 
налоговым правонарушением является виновно-совершенное 
противоправное деяние (действие или бездействие) участника налоговых 
правоотношений, не содержащее признаков административного и/или 
уголовного правонарушения. 
 
Ответственность за нарушение налогового законодательства Кыргызской 
Республики, содержащего признаки уголовного или административного 
правонарушения, устанавливается Кодексом об административной 
ответственности Кыргызской Республики или Уголовным кодексом 
Кыргызской Республики. 
 
Ответственностью за совершение налогового правонарушения является 
правовое последствие совершения налогового правонарушения, 
выражающееся в осуждении и применении мер взыскания судом либо 
компетентным органом (должностным лицом) к участнику налоговых 
правоотношений, виновному в совершении налогового правонарушения. 
 
Ответственность за совершение налогового правонарушения 
устанавливается настоящим Налоговым кодексом Кыргызской Республики. 
 
Общие принципы привлечения к ответственности за совершение налогового 
правонарушения устанавливают, что никто не может быть привлечен к 
ответственности за совершение налогового правонарушения иначе, как по 
основаниям и в порядке, предусмотренным Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики и законодательством КыргызскойРеспублики. 
Никто не может быть привлечен повторно к ответственности за совершение 
одного и того же налогового правонарушения. 
 
Привлечение участника налоговых правоотношений к ответственности за 
совершение налогового правонарушения не освобождает его должностных 
лиц от ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом 
Кыргызской Республики, Кодексом об административной ответственности 
Кыргызской Республики, при наличии соответствующих оснований. 
Привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения 
не освобождает налогоплательщика от обязанности исполнить налоговое 
обязательство, а также уплатить причитающиеся суммы пени и налоговых 
санкций. 
 
Участник налоговых правоотношений считается невиновным в совершении 
налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в 
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порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 
Налогоплательщик и его должностное лицо, привлекаемое к 
ответственности, не обязано доказывать свою невиновность в совершении 
налогового правонарушения. Обязанность доказать обстоятельства, 
свидетельствующие о факте налогового правонарушения и виновности лица 
в его совершении, возлагается на органы налоговой службы. 
 
Налоговым кодексом Кыргызской Республики предусмотрена давность 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
при котором субъект не может быть привлечен к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, если со дня его совершения 
истекли 6 лет (срок давности) и ему не было вручено соответствующее 
уведомление. 
 
За совершение налогового правонарушения предусмотрена налоговая 
санкция, которая является мерой ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 
 
Налоговая санкция устанавливается и применяется в виде денежных 
взысканий в размере, предусмотренном Налоговым кодексом Кыргызской 
Республики. Следует отметить, что при совершении одним субъектом двух 
или более налоговых правонарушений налоговые санкции, 
предусмотренные Кодексом, взыскиваются за каждое правонарушение в 
отдельности без поглощения менее строгой санкции более строгой. 
 
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 
приведены в Приложении 10. 

Глава 6. Как обжаловать действия органов власти. 
 
Советы и рекомендации 
 
Правом на обжалование действий органов власти обладают как 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, так 
и юридические лица. Законодательством установлены особенности 
обжалования действий разных органов государственной и муниципальной 
власти, которые устанавливают сроки, порядок и форму обращения с 
жалобой. Но существуют и общие правила обращения с жалобой на 
незаконные действия органов власти и их должностных лиц. 
 
Существует два основных порядка рассмотрения жалобы: 
административный и судебный. Административный порядок предполагает 
направление жалобы в вышестоящую инстанцию органа, который, по 
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вашему мнению, допустил незаконное действие. Например, для районного 
отделения милиции (в городах с районным делением) таким вышестоящим 
органом будет городское управление внутренних дел. Судебный порядок 
предполагает, как следует из самого названия, обращение с жалобой в суд. 
 
Обращаться с жалобой в указанном выше порядке Вы можете 
самостоятельно или через органы прокуратуры. 
 
Обращаться следует всегда в письменной форме. Для обращения в суд 
соблюдение письменной формы обращения является обязательным 
требованием. Для административного разбирательства не установлено 
строгой формы обращения с жалобой, но обращение с письменной жалобой 
поможет вам впоследствии подтвердить сам факт обращения, и позволит 
Вам требовать предоставления ответа в письменной форме. При 
административном обжаловании всегда следует получить подтверждение о 
том, что вами подана жалоба. Самый простой способ направлять жалобу 
заказным письмом по почте либо при личном вручении жалобы требовать 
отметки о вручении на втором экземпляре вашей жалобы. 
 
Помните, что для обращения с жалобой на действия органа власти 
установлен срок десять дней, который может быть восстановлен, если 
орган, рассматривающий жалобу, сочтет причины пропуска срока 
уважительными. 
 
Обращение с жалобой в административном порядке не лишает вас 
возможности воспользоваться судебным порядком обжалования 
одновременно либо впоследствии. Однако надо помнить, что решение 
вышестоящей инстанции может быть обжаловано в суд в десятидневный 
срок. 
 
Направление жалобы, как правило, приостанавливает наступление 
последствий, которые повлекли за собой действия органа власти, до 
рассмотрения жалобы. 
 
В большинстве случаев при обжаловании действий органов власти можно 
воспользоваться указанными выше правилами ( о порядке обращение в суд 
см. ниже). Однако в отдельных нормативных актах установлены 
особенности направления жалобы, которые зависят от выбранного порядка 
обжалования, от органа власти, чьи действия обжалуются. Эти особенности 
заключаются, как правило, в обязательности соблюдения 
административного порядка обжалования, сроках обращения и требованиях 
к форме подачи жалобы. 
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Обжалование актов налоговых органов, действия или бездействия их 
должностных лиц возможно в течение 30 дней после получения  
уведомления о соответствующем решении. 
 
Порядок обжалования решения органов налоговой службы приведены в 
Приложении 10. 
 
Обжалование решения, действия или бездействия таможенного органа или 
его должностного лица может быть осуществлено в течение трех месяцев. 
Жалоба на требование таможенного органа об уплате таможенных платежей 
и пени должна быть подана в срок до десяти дней. 
 
Законодательство устанавливает строгие требования при обращении с 
жалобой в суд. Поскольку большинство жалоб, связанных с 
предпринимательской деятельностью, являются предметом рассмотрения 
межрайонного суда, приводим основные требования к форме и порядку 
подачи заявления в межрайонный суд.  
 
В межрайонный суд заявление подается в письменной форме. Она 
подписывается обратившимся или его представителем. В заявлении должны 
быть указаны: 

 наименование межрайонного суда, в который подается заявление; 
 наименование лиц, участвующих в деле, и их почтовые адреса; 
 обстоятельства, на которых основаны требования об отмене 

действий органа власти; 
 доказательства, подтверждающие основания таких требований; 
 требования обратившегося со ссылкой на законы и иные 

нормативные правовые акты; 
 перечень прилагаемых документов; 
 иные сведения, если они необходимы для правильного разрешения 

спора. 
Обратившийся с жалобой обязан направить органам власти, чьи действия 
обжалует, копии искового заявления и приложенных к нему документов, 
которые у них отсутствуют. 
 
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие: 

 уплату государственной пошлины в установленном порядке и 
размере; 

 уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового 
заявления и приложенных к нему документов, которые у других 
лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 
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 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
на подписание искового заявления; 

 документы, подтверждающие соблюдение истцом досудебного 
порядка, если он предусмотрен законом для данной категории 
споров или договором; 

 проект договора, если заявлено требование о понуждении 
заключить договор; 

 копия оспариваемого акта, если заявлено требование о признании 
акта недействительным. 

 
Если вас не удовлетворило решение, принятое по вашему заявлению, вы 
можете обжаловать его путем подачи жалобы в судебную коллегию по 
административным и экономическим делам областных судов в  порядке  
апелляционного и (или) кассационного производства через суд, принявший 
решение в первой инстанции. Суд, принявший судебный акт, обязан 
направить жалобу вместе с делом в соответствующую инстанцию в 
трехдневный срок со дня ее  поступления в суд. 
 
Помните, что любой спор с органом власти связан с какой-либо 
юридической проблемой, поэтому чем раньше Вы обратитесь за 
соответствующей консультацией, тем больше шансов будет добиться 
положительного результата. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложения 
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Приложение 1. 
 
г.Бишкек 
от 13 ноября 2001 года N 89 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

«Об отходах производства и потребления» 
 
Раздел I. Общие положения 
Раздел II. Полномочия государственных органов в области обращения с 
отходами 
Раздел III. Требования при обращении с отходами 
Раздел IV. Контроль за обращением с отходами 
Раздел V. Нормирование, государственный учет и экономическое 
регулирование при обращении с отходами 
Раздел VI. Ответственность за нарушение законодательства об отходах 
Раздел VII. Заключительные положения 

 
Настоящий Закон определяет государственную политику в области 

обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать 
предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье человека при обращении с 
ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в 
качестве дополнительного источника сырья. 

  
Раздел I 

Общие положения 
 
Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики об отходах 

производства и потребления 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

образования, сбора, хранения, использования, обезвреживания, 
транспортирования и захоронения отходов производства и потребления 
(далее - отходы), а также государственного управления, надзора и контроля 
в области обращения с отходами. 

2. Отношения в области обращения с отходами регулируются 
настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики, а также международными договорами. 

3. Обращение с радиоактивными отходами, выбросы вредных 
веществ в атмосферу и их сброс в водные объекты регулируются 
специальным законодательством. 
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Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие термины и 

определения: 
- захоронение отходов - изоляция отходов, направленная на 

предотвращение попадания загрязняющих веществ в окружающую среду и 
исключающая возможность дальнейшего использования этих отходов; 

- использование отходов - применение отходов для производства 
продукции и выполнения работ (услуг) или получения энергии; 

- компетентный орган - государственный орган по охране 
окружающей среды, который в соответствии с Положением о нем 
наделяется полномочиями по охране окружающей среды и природных 
ресурсов и осуществляет координацию деятельности в области обращения с 
отходами; 

- лимит размещения отходов - предельное количество отходов, 
разрешенное для размещения и установленное для юридических или 
физических лиц на определенный срок с учетом экологической обстановки 
в регионе; 

- малоотходная технология - процесс производства продукции, при 
котором при производстве единицы продукции образуется меньшее 
количество отходов по сравнению с существующими традиционными 
способами получения этой продукции; 

- обезвреживание отходов - обработка (в том числе сжигание) 
отходов на специализированных установках, приводящая к уменьшению их 
опасного воздействия на окружающую среду и человека; 

- обращение с отходами - все виды деятельности, связанные со 
сбором, хранением, использованием, обезвреживанием, 
транспортированием и захоронением отходов; 

- объект размещения отходов - полигоны, накопители, свалки, 
шламохранилища, хвостохранилища, отвалы горных пород и другие 
специально оборудованные места для хранения и захоронения отходов; 

- опасные отходы - отходы (кроме радиоактивных), содержащие в 
своем составе вещества, которые обладают одним из опасных свойств 
(таким, как токсичность, инфекционность, взрывчатость, воспламеняемость, 
высокая реакционная способность) и присутствуют в таком количестве и в 
таком виде, что представляют непосредственную или потенциальную 
опасность для здоровья людей или окружающей среды как самостоятельно, 
так и при вступлении в контакт с другими веществами; 

- отходы производства - остатки материалов, сырья, 
полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства продукции или 
выполнения работ и утратившие полностью или частично свои 
потребительские свойства, а также сопутствующие вещества, образующиеся 
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в процессе производства и не находящие применения в этом производстве; 
- отходы потребления - изделия, материалы и вещества, утратившие 

свои потребительские качества вследствие их физического или морального 
износа. К отходам потребления также относятся твердые бытовые отходы, 
которые возникают в процессе жизнедеятельности людей; 

- паспорт отходов - документ, удостоверяющий количественную и 
качественную характеристику отходов; 

- размещение отходов - любая операция по хранению и захоронению 
отходов; 

трансграничная перевозка отходов - любая перевозка отходов из 
района, находящегося под юрисдикцией другого государства, в/или через 
район, находящийся под юрисдикцией Кыргызской Республики; 

- хранение отходов - содержание отходов в специально 
оборудованных накопителях до их извлечения с целью захоронения, 
обезвреживания или использования; 

- экологическая экспертиза - определение уровня экологического 
риска и опасности намечаемых решений, реализация которых прямо или 
косвенно окажет влияние на состояние окружающей среды и природных 
ресурсов. 

 
Статья 3. Основные принципы государственной политики в 

области обращения с отходами 
 
Основными принципами государственной политики в области 

обращения с отходами являются: 
- приоритетность внедрения малоотходных технологических 

процессов; 
- использование механизмов экономического стимулирования для 

вовлечения в хозяйственный оборот отходов; 
- неотвратимость наступления ответственности за нарушение 

требований природоохранного и санитарного законодательства; 
- обязательность проведения государственной экологической 

экспертизы при принятии решений по обращению с отходами; 
- свободный доступ в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики к информации в области обращения с отходами; 
- принятие решений, затрагивающих интересы населения, с учетом 

защиты национальных интересов. 
  

Раздел II 
Полномочия государственных органов 

в области обращения с отходами 
 
Статья 4. Полномочия местных органов государственной власти 
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К полномочиям местных государственных администраций и органов 

местного самоуправления в области обращения с отходами относятся: 
- осуществление мер по предотвращению катастроф, аварий, 

связанных с отходами; 
- осуществление мер по ликвидации последствий катастроф, аварий, 

связанных с отходами; 
- разработка и реализация региональных, а также выполнение 

государственных программ в области обращения с отходами; 
- контроль деятельности предприятий и организаций, находящихся на 

их территории, в области обращения с отходами; 
- организация сбора средств юридических и физических лиц, 

местного бюджета и внебюджетных фондов для финансирования 
строительства новых, расширения и реконструкции действующих объектов 
по обработке, переработке и захоронению отходов; 

- организация рациональной системы сбора отходов, 
предусматривающей раздельный сбор компонентов (пищевые отходы, 
цветные и черные металлы, текстиль, стекло, бумага и т.п.), хранение, 
регулярный вывоз, обезвреживание, утилизацию отходов, а также 
рекультивацию подведомственной территории; 

- обеспечение населения информацией по обращению с отходами, о 
состоянии их хранения и переработке в регионе. 

 
Статья 5. Полномочия компетентного органа 
 
К полномочиям компетентного органа относятся: 
- проведение государственной экологической экспертизы 

документации, связанной с обращением с отходами; 
- разработка правил и норм, регламентирующих порядок 

экологически безопасного обращения с отходами и устанавливающих 
требования безопасности отходов для окружающей среды и здоровья 
человека; 

- организация ведения государственного кадастра отходов; 
- организация ликвидации отходов за счет их владельцев вместе с 

предъявлением требований о возмещении ущерба, причиненного отходами; 
- контроль и надзор за деятельностью государственных органов, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц в 
области обращения с отходами; 

- осуществление международного сотрудничества в области 
обращения с отходами, изучение, обобщение и распространение 
международного опыта; 

- обеспечение доступа общественности к информации по обращению 
с отходами. 
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Раздел III 

Требования при обращении с отходами 
 
Статья 6. Требования при проектировании, строительстве и 

реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов 
 
При проектировании, строительстве и реконструкции действующих 

предприятий, сооружений, мусороперерабатывающих заводов, полигонов 
по обезвреживанию и утилизации токсичных отходов и иных объектов 
юридические и физические лица обязаны: 

- соблюдать установленные стандарты, нормы и иные нормативы 
качества окружающей среды в области обращения с отходами; 

- иметь положительное заключение государственной экологической 
экспертизы на проекты и другую документацию, регламентирующую 
деятельность, связанную с обращением с отходами до начала реализации 
проекта. 

 
Статья 7. Требования при эксплуатации действующих производств 
 
1. Юридические и физические лица в ходе эксплуатации 

действующих производств обязаны: 
проводить инвентаризацию образовавшихся отходов и представлять 

достоверную информацию в статистические и компетентный органы; 
осуществлять производственный контроль в области обращения с 

отходами; 
предоставлять компетентному органу необходимую информацию по 

обращению с отходами; 
соблюдать требования по предупреждению аварийных ситуаций; 
при возникновении чрезвычайных ситуаций с отрицательными 

экологическими последствиями немедленно информировать об этом 
компетентный орган, органы местного самоуправления и население; 

при трансграничных перевозках отходов руководствоваться 
требованиями Базельской конвенции о контроле за трансграничными 
перевозками опасных отходов и их удалением, настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов. 

2. Эксплуатация производств, в которых образуются опасные отходы, 
не удаляемые экологически безопасными способами, запрещается. 

 
Статья 8. Требования к размещению отходов 
 
1. Запрещается самовольное размещение отходов, которые могут 

быть источниками загрязнения окружающей среды, а также сжигание их на 
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территории предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов. 
2. Отходы, являющиеся источниками загрязнения окружающей 

среды, подлежат уничтожению, переработке, очистке, хранению либо 
захоронению на специальных полигонах или в других отведенных местах 
размещения отходов, или сжиганию в специальных установках. 

3. Выбор места строительства объектов для размещения отходов 
определяется местными органами государственной власти (в необходимых 
случаях с учетом общественного мнения) в соответствии с требованиями 
компетентного органа на основании экологических, геологических, 
гидрологических и других исследований при положительном заключении 
государственной экологической экспертизы и в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

4. Места захоронения отходов вносятся в государственный кадастр 
отходов. 

5. При захоронении отходов ведение мониторинга мест захоронения 
является обязательным. Мониторинг осуществляется собственником 
объекта размещения отходов в порядке, согласованном с компетентным 
органом. 

6. Собственник объекта размещения отходов после окончания 
эксплуатации этого объекта (или участка) обязан проводить мероприятия по 
восстановлению нарушенных земель (участков). 

 
Статья 9. Требования к очистке населенных пунктов от отходов 
 
1. Территория населенного пункта должна регулярно очищаться от 

отходов. 
2. Организация рациональной системы сбора отходов, 

предусматривающей раздельный сбор ценных компонентов, их временное 
хранение, регулярный вывоз и обезвреживание, определяется органами 
местного самоуправления и должна соответствовать требованиям 
санитарных правил, гигиенических и экологических нормативов. 

3. Контроль за соблюдением установленных правил и норм 
содержания территорий населенных пунктов обеспечивают органы 
местного самоуправления и органы, осуществляющие государственный 
контроль в области охраны окружающей среды и санитарно-
эпидемиологический надзор. 

 
Статья 10. Требования при обращении с опасными отходами 
 
1. Юридические и физические лица, деятельность которых связана с 

образованием опасных отходов, обязаны при обращении с ними обеспечить 
надежную защиту окружающей среды и населения от их вредного 
воздействия. 
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2. Все опасные отходы по степени их вредного воздействия на 
человека и окружающую среду подразделяются на классы. 

3. Класс опасности отходов определяется их производителями в 
соответствии с нормативными документами, утверждаемыми 
государственными органами по охране окружающей среды, санитарно-
эпидемиологическому, горному и техническому надзору, в пределах их 
компетенции. 

4. Размещение опасных отходов допускается только в специально 
оборудованных для этих целей сооружениях. 

5. Юридические и физические лица, осуществляющие обращение с 
опасными отходами, обязаны вести учет опасных отходов в порядке, 
установленном органом государственной статистики и компетентным 
органом. 

 
Статья 11. Требования к транспортировке опасных отходов 
 
1. Транспортирование опасных отходов допускается только 

специально оборудованными транспортными средствами. 
2. Порядок транспортирования отходов на конкретных видах 

транспорта (автомобильном, железнодорожном, водном и др.), требования к 
выполнению погрузочно-разгрузочных работ и другие необходимые 
требования по обеспечению экологической безопасности определяются 
соответствующими нормативными документами. 

3. С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки 
их организацией или физическим лицом, осуществляющим 
транспортировку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из 
транспортного средства юридическую ответственность за безопасное 
обращение с ними несет транспортная организация, которой принадлежит 
данное транспортное средство. 

 
Статья 12. Трансграничная перевозка отходов 
 
1. Ввоз отходов на территорию Кыргызской Республики с целью их 

размещения запрещается. 
2. Порядок государственного регулирования трансграничных 

перевозок опасных и других отходов устанавливается Правительством 
Кыргызской Республики. 

3. Контроль за вывозом (ввозом) опасных и других отходов 
обеспечивается государственными органами исполнительной власти, 
осуществляющими таможенный, экологический и санитарно-
эпидемиологический контроль. 
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Статья 13. Лицензирование деятельности по обращению с отходами 
 
Деятельность юридических и физических лиц, связанная с 

обращением с отходами, подлежит лицензированию в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "О лицензировании". 

  
Раздел IV 

Контроль за обращением с отходами 
 
Статья 14. Государственный контроль за обращением с отходами 
 
1. Государственный контроль за обращением с отходами 

осуществляется компетентным органом. 
2. Государственный контроль в области обращения с отходами 

включает в себя: 
контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами 

требований законодательства по обращению с отходами, в том числе 
предусмотренных международными соглашениями и договорами, 
выявление нарушений этих требований и принятие мер по их устранению; 

контроль за выполнением природоохранных, санитарных и 
экологических нормативов при обращении с отходами; 

контроль за достоверностью представляемой информации и 
отчетности об отходах; 

сбор, обработку и анализ информации по обращению с отходами; 
анализ существующих производств, выявление возможностей и 

способов снижения объемов и степени опасности образующихся отходов, 
контроль за более полным вовлечением их в хозяйственный оборот в 
качестве сырья; 

привлечение в установленном порядке виновных лиц к 
ответственности, применение штрафных санкций, предъявление исков о 
возмещении ущерба, причиненного окружающей среде и здоровью человека 
в результате нарушения законодательства об отходах; 

принятие решений об ограничении, приостановлении, прекращении 
деятельности в области обращения с отходами; 

контроль за обеспечением свободного доступа населения к 
информации по обращению с отходами. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за 
обращением с отходами в пределах полномочий, установленных статьей 4 
настоящего Закона. 

4. Решения органов, осуществляющих государственный контроль при 
обращении с отходами, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 
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Статья 15. Производственный контроль за обращением с отходами 
 
Организации, осуществляющие хозяйственную деятельность, 

связанную с отходами, организуют и осуществляют производственный 
контроль за обращением с отходами, целью которого является проверка 
выполнения экологических, санитарных и иных требований по обращению с 
отходами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 
Статья 16. Общественный контроль за обращением с отходами 
 
Общественный контроль за обращением с отходами осуществляется 

общественными объединениями в соответствии с их уставами, трудовыми 
коллективами или гражданами - в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики, и включает в себя проверку 
соблюдения требований настоящего Закона органами государственной 
власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

  
Раздел V 

Нормирование, государственный учет и экономическое 
регулирование при обращении с отходами 

 
Статья 17. Нормирование обращения с отходами 
 
1. Юридические и физические лица обязаны руководствоваться 

нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, 
регулирующими обращение с отходами. 

2. Нормативы предельного количества размещения отходов и 
предельного содержания токсичных веществ в них устанавливаются на 
уровне, при котором размещение отходов и токсичные вещества, 
содержащиеся в них, не приведут к превышению нормативов предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в окружающей среде. 

 
Статья 18. Государственный учет в области обращения с опасными 

отходами 
 
1. Юридические и физические лица, имеющие отношение к 

образованию опасных отходов, ведут их первичный количественный и 
качественный учет. 

2. Государственный учет в области обращения с опасными отходами 
осуществляется по единой системе в порядке, установленном органом 
государственной статистики, обеспечивая полноту и достоверность 
представляемой информации. Юридические и физические лица 
осуществляют учет и представляют органам статистики и компетентному 
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органу отчет о наличии, образовании и использовании опасных отходов 
собственного производства, а также отходов, поступающих со стороны, в 
установленном порядке. 

3. Порядок первичного учета в области обращения с опасными 
отходами устанавливается компетентным органом, а порядок официального 
статистического учета - органом государственной статистики по 
согласованию с компетентным органом. 

 
Статья 19. Государственный кадастр отходов 
 
1. Систематизированный свод данных по учету отходов формируется 

в государственный кадастр. 
2. Кадастр отходов ведется компетентным органом по единой 

методологии на основе государственных классификаторов, технико-
экономической и социальной информации. 

3. Порядок ведения кадастра отходов и его содержание определяются 
компетентным органом. 

 
Статья 20. Экономическое регулирование в области обращения 

с отходами 
 
1. Экономическое регулирование в области обращения с отходами 

устанавливается на основе взимания платы за размещение отходов с учетом 
их объема, класса опасности и нормативов размещения. 

Плата за размещение отходов сверх установленных лимитов 
взимается с соответствующим изменением. 

2. Средства, поступившие от взимания платы за размещение отходов, 
направляются в систему государственных экологических фондов и 
используются на природоохранные мероприятия. 

3. Механизм и меры экономического стимулирования в области 
обращения с отходами, порядок взимания и определения размеров платы за 
размещение отходов устанавливаются законодательством Кыргызской 
Республики. 

  
Раздел VI 

Ответственность за нарушение законодательства об отходах 
 
Статья 21. Ответственность за нарушение законодательства об 

отходах 
 
1. К правонарушениям законодательства об отходах производства и 

потребления относятся: 
несоблюдение требований настоящего Закона, международных 
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соглашений и договоров; 
несоблюдение стандартов, норм и иных нормативов качества 

окружающей среды при обращении с отходами; 
причинение вреда окружающей среде и здоровью населения, а также 

имуществу юридических и физических лиц при обращении с отходами; 
невыполнение требований первичного учета, несвоевременное 

представление или предоставление недостоверной информации по 
обращению с отходами в соответствующие органы государственного 
контроля и надзора; 

отсутствие положительного заключения государственной 
экологической экспертизы на документацию по обращению с отходами; 

размещение отходов в местах, не предназначенных специально для 
этих целей; 

невыполнение предписаний государственных органов контроля и 
надзора; 

нарушение порядка трансграничной перевозки отходов; 
нарушение требований по ведению мониторинга и рекультивации 

мест захоронения отходов; 
нарушение установленного порядка очистки населенных пунктов от 

отходов; 
нарушение установленного порядка транспортирования отходов. 
2. Физические и юридические лица, виновные в нарушении 

законодательства об отходах производства и потребления, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

3. Привлечение к ответственности не освобождает юридических и 
физических лиц от возмещения ущерба, причиненного здоровью и/или 
имуществу граждан, других юридических лиц и окружающей среде. 

4. Загрязнение, происшедшее в результате нарушения требований 
настоящего Закона, ликвидируется лицом, допустившим указанное 
нарушение. 

 
Статья 22. Разрешение споров 
 
Споры в области обращения с отходами разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики. 
Межгосударственные споры разрешаются в соответствии с нормами 

международного права. 
 
Статья 23. Международные договоры 
 
Если международным соглашением или договором, 

ратифицированным Кыргызской Республикой, предусмотрены иные 
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требования чем те, что содержатся в настоящем Законе, то применяются 
правила международного договора. 

  
Раздел VII 

Заключительные положения 
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с момента опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 ноября 2001 года N 83 
 
Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Законом. 

 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 октября 2001 года 



 75 

Приложение 2. 

Типы пластика, применяемые в упаковочных материалах 

Типы пластика и коды для них определены «Обществом пластиковой 
промышленности» (SPI). Коды SPI широко применяются для обозначения 
типа упаковочного материала. Такая практика является обязательной во 
многих странах.  

 

Полиэтилен терефталат. Появился в 1978 году и захватил 100% 
рынка полутора- и двухлитровых бутылок для прохладительных 
напитков (иногда используется код PET). 

 

Полиэтилен высокой плотности. Используется при изготовления 
бутылок для моющих средств, иногда для масла и молока; игрушек. 

 

Поливинилхлорид (ПВХ). Применяется с 1927 года. Используется 
для заворачивания мясных продуктов, предотвращая изменение 
цвета. Из него также изготовляют бутыли для растительного масла. 
В 1973 году появились сообщения о канцерогенных веществах, 
якобы попадающих в жидкости, которые хранятся в сосудах из ПВХ, 
после чего его применение резко сократилось (иногда используется 
код PVC). 

 

Полиэтилен низкой плотности. Применяется со времен Второй 
Мировой войны. К 60-м годам полностью заменил целлофан. 
Используется в прозрачных упаковках, пакетах и т.д.  

 

Полипропилен. Используется в контейнерах для йогурта.  

 

Полистирен. Одноразовая посуда ресторанов быстрого питания 
(fast-food), иногда - контейнеры для яиц. Для их изготовления 
используют ХФУ, которые разрушают озоновый слой.  
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Прочие. Чаще всего это многослойная упаковка или упаковка из 
смеси нескольких типов пластика (см.ниже).  

 
На Западе широко распространена практика повторной переработки типов 1 
и 2; несколько реже перерабатывается тип 4. Переработка остальных типов 
не практикуется (за исключением отдельных проектов малого масштаба).  
 
Следует учесть, что значительное количество пластиковых упаковок, 
используемых сегодня, включают в себя сразу несколько материалов: 
например, литровые пакеты, в которых продается сок, состоят из фольги, 
пластика, картона; эластичные бутылки для кетчупа часто производятся из 
нескольких типов пластика. 
 



Приложение 3. 
 
 
 

Сравнительная таблица организационно-правовых форм субъектов предпринимательства 
 
Форма Преимущества Недостатки Целесообразное 

применение 
Предприниматель 
без образования 
юридического лица 

• упрощенная процедура 
регистрации и 
прекращения 
деятельности. 

• упрощенная форма учета 
и отчетности, меньший 
перечень налогов 

• бухгалтерский учет 
отсутствует 

• ответственность по 
долгам всем личным 
имуществом 

• отсутствие возможности 
распределения 
ответственности по 
обязательствам, 
возникающим из 
предпринимательской 
деятельности 

 

Бизнес одного 
владельца с 
небольшими оборотами 
и рисками при 
отсутствии 
предпринимательского 
опыта 

Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство 

• те же плюсы, что и у 
предпринимателя 

• имеются налоговые 
льготы 

• льготы распространяются 
на членов хозяйства, 
которыми могут быть 
члены семьи 

• ответственность по долгам 
всем личным имуществом 

Сельскохозяйственное 
производство 
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Полное 
товарищество 
(коммандитное 
товарищество) 

• товариществом управляют 
все участники, 
являющиеся полными 
товарищами -  
индивидуальными 
предпринимателями без 
образования 
юридического лица 

• (в коммандитном 
товариществе наряду с 
полными товарищами, 
могут быть и вкладчики) 

• полная ответственность 
каждого участника за 
долги всего товарищества 

• требуется высокое 
доверие между 
участниками 

• можно быть участником 
только одного 
товарищества 

Без особых оснований и 
опыта использовать не 
стоит 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

• ответственность 
ограничена суммой вклада 

• можно в любое время 
выйти из общества 

• управляет обществом 
директор 

• участников не более 50-ти 
• при выходе участника из 
состава общества может 
возникнуть возможность 
финансового кризиса в 
связи с выплатой 
участнику его доли в 
имуществе общества 

Рискованный бизнес 
или бизнес с 
привлечением 
нескольких участников  

Закрытое 
акционерное 
общество 

• ответственность 
ограничена суммой вклада 

• управляет обществом 
директор 

• участников не более 50-ти 
• забрать свою долю 
имущества в капитале 
общества можно только 
путем продажи акций, 
которые выступают 
абстрактным 

Бизнес с привлечением 
участников, который 
может сильно 
пострадать при их 
выходе 
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эквивалентом оценки 
капитала обществ 

• необходимость 
регистрации проспекта 
эмиссии акций 

Открытое 
акционерное 
общество 

• ответственность 
ограничена суммой вклада 

• любое количество 
акционеров 

• управляет обществом 
директор 

• забрать свою долю 
имущества в капитале 
общества можно только 
путем продажи акций, 
которые выступают 
абстрактным 
эквивалентом оценки 
капитала обществ 

• необходимость 
регистрации проспекта 
эмиссии акций  

• высокие требования к 
размеру уставного 
капитала 

Без особых оснований и 
опыта использовать не 
стоит 

 •  •   
 
 



Приложение 4. 
Образец Протокола № 1 

Общего собрания участников  Общества с ограниченной 
ответственностью 

«ХХХ» 
г. ________     «___» _______ 200___года 
 
Присутствовали участники: 
Гражданин Кыргызской Республики, паспорт 
_______________, выдан ____ _________ года, 
проживающий по адресу: Кыргызская Республика,   
г. _______, ________________.  

_________________    

Гражданка Кыргызской Республики, паспорт 
_______________, выдан ____ _________ года, 
проживающий по адресу: Кыргызская Республика,  
г. _______, ________________. 

_________________ 

Всего на собрании присутствуют участники, обладающие 100% голосов от 
общего числа голосов участников Общества с ограниченной 
ответственностью «ХХХ», далее Общество.  
Кворум для проведения собрания и принятия, внесенных в повестку дня 
собрания вопросов имеется.  
Участники единогласно утвердили повестку дня собрания. 
Повестка дня: 
1. О создании Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ». 
2. Об определении местонахождения Общества. 
3. Об утверждении уставного капитала Общества и порядка его 

распределения. 
4. Об избрании Исполнительного органа Общества. 
5. Об утверждении редакции Устава и заключении Учредительного 

договора. 
6. О регистрации Общества в органах Министерства юстиции 

Кыргызской Республики. 
После обсуждения вопросов повестки дня все присутствующие 
единогласно РЕШИЛИ:   
1. Создать Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ». 
2. Определить местонахождение Общества по адресу: Кыргызская 

Республика, г. ________, ул._________, дом ______. 
3. Утвердить уставной капитал Общества в размере _____ (прописью) 

сомов и распределить его в следующем порядке: 
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(1) Гр-н _____________. – _____ (прописью) сом, что составляет _____% 
уставного капитала Общества. 

(2) Гр-ка ____________. – ______(прописью) сом, что составляет _____ 
уставного капитала Общества. 

4. Утвердить Исполнительный орган Общества – Директора Общества в 
лице _______________________ и делегировать ему права, 
определенные Уставом Общества.  

5. Утвердить предложенную редакцию Устава Общества и заключить 
учредительный договор. 

6. Провести регистрацию Общества с ограниченной ответственностью 
«ХХХ», в связи с принятыми решениями повестки дня, в органах 
Министерства юстиции Кыргызской Республики, и поручить 
регистрацию Общества __________________ с правом привлечения 
третьих лиц. 

 
Подписи: 
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Утвержден Протоколом Общего Собрания 

Участников № 1 от «__» _____ 200__ г 
 
 
 
 

 
 
 

Образец Учредительного договора 
 
 

Общества с Ограниченной Ответственностью 
 
 

«ХХХ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200___ г. 
 



Утвержден Протоколом Общего Собрания 
Участников № 1 от «__» _____ 200__ г 
 

Учредительный договор Общества с ограниченной ответственностью 
«ХХХ» 

 
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1 Предметом настоящего договора являются условия создания и 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ») 
(далее по договору – «Общество») не противоречащие 
действующему законодательству Кыргызской Республики.  

1.2 Участниками Общества  являются: 
 Гражданин Кыргызской Республики - _____________________, 

паспорт ______________, выдан ___________  ___________ 
года, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, 
______________.   

 Гражданка Кыргызкой Республики - _________________________ 
паспорт _____________, выдан ___________  ___________ года, 
проживающая по адресу: Кыргызская Республика, _____________ 

 
2.  ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС  ОБЩЕСТВА 
2.1  Кыргызская Республика, г. ___________, ул. ___________________ 
 
3.  ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 
3.1 Общество с Ограниченной Ответственностью «ХХХ» является  

хозяйственным обществом, Участники которого не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

3.2 Полное наименование Общества:  
 на русском языке: Общество с Ограниченной 

Ответственностью «ХХХ». 
 на кыргызском языке: Жоопкерчилиги чектелген коом «ХХХ». 
 На английском языке: Liability limited company «ХХХ». 

3.3 Общество приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации в органах Министерства юстиции 
Кыргызской Республики. 

3.4 Общество обладает обособленным имуществом, имеет свой 
расчетный счет, печать со своим наименованием, фирменный бланк, 
эмблему и другие атрибуты юридического лица. 
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3.5 Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. 
Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в 
пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

3.6 Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как и 
Общество не отвечает по обязательствам Государства. 

3.7 Размер вклада и долей Участников в уставном капитале Общества 
определяется исходя из внесенных ими вкладов в виде денежных 
средств, стоимости имущественных прав или других источников. 

3.8 Общество вправе заниматься любой деятельностью, необходимой 
для достижения  его уставных целей, не противоречащей 
Законодательству Кыргызской Республики. 

3.9 Общество имеет право открывать свои филиалы и представительства, 
дочерние, зависимые общества на территории Кыргызской 
Республики и за рубежом для достижения уставных целей и задач. 

3.10 Срок деятельности Общества не ограничен. 
 
4.  ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА  
4.1 Основным видом деятельности Общества является: деятельность 

________________. 
4.2 Общество осуществляет также иные виды деятельности, 

определенные в п. 4.3. Устава Общества. 
4.3 Участники Общества согласовывают между собой производственную 

и финансовую программу деятельности  Общества на каждый 
текущий год и доводят положения программы до исполнительного 
органа Общества. 

4.4 Финансовая деятельность общества осуществляется на основе 
полного хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости 
согласно производственной и финансовой программе деятельности 
Общества. 

 
5.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 
5.1. Для создания Общества и обеспечения его деятельности Участники 

общества формируют Уставный капитал.  
5.2. Для обеспечения деятельности Общества, Участники передают 

Обществу в качестве своего вклада в Уставной капитал Общества, 
денежные средства в сумме ____ (прописью) сом.   

5.3. Доля Участников в Уставном капитале составляет: 
5.3.1. гр-н ________________. – ____ (прописью) сом, что 
составляет ____% уставного капитала Общества. 
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5.3.2. гр-ка _______________.  - ____ (прописью) сом, что 
составляет ____% уставного капитала Общества. 

 
6. УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ и УВЕЛИЧЕНИЯ УСТАВНОГО 

КАПИТАЛА 
6.1 Решение об увеличении или уменьшении размера Уставного 

капитала принимается общим собранием Участников Общества. 
6.2  Уставной капитал Общества подлежит уменьшению в 

следующих случаях: 
 если по окончании второго или каждого последующего финансового 

года стоимость чистых активов Общества окажется меньше 
Уставного капитала; 

 если один из Участников выходит из Общества и его доля не 
приобретена другим Участником, либо не продана третьим лицам. 

6.3 Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после 
уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае 
потребовать досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и возмещения 
причиненных Обществом убытков. 

6.4 Уставный капитал Общества подлежит увеличению в 
следующих случаях: 

 при внесении участниками Общества дополнительных вкладов; 
 при включении в Общество новых Участников и внесением ими 

своего вклада в Уставный капитал. 
6.5 Отражение в финансовой отчетности увеличения Уставного капитала 

допускается после внесения участниками вкладов в полном объеме. 
6.6 Форма и сроки внесения участниками дополнительных вкладов, либо 

при принятии в Общество новых участников, определяется  
решением Общего Собрания Участников. 

6.7 Реализация доли одним их участников другому участнику, либо 
третьему лицу, не приводит к уменьшению или увеличению 
уставного капитала Общества. 

6.8 Если стоимость чистых активов Общества становится меньше 
определенного законом минимального размера Уставного капитала, 
Общество подлежит ликвидации. 

 
7. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ. 
7.1. Компетенция органов управления Обществом, а также порядок 

принятия ими решений, определяется п.8 Устава Общества, 
внутренними документами Общества и законодательными актами 
Кыргызской Республики.  
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8. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 
8.1.  Участники обязаны: 

 соблюдать положения Учредительного договора; 
 принимать участие в распределении полученной Обществом 

прибыли; 
 внести свою долю вклада в Уставный капитал Общества в порядке, 

способом и размере, предусмотренными учредительным договором; 
 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 

Обществу или иным образом неблагоприятно повлиять на 
деятельность Общества; 

 не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 
Общества; 

 по поручению Общества представлять его интересы и осуществлять 
по взаимной договоренности и отдельным договорам 
внешнеторговые и иные сделки; 

 предоставлять Обществу информацию необходимую для 
разработки отдельных вопросов, относящихся к деятельности  
Общества; 

 исполнять решения Общего Собрания Участников Общества; 
 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Обществу. 
8.2. Участники вправе: 

 участвовать в управлении делами Общества в порядке, 
предусмотренном законом «О хозяйственных товариществах и 
Обществах» и Уставом Общества; 

 вносить предложения на рассмотрение Высшего органа управления 
Общества; 

 получать информацию о деятельности Общества и состоянии его 
имущества; 

 в любое время знакомиться с финансово-экономическим 
состоянием дел Общества, данными бухгалтерского учета, 
отчетности и другой документацией; 

 получать часть чистой прибыли деятельности Общества в 
соответствии с долей Участников Общества в Уставном капитале; 

 получить в случае ликвидации или прекращении деятельности 
Общества часть его имущества, оставшегося после расчета с 
кредиторами; 
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 выйти из состава Участников Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных Уставом, Учредительным договором Общества и 
действующим законодательством Кыргызской Республики; 

 уступить свою долю (часть доли) в имуществе Общества третьим 
лицам. При этом другой участник обладает преимущественным 
правом приобретать уступаемую долю (ее часть). 

8.3. Участник Общества может иметь и другие права, предусмотренные 
законодательством Кыргызской Республики. 

 
9. ВЫХОД /ИСКЛЮЧЕНИЕ  УЧАСТНИКА  из  СОСТАВА  

ОБЩЕСТВА  
9.1 Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества 

независимо от согласия другого Участника. Отказ от участия в 
Обществе должен быть заявлен Участником не менее чем за один 
месяц до фактического выхода из Общества. 

9.2 Участник Общества при выходе из состава Участников вправе 
продать или иным  образом уступить свою долю в имуществе 
Общества, соответствующую его доле в уставном капитале 
Общества, или ее часть другому Участнику Общества. 

9.3 Участник Общества пользуется преимущественным правом покупки 
доли (ее части) выбывающего Участника пропорционально размеру 
своей доли в имуществе Общества. В случае отказа Участника от  
покупки доли выбывающего Участника,  или если Участник 
Общества не воспользуется своим преимущественным правом 
покупки в течение месяца со дня извещения, доля вы6ывающего 
Участника может быть отчуждена любому третьему лицу. 

9.4 Участнику, вышедшему из Общества, выплачивается в денежной или 
натуральной форме стоимость части имущества Общества, 
соответствующей доле Участника в уставном капитале. Расчет 
денежного эквивалента стоимости части имущества, причитающейся 
участнику, производится на основании данных баланса Общества, 
составленного на конец календарного месяца, предшествующего дате 
выхода Участника из Общества. Денежные средства должны быть 
выплачены участнику Общества в течение месяца с даты его 
фактического выхода. 

9.5 Имущество, переданное Обществу выходящим Участником во 
временное пользование, возвращается ему в натуральной форме без 
вознаграждения. 

9.6 Если в качестве вклада в уставный капитал Общества было внесено 
право пользования имуществом, соответствующее имущество 
возвращается Участнику, выбывающему из Общества. При этом 
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снижение стоимости такого имущества вследствие его нормального 
износа не возмещается. 

9.7 В случае смерти Участника - физического лица, его доля  в 
имуществе Общества переходит к наследникам. При отказе 
наследника от вступления в Общество, наследнику выплачивается 
и/или выдается в денежной и/или натуральной форме 
принадлежащий  ему  вклад, стоимость которого определяется на 
день принятия решения о выплате наследнику стоимости доли в 
Уставном капитале. В  случае, если другой Участник не приобретет 
долю в имуществе Общества, перешедшую к наследнику, размер 
уставного капитала Общества подлежит уменьшению. 

 
10. ИМУЩЕСТВО и СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА: 
10.1 Общество может иметь в собственности здания, земельные участки, 

сооружения, транспорт, оборудование, денежные средства на 
расчетном счете, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения уставной деятельности Общества. 

10.2 Имущество Общества может формироваться за счет: 
 добровольных взносов и пожертвований, грантов, других 

незапрещенных Законом поступлений деятельности; 
 доходов, полученных от деятельности Общества, 

предусмотренной Уставом; 
10.3 Чистая прибыль Общества определяется по окончанию каждого 

финансового года в соответствии с Законом «О бухгалтерском 
учете». 

10.4 Чистая прибыль, полученная от деятельности Общества, 
распределяется между Участниками Общества. По решению общего 
собрания участников Общества, часть чистой прибыли, оставшейся в 
распоряжении Общества, выделяется на дальнейшее развитие 
деятельности Общества, в том числе формирование накопительных  
фондов Общества, а другая часть чистой прибыли распределяется 
между Участниками, пропорционально их доле в Уставном капитале 
Общества.  

10.5 Распределение убытков Общества между участниками 
осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
11. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ и ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА.  
11.1 Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 
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11.2 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) происходит по единогласному решению Участников 
Общества. При этом вся совокупность прав и обязанностей  
Общества переходит к его правопреемнику. 

11.3 Общество ликвидируется по единогласному решению Участников, а 
также в случаях предусмотренных действующим законодательством 
Кыргызской Республики. 

11.4 Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой 
органом, принявшим решение о ликвидации. Ликвидационная 
комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации 
общества в порядке и в сроки, установленные  гражданским 
законодательством Кыргызской Республики.  

11.5 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная 
комиссия оценивает наличное имущество, выявляет кредиторов и 
рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Участникам. 

11.6 Удовлетворение претензий кредиторов производится в соответствии 
с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, 
законодательными актами о банкротстве и другими 
законодательными актами Кыргызской Республики. 

11.7 Оставшееся у Общества имущество после расчетов по оплате труда 
работников, в том числе компенсационных выплат, 
предусмотренных законодательными актами, и выполнения 
обязательств перед бюджетом и кредиторами,  переходит 
Участникам. 

11.8 Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим 
свою деятельность, с момента внесения записи об этом в 
государственный реестр юридических лиц. 

11.9 Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае 
ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О национальном архивном фонде 
Кыргызской Республики». 

 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .  
12.1 Каждый из Участников настоящего Договора обязуется сохранять 

конфиденциальность полученной от другой стороны технической, 
финансовой, коммерческой и другой информации и принимать все 
необходимые меры для того, чтобы предохранить полученную 
информацию от разглашения. 
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12.2 Передача информации третьим лицам, опубликование или иное ее 
разглашение (в том числе в течение пяти лет после прекращения 
настоящего Договора) допускается только с письменного согласия 
другого Участника, независимо от причины прекращения настоящего 
Договора. 

12.3 Объем и содержание информации, не подлежащей оглашению, 
определяется Общим собранием Участников Общества. 

 
13. ФОРС-МАЖОР .  
13.1 Участник освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это 
неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей 
после заключения договора в результате чрезвычайного характера, 
которые Участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить своими 
силами. 

13.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 
которые Участник не мог оказать влияния и за возникновение 
которых не несет ответственности, такие как землетрясения, 
наводнения, пожары и иные стихийные бедствия, a также 
правительственные постановления или распоряжения 
государственных органов. 

13.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 
выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.  

13.4 Участник, ссылающийся на обстоятельства непреодолимой силы, 
обязан незамедлительно в письменной форме проинформировать 
другого Участника о наступлении подобных обстоятельств. 

13.5 Участник, который не может вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему 
Договору должен с учетом положений Договора приложить усилия к 
тому, чтобы компенсировать это невыполнение. 

13.6 После прекращения обстоятельств  непреодолимой силы, Участник 
обязан без замедления известить об этом другого Участника в 
письменном виде, указав при этом срок по которому  предполагается 
исполнить обязательство по Договору. 

13.7 Если Участник не отправит необходимое извещение или направит его 
несвоевременно, то он обязан  возместить другому Участнику 
причиненные убытки. 

 
14. УСЛОВИЯ  ВСТУПЛЕНИЯ ДОГОВОРА В  СИЛУ, ПОРЯДОК его  
ИЗМЕНЕНИЯ или  РАСТОРЖЕНИЯ  
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14.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации 
Общества в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 

14.2 Настоящий Договор может быть изменен по письменному 
соглашению, подписанному Участниками, после регистрации в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

14.3 В случае приема в Общество новых участников, положения 
настоящего Учредительного договора, касающиеся рассмотрения 
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 
собрания участников и порядок принятия по ним решения, 
пересматриваются.  

14.4 Договор может быть изменен или расторгнут по единогласному 
решению Участников, либо в судебном порядке. 

14.5 При ликвидации Общества настоящий Договор утрачивает силу. 
 
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
15.1 Участники могут передавать права и обязанности, вытекающие из 

настоящего Договора, третьим лицам в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 

15.2 Если одно из положений настоящего договора становится 
недействительным, то это не может служить причиной 
приостановления действия остальных положений. Положение, 
являющееся недействительным или признанное таковым в 
соответствии с нормами законодательства Кыргызской Республики, 
подлежит изменению и приведению в соответствие 
законодательству. 

15.3 Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющие по 
отношению друг к другу одинаковую юридическую силу. 
 
Подписи Участников: 
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Утвержден Протоколом Общего Собрания 
Участников № 1  от «__» _____ 200__ г 

 
 
 
 

 
 
 

Образец У  с  т  а  в  а 
 
 

Общества   с   Ограниченной Ответственностью 
 
 

«ХХХ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200___ г.



Утвержден Протоколом Общего Собрания 
Участников № 1 от «__» _____ 200__ г. 
 

Образец Устава 
Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» 

 
1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ», именуемое ниже 

по тексту «Общество» создано в соответствии с Гражданским 
Кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики 
«О хозяйственных товариществах и Обществах» и иными 
законодательными актами, регулирующими деятельность 
юридических лиц, настоящим Уставом и учредительным договором. 

1.2 Полное наименование Общества:   
 на русском языке: Общество с Ограниченной 

Ответственностью «ХХХ». 
 на кыргызском языке: Жоопкерчилиги чектелген коом «ХХХ». 
 На английском языке: Liability limited company «ХХХ». 

1.3 Юридический адрес Общества: Кыргызская  Республика, г. ________, 
ул.___________, дом___. 

1.4 Участниками Общества являются: 
 Гражданин Кыргызской Республики - _____________________, 

паспорт ______________, выдан ___________  ___________ 
года, проживающий по адресу: Кыргызская Республика, 
______________.   

 Гражданка Кыргызкой Республики - __________________________ 
 паспорт _____________, выдан ___________  ___________ года, 
проживающая по адресу: Кыргызская Республика, ______________. 

1.5 Уставный капитал Общества сформирован за счет денежных средств, 
внесенных участниками. 

1.6 Деятельность Общества основана на полной хозяйственной 
самостоятельности, самофинансировании и самоокупаемости. 

1.7 Срок деятельности Общества - не ограничен. 
 
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ  СТАТУС  ОБЩЕСТВА 
2.1. Общество является по законодательству Кыргызской Республики 

юридическим лицом, осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с требованиями  действующего законодательства 
Кыргызской Республики. 
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2.2. Общество имеет обособленное имущество, может от своего имени 
заключать договора, приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, иметь самостоятельный 
баланс, круглую печать со своим наименованием, угловой и другие 
штампы, фирменные бланки и другие атрибуты юридического лица 
(включая собственную символику). 

2.3. Общество открывает в банках расчетный, валютный и другие счета.  
2.4. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в 

вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных 
решений, установления цен, оплаты труда, распределения чистой 
прибыли. 

2.5. Общество является собственником своего имущества и осуществляет 
права собственника в соответствии с целями своей деятельности и 
назначением имущества. 

2.6. Общество может быть истцом и ответчиком в судах Кыргызской 
Республики. 

2.7. К договорам Общества, совершенным на территории Кыргызской 
Республики применяется законодательство Кыргызской Республики, 
к сделкам, совершенным за границей – законодательство 
соответствующего государства.   

2.8. Общество не отвечает по обязательствам Государства и его органов, 
равно как и Государство не отвечает по обязательствам Общества. 

2.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в 
соответствии с действующим законодательством. Участники несут 
убытки, связанные с деятельностью Общества в пределах суммы 
внесенного ими вклада.  

2.10. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством 
Кыргызской Республики, учредительными документами, а также 
международными соглашениями, одной из сторон которых является 
Кыргызская Республика.  

2.11. Общество приобретает статус юридического лица с момента его 
государственной регистрации. 

3. ФУНКЦИИ и ПРАВА ОБЩЕСТВА 
 При осуществлении своей деятельности Общество имеет право: 
3.1. Планировать и вести производственно-хозяйственную, финансовую 

и иную деятельность в рамках целей и задач, предусмотренных 
настоящим Уставом.  

3.2. Приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права, отчуждать, брать и сдавать в аренду здания, сооружения, 
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предприятия, транспортные средства и иное движимое и недвижимое 
имущество, заключать договора и иные сделки, не противоречащие 
законодательству Кыргызской Республики, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судебных органах. 

3.3. Самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые 
на его счета в банках. 

3.4. Пользоваться кредитами в национальной и иностранной валюте. 
Финансовые и материальные средства Участников могут быть 
использованы в производственно-коммерческой деятельности 
Общества.  

3.5. Создавать на территории Кыргызской Республики и за ее пределами 
филиалы и представительства, либо участвовать в создании своими 
средствами, в других обществах, товариществах, объединениях как 
на территории Кыргызской Республики, так и в других государствах.   

3.6. Общество имеет право установить запрет на распространение 
сведений, составляющих его коммерческую тайну.  

3.7. Выпускать облигации в порядке, определенном нормативно-
правовыми актами о ценных бумагах Кыргызской Республики. 

3.8. Осуществляет также и другие права, определенные действующим 
законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом. 

 
4. ПРЕДМЕТ  и  ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
4.5 Общество является юридическим лицом по законодательству 

Кыргызской Республики и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с требованиями  действующего законодательства 
Кыргызской Республики. 

4.2. Основным видом деятельности Общества является деятельность 
______________ _____. 

4.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:  
(Перечисляются виды деятельности, например): 

 Прием и переработка вторичного сырья и отходов 
промышленного, сельскохозяйственного производства; 

 внедрение, распространение и использование новейших 
технологий, оборудования и материалов в области переработки 
отходов потребления. 

4.4. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Кыргызской Республики.  

4.5. По видам деятельности, на которые требуются специальные 
разрешения, Общество осуществляет свою деятельность на 
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основании договоров и лицензий, выдаваемых соответствующими 
министерствами и ведомствами Кыргызской Республики. 

4.6. Участники Общества согласовывают между собой производственную 
и финансовую программу деятельности  Общества на каждый 
текущий год и доводят положения программы до исполнительного 
органа Общества. 

4.7. Финансовая деятельность общества осуществляется на основе 
полного хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости 
согласно производственной и финансовой программе деятельности 
Общества.  

 
5. ИМУЩЕСТВО и СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА 
5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также иные  ценности, стоимость которых отражается в 
балансе Общества.  

5.2. Обществом создаются: резервный фонд, фонд производственного и 
социального развития; единый фонд оплаты труда и материального 
поощрения и другие фонды, необходимые для деятельности 
Общества. 

5.3. Общество является собственником: 
 имущества и средств, переданных ему Участниками в качестве 

долевых вкладов и безвозмездно;  
 продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной 

деятельности; 
 полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного 

Обществом по другим основаниям, допускаемым 
законодательством. 

5.4. Источниками формирования имущества являются:  
 вклады в Уставный капитал Общества, внесенные Участниками 

Общества; 
 доходы, полученные от деятельности Общества; 
 привлеченные (заемные) средства; 
 другие источники, не запрещенные законодательством Кыргызской 

Республики. 
5.5. К привлеченным (заемным) средствам относятся:  

 кредиты коммерческих банков и других кредитных учреждений; 
 средства, переданные Обществу во временное пользование; 
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 безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 
организаций, учреждений, предприятий и граждан, а также иные, не 
запрещенные законодательством источники.  

5.6. Решение о продаже, отчуждении имущества, принадлежащего 
Обществу, принимается Общим собранием Участников. 

5.7. Для обеспечения деятельности Общества, Участники передают 
Обществу в качестве своего вклада в Уставной капитал Общества, 
денежные средства в сумме _____ (прописью) сом. 

5.8. Доля Участников в Уставном капитале составляет: 
5.8.1.  гр-н __________________. – ____(прописью) сом, что 
составляет ___% уставного капитала Общества. 
5.8.2. гр-ка _________________ - ____ (прописью) сом, что 
составляет ____% уставного капитала Общества. 

5.9. Участники Общества могут увеличить или уменьшить размер 
Уставного капитала. 

5.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше 
Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении 
своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 
установленном порядке.  

5.11. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше 
определенного законом минимального размера Уставного капитала, 
Общество подлежит ликвидации. 

5.12. Уменьшение Уставного капитала производится и в том случае, если 
один из Участников выходит из Общества и его доля не приобретена 
другим Участником, либо не продана третьим лицам. 

5.13. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после 
уведомления всех его кредиторов в установленный законом срок. 
Последние вправе в этом случае потребовать досрочного 
прекращения Общества, либо исполнения им своих обязательств и 
возмещения причиненных убытков. 

5.14. Увеличение Уставного капитала осуществляется за счет: 
 увеличения вклада Участников Общества; 
 путем принятия новых Участников с внесением ими своего вклада в 

Уставный капитал, при этом прием новых Участников 
осуществляется только при согласии на это всех Участников. 

5.15. Вкладом Участника Общества в Уставной капитал могут быть 
здания, сооружения, оборудование и другие материальные ценности, 
ценные бумаги, права пользования зданиями, сооружениями и 
оборудованием, «ноу-хау» и другая интеллектуальная собственность, 



 98 

а также иные имущественные права, денежные средства в сомах и 
иностранной валюте. Стоимость вносимого имущества определяется 
совместным решением Участников Общества и отражается в 
Учредительном договоре. Вклад участников оценивается в 
национальной валюте Кыргызской Республики - сомах. 

5.16. При увеличении Уставного капитала, право собственности на 
имущество, передаваемое участниками Обществу, должно  перейти к 
Обществу  в течение одного года с момента принятия решения об 
увеличении Уставного капитала.  

5.17. При приеме новых участников в учредительные документы 
Общества вносятся изменения, касающиеся: 

 нового размера уставного капитала и долей Участников 
Общества; 

 размера, порядка, сроков и способа внесения новыми 
Участниками своих вкладов в Уставный капитал Общества; 

 других условий, необходимых для приема нового Участника. 
5.18. Уменьшение Уставного капитала допускается: 

 при уменьшении доли/ей Участника/ов; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики и настоящим Уставом. 
5.19. Решение по увеличению или уменьшению Уставного капитала 

принимается Общим Собранием Участников Общества в 
установленном законодательством Кыргызской Республики порядке. 

5.20. Обращение взыскания на долю Участника в имуществе Общества по 
его личным долгам допускается в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики лишь при недостатке у этого Участника 
иного имущества для покрытия его долгов. Обращение взыскания на 
всю долю Участника в имуществе Общества прекращает его участие 
в Общества. 

 
6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 
6.1. Чистая прибыль Общества определяется по окончанию каждого 

финансового года в соответствии с Законом «О бухгалтерском 
учете».  

6.2. Чистая прибыль, полученная  от деятельности Общества, 
распределяется между Участниками Общества. По решению общего 
собрания участников Общества, часть чистой прибыли, оставшейся в 
распоряжении Общества, выделяется на дальнейшее развитие 
деятельности Общества, в том числе формирование накопительных  
фондов Общества, а другая часть чистой прибыли распределяется 



 99 

между Участниками, пропорционально их доле в Уставном капитале 
Общества.  

6.3. Распределение убытков Общества между участниками 
осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
7. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА  
8.4. Участники обязаны: 

 соблюдать учредительные документы общества; 
 принимать участие в распределении полученной обществом 

прибыли; 
 внести свою долю вклада в уставный капитал общества в порядке, 

способом и размере, предусмотренном настоящим уставом, 
учредительным договором и действующим законодательством 
кыргызской республики; 

 воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 
обществу или иным образом неблагоприятно повлиять на 
деятельность общества; 

 не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 
общества; 

 по поручению общества представлять его интересы и осуществлять 
по взаимной договоренности и отдельным договорам 
внешнеторговые и иные сделки; 

 предоставлять обществу информацию необходимую для разработки 
отдельных вопросов, относящихся к деятельности  общества; 

 исполнять решения общего собрания участников общества; 
 исполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

обществу. 
8.5. Участники вправе: 

 участвовать в управлении делами общества в порядке, 
предусмотренном законом «о хозяйственных товариществах  и  
обществах» и уставом общества; 

 вносить предложения на рассмотрение высшего органа управления 
общества; 

 получать информацию о деятельности общества и состоянии его 
имущества; 

 в любое время знакомиться с финансово-экономическим 
состоянием дел общества, данными бухгалтерского учета, 
отчетности и другой документацией; 
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 получить в случае ликвидации или прекращении деятельности 
общества часть его имущества, оставшегося после расчета с 
кредиторами; 

 выйти из состава участников общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим уставом, учредительным договором и 
действующим законодательством кыргызской республики. 

 уступить свою долю (часть доли) третьим лицам. при этом другой 
участник обладает преимущественным правом приобретать 
уступаемую долю (ее часть). 

8. ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ОБЩЕСТВОМ 
7.2. Компетенция органов управления Обществом, а также порядок 

принятия ими решений, определяется настоящим Уставом, 
Учредительным договором, внутренними документами Общества и 
законодательными актами Кыргызской Республики.  

7.3. Органами управления Общества являются: высший и 
исполнительный органы управления. 

7.4. Высшим органом управления является Общее собрание Участников. 
7.5. Исполнительным органом управления является Директор. 
7.6. К компетенции Общего Собрания Участников Общества относится: 

 внесение изменений и дополнений в Устав Общества, в том 
числе изменение объема уставного капитала Общества; 

 решение вопросов о прекращении деятельности Общества 
(реорганизации, ликвидации, назначении ликвидационной 
комиссии, утверждении ликвидационного баланса и т.д.); 

 решение о создании (ликвидации) дочерних и зависимых 
обществ, филиалов и представительств, а также утверждение 
положений о них и назначение их руководителей; 

 определение структуры Общества, утверждение штатного 
расписания; 

 назначение (освобождение от должности) Директора;  
 определение основных направлений деятельности;  
 назначение аудитора и принятие его отчета; 
 утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Общества и распределение его прибылей и убытков. 
7.7. Решения, по вопросам, относящимся к компетенции Общего 

Собрания Участников Общества, могут быть переданы в 
компетенцию другому Участнику Общества или Директору 
Общества, за исключением компетенции, отнесенной 
законодательством Кыргызской Республики к исключительной 
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компетенции Общего Собрания Участников (в том числе по 
вопросу реорганизации или ликвидации Общества), 
принимается участниками единогласно. Участники общества 
имеют право делегировать свои полномочия представителю по 
доверенности. 

 
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН 
9.1. Директор – назначается и освобождается Решением Общего 

Собрания Участников. 
9.2. Директор, выступает без доверенности от имени Общества, обладает 

правом первой подписи на всей документации Общества и 
подотчетен Общему Собранию Участников.  

9.3. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности 
Общества, кроме отнесенных к исключительной компетенции 
Общего Собрания Участников. 

9.4. Директор осуществляет свои полномочия единолично и 
самостоятельно. В частности: 

 обеспечивает выполнение решений Общего Собрания Участников;  
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;  
 открывает и распоряжается счетами в любых/ различных 

банковских учреждениях как в Кыргызской Республике в пределах 
определенных Общим собранием участников;  

 выдает любые/ различные доверенности, в том числе 
Исполнительным органам филиалов, представительств, дочерних и 
иных товариществ и обществ, где Общество имеет долю в уставном 
капитале; 

 утверждает организационную структуру Общества; 
 принимает решения о распоряжении основными средствами 

Общества, принимает решения об отчуждении движимого и 
недвижимого имущества Общества, в пределах сумм, не 
превышающих 5 000 000 (пять миллионов) сомов, без согласия 
Общего собрания участников, свыше указанной суммы необходимо 
решение Общего собрания участников;  

 утверждает режим работы Общества, утверждает любые/ иные 
внутренние документы Общества, принимает решения и издает 
приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 
Общества, обязательные для всех работников Общества; 

 решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров, 
принимает и увольняет работников в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики;  
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 применяет меры поощрения к работникам Общества и налагает на 
них взыскания в соответствии с локальными актами Общества и 
действующим законодательством Кыргызской Республики; 

 заключает различного рода сделки и подписывает различного рода 
контракты и договора, без согласия Общего собрания участников в 
пределах _______ (прописью) сомов; 

 утверждает бизнес-планы и бюджеты Общества, отчеты об их 
выполнении, а также принимает изменения и (или) дополнения к 
ним, рассматривает и утверждает отчёты о текущем положении дел 
в Обществе; 

 Директор не вправе распоряжаться имуществом, входящим в 
уставный капитал Общества, для этого необходимо решение 
Общего собрания участников; 

 Директор не вправе без решения Общего собрания участников 
заключать и получать кредиты, займы и иные сделки, влекущие 
наложение финансовых обязательств на Общество.  

9.12. Все решения Директора, принимаемые по вышеуказанным вопросам, 
выносятся в виде приказов, которые являются обязательными для 
дочерних, и для обществ, где Общество имеет долю в уставном 
капитале, филиалов, представительств Общества. 

9.13.  Директор вправе передать часть или все свои полномочия иному 
уполномоченному лицу на основании приказа или надлежащей 
оформленной доверенности. 

9.14. К компетенции Исполнительного органа могут быть отнесены другие 
вопросы деятельности Общества, не отнесенные к исключительной 
компетенции Общего Собрания Участников. 

 
10. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ и КОНТРОЛЬ 
10.1. Общество несет обязанности хозяйствующего субъекта, 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 
10.2. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерский учет и 

составляет статистическую отчетность. 
10.3. Финансовые результаты деятельности Общества определяются на 

основании баланса и Отчета о прибылях и убытках Общества 
10.4. Годовой отчет о прибылях и убытках, баланс и иные формы 

финансовой отчетности утверждаются Участниками Общества. 
10.5. Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по решению Общего Собрания Участников. 
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11. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

11.1. Физические лица, осуществляющие трудовую деятельность в 
Обществе на основании договора, составляют трудовой коллектив 
Общества.  

11.2. Трудовые отношения члена трудового коллектива с Обществом 
регулируются законодательством о труде и другими нормативными 
актами Кыргызской Республики. 

11.3. Трудовые доходы каждого работника определяются его личным 
вкладом с учетом конечных результатов работы Общества. 

11.4. Минимальный размер заработной платы работников Общества 
определяется в соответствии с действующим законодательством. 

 
12. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА 
12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 

Общего Собрания  Участников и подлежат регистрации в 
установленном законом порядке.  

12.2. Если одно из положений настоящего Устава в силу изменений в 
законодательстве Кыргызской Республики становится 
недействительным, это не затрагивает других положений. 
Недействительное положение заменяется другим, близким по 
смыслу, допустимым в правовом отношении.  

 
13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ и ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА 
13.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 

13.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) происходит по решению Общего Собрания 
Участников Общества. При этом совокупность прав и обязанностей  
переходит к правопреемнику в соответствии с разделительным 
балансом или передаточным актом. 

13.3. Общество ликвидируется по решению Общего Собрания 
Участников, а также в случаях предусмотренных действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 

13.4. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой 
органом, принявшим решение о ликвидации. Ликвидационная 
комиссия производит публикацию о предстоящей ликвидации 
общества в порядке и в сроки, установленные  гражданским 
законодательством Кыргызской Республики.  
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13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная 
комиссия оценивает наличное имущество, выявляет кредиторов и 
рассчитывается с ними, составляет ликвидационный баланс и 
представляет его Общему собранию Участников. Удовлетворение 
претензий кредиторов производится в соответствии с Гражданским 
кодексом Кыргызской Республики, законодательными актами о 
банкротстве и другими законодательными актами Кыргызской 
Республики. 

13.6. Оставшееся у Общества после расчетов с работниками имущество, в 
том числе компенсационных выплат, предусмотренных 
законодательными актами, и выполнения обязательств перед 
бюджетом и кредиторами,  переходит Участникам Общества.  

13.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим 
свою деятельность, с момента внесения записи об этом в 
государственный реестр юридических лиц. 

13.8. Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, в случае 
ликвидации хранятся и используются в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О национальном архивном фонде 
Кыргызской Республики". 

 
 

Директор  
ОсОО  «ХХХ»  
____________________ 
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Приложение 5. 
 

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 25 февраля 2004 года N 103 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Об утверждении Реестра разрешительных документов, 

выдаваемых органами исполнительной власти 
и их структурными подразделениями 

 
(В редакции постановлений Правительства КР от 

4 декабря 2004 года N 887, 11 января 2006 года N 8, 
22 сентября 2006 года N 688, 24 августа 2007 года N 369, 

5 июня 2009 года N 367) 
 

Во исполнение указов Президента Кыргызской Республики "О мерах 
по совершенствованию государственной политики в сфере регулирования 
инвестиционной и иной предпринимательской деятельности" от 25 апреля 
2002 года N 100, "О дополнительных мерах по формированию 
благоприятной инвестиционной среды" от 15 января 2003 года N 10, а также 
с целью создания благоприятного делового климата и реализации 
государственной политики поддержки и развития предпринимательства, 
определенной в Комплексной основе развития Кыргызской Республики до 
2010 года, Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр разрешительных документов, 
выдаваемых органами исполнительной власти и их структурными 
подразделениями. 

2. Установить, что: 
- настоящий Реестр формируется исключительно из разрешительных 

документов, предусмотренных законами Кыргызской Республики; 
- стоимость разрешительных документов, выдаваемых органами 

исполнительной власти и их структурными подразделениями, 
согласовывается в установленном порядке с Государственным агентством 
по антимонопольной политике и развитию конкуренции при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

- выдача разрешительных документов органами исполнительной 
власти и их структурными подразделениями, не включенных в Реестр 
разрешительных документов, утвержденный настоящим постановлением, 
запрещается. 

(В редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 
367) 

3. Министерствам, государственным комитетам, административным 
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ведомствам, государственным комиссиям, местным государственным 
администрациям и органам местного самоуправления и их структурным 
подразделениям: 

- в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим постановлением; 

- представлять Министерству экономического развития, 
промышленности и торговли Кыргызской Республики регулярные 
статистические отчеты (один раз в полгода) по утвержденной форме о 
проводимой работе по выдаче разрешений; 

- запретить взимание платы за выдачу разрешительных документов, 
не предусмотренной прейскурантом стоимости разрешительных 
документов; 

- провести работу по информированию общественности о 
выдаваемых разрешительных документах и их стоимости. 

4. Введение в Реестр новых видов разрешительных документов в 
обязательном порядке согласовывать с Министерством экономического 
развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики. 

5. Государственному агентству по антимонопольной политике и 
развитию конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики в 
установленном порядке утвердить прейскурант стоимости разрешительных 
документов. 

(В редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 
367) 

6. Министерству экономического развития, промышленности и 
торговли Кыргызской Республики в месячный срок в установленном 
порядке внести предложение о признании утратившим силу постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000 года N 759 "Об 
утверждении Реестра государственных бесплатных и платных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти и их структурными 
подразделениями". 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 12 марта 2004 года N 20-21 
 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управление экономики, инвестиций и государственной собственности 
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. 

 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 25 февраля 2004 года N 103 

 
РЕЕСТР 

разрешительных документов, выдаваемых 
органами исполнительной власти 

и их структурными подразделениями 
 

(В редакции постановлений Правительства КР от 
4 декабря 2004 года N 887, 11 января 2006 года N 8, 

22 сентября 2006 года N 688, 24 августа 2007 года N 369, 
5 июня 2009 года N 367) 

N Наименование 

Основание для выдачи 
разрешения (название 

нормативного правового 
акта) 

 Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 
 Департамент государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 
1 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии санитарным 
правилам: производства, применения 
(использования), реализации населению 
новых видов продукции (впервые 
разрабатываемых и внедряемых), новых 
технологических процессов 
производства; - условий выполнения 
работ с биологическими веществами, 
биологическими и 
микробиологическими организмами и 
их токсинами (разрешение 
Республиканской режимной комиссии 
на работу с микроорганизмами I-VI 
группы патогенности); - права работы с 
источниками ионизирующего излучения 

Закон Кыргызской 
Республики "О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения" 

 Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 
1 Свидетельство о государственной 

регистрации (перерегистрации): - новых 
лекарственных средств;            - новых 
комбинаций зарегистрированных ранее 
лекарственных средств; - лекарственных 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
лекарственных средствах" 
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средств, зарегистрированных ранее, но 
произведенных в других лекарственных 
формах, с новой дозировкой или другим  
составом вспомогательных веществ;- 
воспроизведенных лекарственных 
средств; - гомеопатических 
лекарственных средств; - биологически 
активных пищевых добавок; - 
медицинских иммунобиологических 
препаратов; лечебно-косметических 
средств; - изделий медицинского 
назначения и медицинского 
оборудования; - лекарственных средств, 
применяемых для лечения животных 
См.: 

приказ Минздрава КР от 25 августа 2004 года N 390 "Об утверждении 
временной инструкции о порядке государственной регистрации и 
перерегистрации лекарственных средств, применяемых для лечения 
животных" 
 Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Кыргызской Республики 
1 Специальное разрешение на ввоз семян, 

не  включенных в Государственный 
реестр районированных сортов 
Кыргызской Республики 

Закон Кыргызской 
Республики "О семенах" 

2 Рыболовный билет на добычу рыбы на 
озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других 
рыбохозяйственных водоемах 

Закон Кыргызской 
Республики "О рыбном 
хозяйстве" 

 Государственная семенная инспекция 
1 Удостоверение о кондиционности семян 

(сертификат соответствия) на сортовые 
семена, соответствующие требованиям 
государственных стандартов (выдается 
внутри республики по результатам 
лабораторного определения посевных 
качеств семян и посадочного материала 
сельскохозяйственных культур). 
Международный Оранжевый 
Сертификат (OISLS) на экспортируемую 
семенную продукцию (выдается по 
результатам лабораторного определения 
посевных качеств семян и посадочного 
материала сельскохозяйственных 

Закон Кыргызской 
Республики "О семенах" 
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культур) 
 Главная государственная техническая инспекция 
1 Технический паспорт, технический 

талон, государственный номерной знак 
при регистрации (перерегистрации) 
тракторов, тракторных прицепов, 
самоходных технологических машин, 
стационарных технологических 
установок с двигателями внутреннего 
сгорания (кроме технических устройств, 
применяемых на опасных 
производственных объектах 

Закон Кыргызской 
Республики " О дорожном 
движении в Кыргызской 
Республике" 

2 Талон о прохождении государственного 
технического осмотра тракторов, 
тракторных прицепов, самоходных 
технологических машин, стационарных 
технологических установок с 
двигателями внутреннего сгорания 

Закон Кыргызской 
Республики "О дорожном 
движении в Кыргызской 
Республике" 

3 Удостоверение тракториста-машиниста Закон Кыргызской 
Республики "О дорожном 
движении в Кыргызской 
Республике" 

 Департамент химизации, защиты и карантина растений (Название 
подраздела в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 

2009 года N 367) 
1 Свидетельство о государственной 

регистрации пестицидов и (или) 
агрохимикатов 

Закон Кыргызской 
Республики "О химизации и 
защите растений" 

2 Фитосанитарный сертификат Закон Кыргызской 
Республики "О карантине 
растений" 

3 Импортное карантинное разрешение Закон Кыргызской 
Республики "О карантине 
растений" 

4 Акт о проведении карантинного 
досмотра и экспертизы 

Закон Кыргызской 
Республики "О карантине 
растений" 

 Департамент государственной ветеринарии  
1 Ветеринарное свидетельство Решение 

Межправительственного 
Совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии 
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государств-участников СНГ, 
подписанное 22 октября 
1998 года в гор. Ташкент 

2 Ветеринарный сертификат Международный 
ветеринарный кодекс, Закон 
Кыргызской Республики "О 
ветеринарии" 

3 Разрешение на право изготовления 
средств ветеринарного назначения 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
ветеринарии" 

 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики (Название 

раздела в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 
года N 367) 

1 Разрешение на использование 
объектов растительного и животного 
мира, в том числе рыбы (добывание, 
сбор и пр.), включая и для научных 
целей 
 

Законы Кыргызской 
Республики "О животном 
мире", "Об охране и 
использовании 
растительного мира" 

2 Разрешение на ввоз, вывоз объектов 
растительного и животного мира в (за) 
пределы Кыргызской Республики, 
включая рыбу и другие водные 
организмы, в том числе для их 
акклиматизации, воспроизводства и 
вселения в водоемы Кыргызской 
Республики 

Законы Кыргызской 
Республики "О животном 
мире", "Об охране и 
использовании 
растительного мира", "О 
рыбном хозяйстве" 

3 Природоохранное разрешение (сброс, 
выброс │Закон Кыргызской 
загрязняющих веществ и размещение 
отходов) 

Закон Кыргызской 
Республики"Об охране 
окружающей среды" 

4 Разрешение на ввоз автомобильных 
шин, бывших в употреблении, как 
отходов 

Базельская конвенция "О 
контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов 
и их удалением" 

5 Лесной билет Лесной кодекс Кыргызской 
Республики 

 Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
(Название раздела в редакции постановления Правительства КР от 5 

июня 2009 года N 367) 
 Государственная пожарно-спасательная служба (Название подраздела в 
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редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
1 Заключение на выполнение требований 

стандартов, норм и правил пожарной 
безопасности 

Закон Кыргызской 
Республики "О пожарной 
безопасности" 

 Государственная инспекция но надзору за промышленной 
безопасностью и горному надзору (Госгортехнадзор) 

1 Разрешение на право производства 
взрывных работ 

Закон Кыргызской 
Республики "О взрывчатых 
материалах промышленного 
назначения 

2 Разрешение на право проведения 
экспертизы промышленной 
безопасности 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов" 

 Государственное агентство по архитектуре и строительству при 
Правительстве Кыргызской Республики (Название раздела в редакции 

постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
1 Квалификационный сертификат 

специалиста 
Закон Кыргызской 
Республики "О 
градостроительстве и 
архитектуре Кыргызской 
Республики" 

 Территориальные органы ГАСУ и ГАСН городов Бишкек, Ош и Иссык-
Кульской курортно-рекреационной зоны (Название подраздела в 

редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
1 Разрешение на строительство 

(реконструкцию, перепрофилирование и 
перепланировку объекта с изменением 
объемно-планировочных и 
конструктивных решений) 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
градостроительстве и 
архитектуре Кыргызской 
Республики" 

 Министерство культуры и информации Кыргызской Республики 
(Название раздела в редакции постановления Правительства КР от 5 

июня 2009 года N 367) 
1 Разрешение на вывоз культурных 

ценностей, указанных в перечне, 
утвержденном Правительством 
Кыргызской Республики 

Законы Кыргызской 
Республики "О культуре", 
"Об охране и использовании 
историко-культурного 
наследия" 

 Министерство юстиции Кыргызской Республики 
1 Свидетельство о регистрации, Закон Кыргызской 
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перерегистрации средств массовой 
информации 

Республики "О средствах 
массовой информации" 

 Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
 Главное управление безопасности дорожного движения (Название 

подраздела в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 
2009 года N 367) 

1 Разрешение на перевозку опасных, 
ценных и других грузов, требующих 
особой проверки с выездом на место 

Законы Кыргызской 
Республики "Об органах 
внутренних дел Кыргызской 
Республики", "О 
транспорте" 

2 Разрешение на перевозку 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом 

Законы Кыргызской 
Республики "Об 
автомобильных дорогах", 
"Об органах внутренних дел 
Кыргызской Республики" 

3 Разрешение на переоборудование и 
установку дополнительного 
оборудования автомототранспортных 
средств 

Закон Кыргызской 
Республики "О дорожном 
движении" 

 Главное управление общественной безопасности (Название подраздела 
в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 года N 

367) 
1 Разрешение на приобретение, хранение, 

перевозку, ношение, 
коллекционирование, экспонирование, 
ввоз и вывоз гражданского и 
служебного оружия 

Закон Кыргызской 
Республики "Об органах 
внутренних дел Кыргызской 
Республики" 

2 Разрешение на приобретение, хранение, 
перевозку, ношение, ввоз, вывоз 
специальных средств 

Закон Кыргызской 
Республики "О частной 
детективной и охранной 
деятельности в Кыргызской 
Республике" 

3 Разрешение на открытие оружейно-
ремонтных, пиротехнических, 
штемпельно-граверных предприятий, 
стрелковых тиров и стендов 

Закон Кыргызской 
Республики "Об органах 
внутренних дел Кыргызской 
Республики" 

4 Разрешение на приобретение, хранение, 
перевозку сильнодействующих 
ядовитых веществ, взрывчатых 
материалов, пиротехнических веществ 

Закон Кыргызской 
Республики "Об органах 
внутренних дел Кыргызской 
Республики" 

 Государственный комитет Кыргызской Республики по миграции и 
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занятости (Раздел в редакции постановления Правительства КР от 5 
июня 2009 года N 367) 

1 Разрешение на привлечение и 
использование иностранной рабочей 
силы 

Закон Кыргызской 
Республики "О внешней 
миграции" 

2 Разрешение на работу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства 

Закон Кыргызской 
Республики "О внешней 
миграции" 

3 Разрешение на право деятельности, 
связанной с трудоустройством граждан 
Кыргызской Республики за ее 
пределами 

Закон Кыргызской 
Республики "О внешней 
миграции" 

 Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 
 Государственная транспортная инспекция 

(Название подраздела в редакции постановления Правительства КР от 5 
июня 2009 года N 367) 

 
1 Свидетельство годности плавательных 

средств, баз, сооружений (сертификат) 
Закон Кыргызской 
Республики"О транспорте" 

2 Свидетельство о регистрации 
судов(судовой билет) 

Закон Кыргызской 
Республики"О транспорте" 

3 Удостоверение на право управления 
судами 

Закон Кыргызской 
Республики"О транспорте" 

 Департамент гражданской авиации 
1 Свидетельство авиационного персонала Воздушный кодекс 

Кыргызской Республики 
2 Сертификат летной годности 

воздушного судна 
Воздушный кодекс 
Кыргызской Республики 

3 Свидетельство годности аэродромов к 
эксплуатации 

Воздушный кодекс 
Кыргызской Республики 

4 Сертификат эксплуатанта Воздушный кодекс 
Кыргызской Республики 

5 Сертификат соответствия топливно-
заправочного комплекса 

Воздушный кодекс 
Кыргызской Республики 

6 Сертификат на обработку авиационных 
грузов, в том числе опасных и других 
грузов 

Воздушный кодекс 
Кыргызской Республики 

 Департамент международных автомобильных перевозок 
"Кыргызинтранс" (Название подраздела в редакции постановления 

Правительства  
КР от 5 июня 2009 года N 367) 

1 Разрешение на проезд Закон Кыргызской 
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автотранспортного средства в 
международном автомобильном 
сообщении 

Республики "О транспорте" 

 Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков 
1 Свидетельство на ввоз наркотических 

средств, психотропных веществ и 
прекурсоров 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
наркотических средствах, 
психотропных веществах и 
прекурсорах" 

2 Разрешение на вывоз наркотических 
средств, психотропных веществ и 
прекурсоров 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
наркотических средствах, 
психотропных веществах и 
прекурсорах" 

3 Транзитный сертификат на право 
перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
наркотических средствах, 
психотропных веществах и 
прекурсорах" 

 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
1 Свидетельство о государственной 

регистрации (перерегистрации) 
гражданина, занимающегося 
предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица в 
качестве индивидуального 
предпринимателя 

Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики 

 Служба надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской 
Республики (Название раздела в редакции постановления 

Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
1 Решение о государственной 

регистрации, перерегистрации выпуска 
цепных бумаг 

Законы Кыргызской 
Республики "О рынке 
ценных бумаг", "Об 
акционерных обществах" 

2 Решение об итогах выпуска и 
размещения ценных бумаг 

Законы Кыргызской 
Республики "О рынке 
ценных бумаг", "Об 
акционерных обществах" 

3 Свидетельство о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг 

Законы Кыргызской 
Республики "О рынке 
ценных бумаг", "Об 
акционерных обществах" 
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4 Квалификационное свидетельство на 
право ведения профессиональной 
деятельности по ценным бумагам 

Закон Кыргызской 
Республики "О рынке 
ценных бумаг" 

5 Свидетельство на право проведения 
лотереи 

Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики 

6 Квалификационный сертификат 
аудитора 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
аудиторской деятельности" 

 Государственное агентство по антимонопольной политике и развитию 
конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики (Название 
раздела в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 

года N 367) 
1 Согласие на слияние и присоединение 

союзов, ассоциаций, концернов, 
межотраслевых, региональных и других 
объединений, предприятий, 
преобразование органов управления и 
хозяйствующих субъектов в указанные 
объединения 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
ограничении 
монополистической 
деятельности, защите и 
развитии конкуренции" 

2 Согласие на слияние, присоединение и 
ликвидацию акционерных обществ, 
товариществ с ограниченной 
ответственностью и других 
хозяйствующих субъектов 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
ограничении 
монополистической 
деятельности, защите и 
развитии конкуренции" 

3 Согласие на совершение действий 
(сделок), предусмотренных статьей 6 
Закона Кыргызской Республики "О 
естественных и разрешенных 
монополиях в Кыргызской Республике" 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
естественных и 
разрешенных монополиях в 
Кыргызской Республике" 

 Национальный институт стандартов и метрологии Кыргызской 
Республики (Название раздела в редакции постановления 

Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
1 Сертификат о метрологической 

аттестации средств измерений и об 
утверждении типа средств измерений 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
обеспечении единства 
измерений" 

 Национальное агентство связи Кыргызской Республики (Название 
раздела в редакции постановления Правительства КР от 5 июня 2009 

года N 367) 
1 Допуск на ввоз на территорию 

Кыргызской Республики 
Закон Кыргызской 
Республики "Об 
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радиоэлектронных средств (РЭС) и 
высокочастотных устройств (ВЧУ), 
других технических средств, дающих 
радиочастотное излучение или 
являющихся источником 
высокочастотных электромагнитных 
волн 

электрической и почтовой 
связи" 

2 Частотное присвоение Закон Кыргызской 
Республики "Об 
электрической и почтовой 
связи" 

 Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов 
Кыргызской Республики (Название раздела в редакции постановления 

Правительства КР от 5 июня 2009 года N 367) 
 Государственная инспекция по энергетике и газу 
1 Разрешение на допуск к эксплуатации: - 

новых и реконструируемых 
энергоустановок потребителей и 
энергоснабжающих организаций; - 
сезонных потребителей 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
электроэнергетике" 

2 Разрешение на допуск персонала, 
потребителей и энергоснабжающих 
организаций к работам по: - 
эксплуатации электроустановок до 400 
В и выше; - эксплуатации тепло- и 
газоиспользующих установок; - 
проведению испытаний 
электрооборудования 
электротехническими лабораториями 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
электроэнергетике" 

3 Разрешение в процессе строительства 
кабельных линий: - приемка траншеи в 
раскатку; - приемка проложенного 
кабеля перед засыпкой 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
электроэнергетике" 

4 Заключение выборочной 
государственной экспертизы проектов 
строящихся и реконструируемых 
предприятий по вопросам 
эффективности использования энергии, 
организации учета энергии и 
безопасности энергетического 
оборудования топливно-
энергетического комплекса 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
электроэнергетике" 
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Приложение 6. 
 

г.Бишкек 
от 25 мая 2007 года N 72 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства 

 
(В редакции Законов КР от 17 октября 2008 года N 231, 

30 апреля 2009 года N 144) 
 

См. также: 
Указ Президента КР от 2 июля 2007 года УП N 330 "О мерах по 

совершенствованию порядка проведения проверок субъектов 
предпринимательства"; 

Указ Президента КР от 14 мая 2009 года УП N 237 "Об 
осуществлении единого учета порядка проведения проверок субъектов 
предпринимательства"; 

постановление Правительства КР от 6 ноября 2007 года N 533 "О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и 
определении перечня уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства" 

постановление Жогорку Кенеша КР от 20 июня 2008 года N 553-IV 
"Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства" 

 
Глава 1. Общие положения 
Глава 2. Порядок проведения проверок 
Глава 3. Права, обязанности и ответственность сторон при 

проведении проверок 
 
Настоящий Закон устанавливает порядок проведения проверок 

субъектов предпринимательства уполномоченными органами, определяет 
права и обязанности уполномоченных органов и субъектов 
предпринимательства в отношениях, связанных с осуществлением 
проверок, а также защиту прав субъектов предпринимательства от 
незаконного вмешательства в их деятельность. 
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Глава 1 
Общие положения 

 
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует отношения уполномоченных органов, 

полномочия которых по осуществлению проверок установлены законами 
Кыргызской Республики, и субъектов предпринимательства, деятельность 
которых подлежит проверке в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 

2. Уполномоченные органы обязаны разработать и принять 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность по проведению 
проверок в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

3. Если международным договором Кыргызской Республики, 
ратифицированным в установленном порядке, предусмотрены иные 
правила, чем предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила 
международного договора. 

4. Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства по 
вопросу соблюдения налогового законодательства регулируется Налоговым 
кодексом Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231) 
 
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе 
 
Уполномоченные органы - органы исполнительной власти и органы 

местного самоуправления, уполномоченные законами Кыргызской 
Республики на осуществление проверок субъектов предпринимательства, 
перечень которых разрабатывается Правительством Кыргызской 
Республики и утверждается Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 

 
См.: 
постановление Жогорку Кенеша КР от 20 июня 2008 года N 553-IV 

"Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства" 

 
Проверка - любая форма государственного контроля или надзора по 

соблюдению субъектами предпринимательства законодательства 
Кыргызской Республики, регулирующего их деятельность. 

Плановая проверка - проверка, проводимая уполномоченным органом 
в соответствии с утвержденным им планом осуществления проверок 
деятельности субъектов предпринимательства. 

Внеплановая проверка - проверка деятельности субъектов 
предпринимательства, проводимая по основаниям, предусмотренным 
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статьей 7 настоящего Закона. 
Контрольная проверка - проверка устранения субъектами 

предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей проверкой. 
Перепроверка - проверка, проводимая на основании жалобы субъекта 

предпринимательства на результаты плановой проверки и для уточнения 
некоторых моментов, связанных с проведенной плановой проверкой, 
которые не отражены либо неясно отражены в акте. 

Субъекты предпринимательства - юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, филиалы и представительства, 
зарегистрированные в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 17 октября 2008 года N 231) 
 
Статья 3. Основные принципы осуществления проверок деятельности 

субъектов предпринимательства 
 
Основными принципами осуществления проверок субъектов 

предпринимательства уполномоченными органами являются: 
- презумпция добросовестности субъектов предпринимательства; 
- противоречия и неясности законодательства Кыргызской 

Республики, устанавливающего обязательные требования, не могут быть 
использованы против субъектов предпринимательства; 

- если субъект предпринимательства в своей деятельности применил 
норму права, противоречащую другой норме права, то его действия 
являются надлежащими и не считаются противозаконными; 

- невмешательство в деятельность субъектов предпринимательства; 
- законность, объективность и гласность в деятельности 

уполномоченных органов; 
- недопустимость дублирования ведомственного и 

межведомственного контроля и надзора при проведении проверок; 
- финансирование проведения проверок уполномоченными органами 

только из средств государственного бюджета; 
- установление обязательных требований, подлежащих проверке, 

только законами; 
- обязательное информирование уполномоченными органами 

субъектов предпринимательства о нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования, 
соблюдение которых подлежит проверке; 

- непрерывность и оперативность проведения проверки, то есть 
полное и максимально быстрое осуществление ее в течение установленного 
срока. 
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Статья 4. Ограничения при проведении проверок 
 
Уполномоченным органам и их должностным лицам запрещается: 
- непосредственно при проведении проверки взимать в наличной 

форме штрафы и другие платежи с субъектов предпринимательства. Все 
расчеты должны производиться только через соответствующие расчетные 
счета и кредитно-кассовые учреждения; 

- получать отчисления от сумм финансовых и административных 
санкций и других платежей, поступающих в доход государства в результате 
проведения проверок; 

- требовать предоставления документов и объяснений, не 
относящихся к предмету проверки; 

- собирать, хранить, использовать и распространять информацию о 
субъектах предпринимательства, полученную в нарушение 
законодательства Кыргызской Республики; 

- распространять информацию, составляющую государственную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную ими в 
результате проведения проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Кыргызской Республики. 

 
Глава 2 

Порядок проведения проверок 
 
Статья 5. Виды проверок 
 
В соответствии с настоящим Законом существуют следующие виды 

проверок: 
- плановая; 
- внеплановая; 
- встречная; 
- контрольная; 
- перепроверка. 
 
Статья 6. Плановые проверки 
 
1. Плановые проверки проводятся уполномоченным органом в 

соответствии с утвержденным им планом осуществления проверок 
деятельности субъектов предпринимательства. 

2. Плановые проверки субъектов предпринимательства должны 
проводиться не более одного раза в год. 

Плановой проверкой охватывается деятельность субъекта 
предпринимательства со дня окончания предыдущей проверки. 

3. О проведении плановой проверки субъекты предпринимательства 
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должны быть письменно предупреждены не менее чем за 10 дней до начала 
проведения проверки. 

4. Особенности плановых проверок, связанных с соблюдением 
субъектами предпринимательства требований обеспечения безопасности по 
защите жизни и здоровья людей, в том числе их отдельных категорий, по 
охране окружающей среды, защите жизни и здоровья животных и растений 
и предупреждению действий, вводящих в заблуждение потребителей 
продукции, устанавливаются техническими регламентами. 

В зависимости от эпидемиологической значимости и риска объекта 
плановые проверки в эпидемиологических опасных объектах могут 
проводиться до четырех раз в год. Перечень объектов высокого 
эпидемиологического риска определяется Правительством Кыргызской 
Республики. 

(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 144) 
 
Статья 7. Внеплановые проверки 
 
1. Внеплановые проверки проводятся в случаях: 
- получения уполномоченным органом заявления субъекта 

предпринимательства о проведении проверки; 
- получения уполномоченным органом сведений о фактах нарушения 

субъектом предпринимательства требований законодательства Кыргызской 
Республики; 

- нарушения субъектом предпринимательства технологического 
процесса, выхода из строя сооружений, оборудования, возникновения 
аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, окружающей среде; 

- получения уполномоченным органом письменного заявления 
физического лица или юридического лица с приложениями документов, 
материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом 
предпринимательства прав и интересов заявителя. 

2. Заявления, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и 
место нахождения лица, обратившегося в орган контроля и надзора, не 
могут служить основанием для проведения проверки. 

3. Внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения 
(приказа, предписания) уполномоченного органа в течение 3 дней. 

4. В экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и 
здоровья людей (угроза или возникновение и распространение 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений), аварии техногенного характера), проверки могут носить 
внезапный характер и проводиться незамедлительно без получения 
письменного направления (уведомления) независимо от времени суток с 
целью выявления причин и источников недопустимого воздействия на 
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состояние здоровья населения и принятия мер по их устранению. 
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 144) 
 
Статья 8. Встречная проверка  

(Утратила силу в соответствии с Законом КР 
от 17 октября 2008 года N 231 

 
Статья 9. Контрольные проверки 
 
Контрольные проверки проводятся в целях проверки устранения 

субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей 
проверкой. 

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения 
срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения 
отмеченных нарушений. 

 
Статья 10. Перепроверка 
 
1. Перепроверка проводится только в случае несогласия субъекта 

предпринимательства с результатами проверки. Основанием для проведения 
перепроверки является обжалование результата проверки проверяемым в 
уполномоченный орган. 

Жалоба субъекта предпринимательства должна быть рассмотрена 
уполномоченным органом в течение 30 дней и должно быть принято 
мотивированное решение. 

2. Перепроверка проводится в соответствии с требованиями, 
предусмотренными частями 2 и 3 статьи 12 настоящего Закона. 

3. При проведении перепроверки запрещается проводить проверку по 
всем вопросам плановой проверки. Перепроверке подлежит только 
обжалуемый результат плановой проверки. 

 
Статья 11. Порядок проведения проверок 
 
1. Плановые и внеплановые проверки проводятся для контроля 

соблюдения субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской 
Республики и не имеют своей целью наложение финансовых или иных 
санкций на хозяйствующий субъект. 

2. При выявлении в ходе проведения плановых проверок нарушений 
законодательства должностное лицо проверяющего органа обязано 
разъяснить субъекту предпринимательства предмет и суть нарушения и 
вправе лишь вынести письменное предупреждение субъекту 
предпринимательства с обязательством устранения последним нарушения в 
срок до 3 дней - в случае если устранение нарушения влияет на обеспечение 
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безопасности по защите жизни и здоровья людей и до 30 дней - в остальных 
случаях. 

3. После указанного в части 2 настоящей статьи срока, 
уполномоченный орган проводит контрольную проверку. Контрольная 
проверка проводится только с целью определения устранения субъектом 
предпринимательства нарушений, выявленных плановой проверкой, и не 
может выходить за рамки данной задачи. 

Если в ходе контрольной проверки выявлены факты неустранения 
нарушений, то должностное лицо уполномоченного органа определяет меры 
воздействия на субъект предпринимательства в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

4. Нормы настоящей статьи применяются в отношении к 
внеплановым проверкам, которые указаны в частях 1 и 2 статьи 7 
настоящего Закона. 

5. Не допускается проведение проверок субъекта 
предпринимательства различными государственными органами по одному и 
тому же предмету проверок. 

6. Запрещается проверка деятельности субъекта 
предпринимательства за охваченный плановой проверкой период после 
истечения 3 лет с даты проведения этой плановой проверки. 

 
Статья 12. Порядок организации проведения проверок 

уполномоченными органами 
 
1. Проверка деятельности субъектов предпринимательства 

осуществляется должностными лицами уполномоченных органов. 
2. Проверка деятельности субъектов предпринимательства 

осуществляется на основании распоряжения (приказа, предписания) 
уполномоченного органа. 

В распоряжении (приказе, предписании) указываются: 
- номер и дата распоряжения (приказа, предписания) о проведении 

проверки; 
- наименование уполномоченного органа; 
- фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), уполномоченного 

на проведение проверки; 
- наименование и адрес субъекта предпринимательства или фамилия, 

имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого 
проводится проверка; 

- цели и предмет проводимой проверки; 
- правовые основания проведения проверки; 
- дата начала и окончания проверки. 
3. Распоряжение (приказ, предписание) в двух экземплярах о 

проведении проверки подписывается руководителем уполномоченного 
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органа и удостоверяется печатью. К проведению проверки могут быть 
допущены только те лица, которые указаны в распоряжении (приказе, 
предписании). 

4. Срок проведения проверок деятельности субъектов 
предпринимательства не должен превышать 30 календарных дней. Этот 
срок может быть продлен в исключительных случаях по письменному 
распоряжению руководителя уполномоченного органа, осуществляющего 
проверку, не более одного раза на срок не более 10 дней. 

Решение о продлении срока проверки может быть обжаловано в суд. 
 
Статья 13. Книга инспекторских проверок 
 
1. Регистрация проведенных уполномоченными органами проверок 

субъектов предпринимательства осуществляется в книге инспекторских 
проверок. 

2. В книге инспекторских проверок должностные лица 
уполномоченных органов обязаны в начале проведения проверки 
произвести запись: 

- о наименовании государственного органа; 
- о дате начала и окончания проведения проверки; 
- об основаниях и предмете проверки; 
- о должностях, фамилиях, именах и отчествах лиц, осуществляющих 

проверку, и их подписи. 
3. В случае отсутствия книги инспекторских проверок у субъектов 

предпринимательства в протоколе или акте проверки делается 
соответствующая запись. 

4. Форма книги инспекторских проверок и порядок регистрации в ней 
проводимых проверок устанавливаются Правительством Кыргызской 
Республики. 

 
Статья 14. Доступ на территорию или в помещение для проведения 

проверки 
 
1. Доступ на территорию или в помещение субъектов 

предпринимательства должностных лиц уполномоченных органов 
осуществляется при предъявлении этими лицами служебных 
удостоверений, распоряжения (приказа, предписания) руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки в отношении субъектов 
предпринимательства. 

2. Не допускается доступ на территорию или в помещение субъектов 
предпринимательства должностных лиц уполномоченных органов в 
нерабочее время субъектов предпринимательства (за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 7 настоящего Закона), а также в случае 
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нарушения требований настоящего Закона. 
(В редакции Закона КР от 30 апреля 2009 года N 144) 
 
Статья 15. Порядок оформления результата проверок 
 
1. По результатам проверки проверяющим должностным лицом 

уполномоченного органа составляется акт установленной формы в двух 
экземплярах. 

В акте указываются: 
- дата, время и место составления акта; 
- наименование уполномоченного органа; 
- дата и номер распоряжения (приказа, предписания), на основании 

которого проводилась проверка; 
- фамилия, имя, отчество, номер служебного удостоверения и 

должность лица (лиц), проводившего проверку; 
- наименование и адрес проверяемого субъекта предпринимательства 

или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя; 
- дата, время и место проведения проверки; 
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях; 
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 

результатами проверки представителя субъекта предпринимательства или 
индивидуального предпринимателя, их подписи; 

- подпись проверяющего должностного лица, проводившего 
проверку. 

К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб), проведенных 
обследований, протоколы проведенных исследований и экспертиз. 

2. Один экземпляр акта с копиями приложений под расписку 
вручается руководителю или иному полномочному представителю субъекта 
предпринимательства либо направляется посредством почтовой связи. 

Независимо от результатов проверки акт подписывается 
проверяющим, руководителем или иным полномочным представителем 
субъекта предпринимательства. В случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте, руководитель субъекта предпринимательства или его 
полномочный представитель обязаны подписать акт и произвести запись о 
возражениях. Письменные объяснения и документы, поясняющие мотивы 
этих возражений, направляются субъектами предпринимательства 
уполномоченным органам в срок до 10 дней с момента получения акта. 

3. В случае выявления нарушения проверяющим должностным лицом 
составляется протокол в порядке, предусмотренном законодательством 
Кыргызской Республики об административной ответственности. 

4. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие 
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
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оформляются с соблюдением требований, предусмотренных в 
соответствующих законах Кыргызской Республики. 

 
Глава 3 

Права, обязанности и ответственность сторон 
при проведении проверок 

 
Статья 16. Обязанности и права уполномоченных органов и 

проверяющих должностных лиц 
 
1. Уполномоченные органы обязаны: 
- осуществлять финансирование проверок за счет государственного 

бюджета; 
- проверки проводить по месту нахождения субъектов 

предпринимательства либо осуществления предпринимательской 
деятельности; 

- не использовать противоречия и неточности законодательства 
Кыргызской Республики, устанавливающие требования, подлежащие 
проверке, против субъектов предпринимательства; 

- давать разъяснения субъектам предпринимательства по 
правильному исполнению требований законодательства Кыргызской 
Республики, подлежащих проверке. 

2. Проверяющие должностные лица обязаны: 
- предъявить служебное удостоверение и передать субъекту 

предпринимательства один экземпляр распоряжения (приказа, предписания) 
о проведении проверки; 

- отметить в книге учета инспекторских проверок проведенную 
проверку; 

- проводить проверки в строгом соответствии с распоряжением 
(приказом, предписанием) о проведении проверок и законодательством 
Кыргызской Республики; 

- проводить проверки в рабочее время субъектов 
предпринимательства в присутствии их полномочных представителей; 

- требовать документацию и иные материалы, относящиеся к 
предмету проверки; 

- отбирать образцы (пробы) в минимальном количестве, необходимом 
для проведения проверки; 

- по требованию субъекта предпринимательства предоставить 
нормативные правовые акты, на основании и в соответствии с которыми 
проводится проверка; 

- обосновывать нарушения, выявленные в ходе проверки, 
положениями (нормами) законодательства Кыргызской Республики; 

- не распространять конфиденциальную информацию, а также 
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информацию, полученную в результате проверки, распространение которой 
может нанести вред субъекту предпринимательства. 

3. Проверяющие должностные лица имеют право: 
- требовать от субъектов предпринимательства документацию и 

получать информацию и разъяснения по вопросам, непосредственно 
связанным с проведением проверки; 

- в случае необходимости делать выписки и снимать копии 
документов; 

- проводить осмотр помещений, оборудования, иного имущества, 
если такой осмотр связан с проведением проверки; 

- наблюдать за технологическими процессами, если проверка связана 
с соблюдением технологических требований; 

- принимать меры по привлечению к ответственности должностных 
лиц субъектов предпринимательства в случае отказа субъектами 
предпринимательства выполнять законные требования проверяющего, а 
также в случае нарушения требований законодательства Кыргызской 
Республики. 

4. Проверяющим должностным лицам запрещается: 
- требовать или получать от субъектов предпринимательства какое-

либо вознаграждение за проведение проверки; 
- использовать факт наличия нарушения субъектами 

предпринимательства как основание для вмешательства в его деятельность. 
 
Статья 17. Обязанности и права субъектов предпринимательства при 

проведении проверок 
 
1. Субъекты предпринимательства обязаны: 
- по законному требованию проверяющих должностных лиц 

предоставлять документацию и другие материалы, необходимые для 
проведения проверки; 

- оказывать содействие проверяющим должностным лицам. 
2. Субъекты предпринимательства имеют право: 
- требовать от проверяющих должностных лиц предъявления 

служебного удостоверения и документов, являющихся основанием для 
проведения проверки; 

- не допускать к проверке лиц, не имеющих полномочия для их 
проведения; 

- не выполнять требования проверяющих должностных лиц, если их 
требования не относятся к предметам проверки; 

- требовать от проверяющего должностного лица произведения 
записи в книге учета инспекторских проверок о проведенной проверке; 

- получать от проверяющих должностных лиц копию распоряжения 
(приказа, предписания) на проведение проверки, а также один экземпляр 
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документа, отражающего результат проверки; 
- обжаловать результат проверки в вышестоящий уполномоченный 

орган или суд. 
 
Статья 18. Меры, принимаемые по фактам нарушений, выявленных 

при проведении проверок 
 
1. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений 

субъектами предпринимательства требований законодательства Кыргызской 
Республики уполномоченные органы в пределах своих полномочий обязаны 
принять меры по устранению выявленных нарушений, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, их имуществу и 
окружающей среде, а также принять меры по привлечению к 
ответственности лиц, допустивших нарушения. 

2. Если при проведении проверки будет установлено, что товар 
(работа, услуга) может причинить вред жизни, здоровью, имуществу 
потребителей и окружающей среде, уполномоченный орган обязан принять 
меры по недопущению причинения вреда и довести любым доступным 
способом до сведения потребителей информацию об опасном товаре 
(работе, услуге). 

 
Статья 19. Государственная защита прав субъектов 

предпринимательства при проведении проверок 
 
Защита прав субъектов предпринимательства при проведении 

проверок осуществляется в административном и (или) судебном порядке. 
Действия проверяющего должностного лица и решение 

уполномоченного органа могут быть обжалованы в вышестоящий 
уполномоченный орган, орган прокуратуры или непосредственно в суд в 
порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 

Обжалование субъектом предпринимательства решения 
уполномоченного органа о наложении взыскания в виде штрафа 
приостанавливает взыскание до разрешения жалобы по существу. 

 
Статья 20. Ответственность уполномоченных органов при 

проведении проверок 
 
1. Уполномоченный государственный орган и их должностные лица в 

случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных 
обязанностей при проведении проверок, совершении противоправных 
действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 

2. Должностные лица уполномоченных государственных органов, 



 129 

совершившие противоправные действия (бездействие) при проведении 
проверок субъектов предпринимательства, не вправе занимать какую-либо 
должность в уполномоченных государственных органах в течение 3 лет 
после установления их вины в судебном порядке. 

3. Неподтверждение в судебном порядке результатов проверки о 
нарушениях субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской 
Республики является основанием для освобождения от занимаемой 
должности лица, проводившего проверку. 

4. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства Кыргызской Республики, уполномоченные 
государственные органы обязаны в месячный срок сообщить субъекту 
предпринимательства, права и законные интересы которого нарушены. 

5. Убытки, причиненные субъекту предпринимательства, включая 
упущенную выгоду, в результате неправомерных действий уполномоченных 
государственных органов либо их должностных лиц, нарушивших права 
субъекта предпринимательства, а также вследствие ненадлежащего 
осуществления этими уполномоченными государственными органами либо 
их должностными лицами предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики обязанностей по отношению к субъектам 
предпринимательства, подлежат возмещению этими должностными лицами. 

 
Статья 21. Общественная защита прав субъектов 

предпринимательства при проведении проверок 
 
1. Организации, независимо от организационно-правовых форм, в 

соответствии с уставными положениями, вправе осуществлять защиту прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства в соответствии с 
настоящим Законом. 

2. Организации вправе обращаться в органы прокуратуры с 
просьбами о принесении протеста на нормативные правовые акты 
уполномоченных органов, противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики. 

3. Организации вправе обращаться в суд в защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринимательства, а также в защиту 
неопределенного круга субъектов предпринимательства. 

 
Статья 22. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца с момента 

официального опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 8 июня 2007 года N 41 
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2. Правительству Кыргызской Республики и уполномоченным 
органам до вступления в силу настоящего Закона: 

- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Законом; 

- принять иные нормативные правовые акты, необходимые для 
исполнения настоящего Закона. 

3. Правительству Кыргызской Республики в срок до 6 месяцев с 
момента вступления в силу настоящего Закона внести в установленном 
порядке в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проекты законов о 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты Кыргызской 
Республики, связанные с принятием настоящего Закона, и перечень 
уполномоченных органов, осуществляющих проверку субъектов 
предпринимательства, для утверждения. 

 
См.: 
постановление Жогорку Кенеша КР от 20 июня 2008 года N 553-IV 

"Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства" 

 
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 
 
Принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 27 марта 2007 года 
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Приложение 7. 
 

г.Бишкек 
от 20 июня 2008 года N 553-IV 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Об утверждении Перечня уполномоченных органов, 
имеющих право на проведение проверок 

субъектов предпринимательства 
 

(В редакции постановления Жогорку Кенеша КР от 
12 марта 2009 года N 1037-IV) 

 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить Перечень уполномоченных органов, имеющих право на 

проведение проверок субъектов предпринимательства (прилагается). 
2. Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики: 
- привести нормы Положения о порядке проведения проверок 

субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года N 533, в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Кыргызской 
Республики, исключить из Положения противоречия и самостоятельно 
расширенные нормы, а также доработать с учетом особенностей 
проводимых проверок государственными органами; 

- внести соответствующие изменения и дополнения в Закон 
Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства" от 25 мая 2007 года N 72 с учетом особенностей 
проводимых проверок. 

 
Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики А.Тагаев 
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Утвержден 
постановлением Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики 
от 20 июня 2008 года N 553-IV 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

уполномоченных органов, имеющих право на проведение 
проверок субъектов предпринимательства 

 
(В редакции постановления Жогорку Кенеша КР от 

12 марта 2009 года N 1037-IV) 
 
1. Государственный таможенный комитет Кыргызской Республики. 
2. Государственное агентство по архитектуре и строительству при 

Правительстве Кыргызской Республики. 
3. Государственное агентство по антимонопольной политике и 

развитию конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики. 
4. Государственное агентство по охране окружающей среды и 

лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики. 
5. Государственное агентство по производству, хранению и 

реализации спирта и алкогольной продукции при Министерстве сельского, 
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики. 

6. Государственная инспекция по карантину растений при 
Министерстве сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики. 

7. Управление драгоценных металлов при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики. 

8. Государственная инспекция по надзору за промышленной 
безопасностью и горному надзору при Министерстве чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики. 

9. Государственная инспекция труда при Министерстве труда и 
социального развития Кыргызской Республики. 

10. Кыргызская транспортная инспекция Министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской Республики. 

11. Государственная инспекция по энергетике и газу при 
Министерстве промышленности, энергетики и топливных ресурсов 
Кыргызской Республики. 

12. Государственная инспекция по недропользованию 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

13. Государственный департамент по регулированию топливно-
энергетического комплекса при Министерстве промышленности, 
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энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики. 
14. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 

при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 
15. Департамент государственной ветеринарии при Министерстве 

сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики. 

16. Департамент государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 

17. Государственная пожарно-спасательная служба при 
Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. 

18. Национальное агентство связи Кыргызской Республики. 
19. Служба надзора и регулирования финансового рынка Кыргызской 

Республики. 
20. Социальный фонд Кыргызской Республики. 
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Приложение 8. 
 

Утверждено 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 6 ноября 2007 года N 533 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства 

 
(В редакции постановления Правительства КР 

от 2 апреля 2009 года N 209) 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глава 1. Предмет регулирования и сфера применения 
Глава 2. Основные принципы проведения проверок 
Глава 3. Виды проверок и основания для их проведения 
Глава 4. Субъекты и объекты проверок 
Глава 5. Права, обязанности уполномоченного органа  
и его должностного лица 
Глава 6. Права и обязанности субъекта предпринимательства 
Глава 7. Осуществление уполномоченным государственным органом 
(УГО) мониторинга законодательства о проверках 
 
РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 
Глава 8. Порядок согласования плана проверок 
Глава 9. Сроки проведения проверок 
Глава 10. Начало проведения проверки 
Глава 11. Отвод и самоотвод должностного лица уполномоченного 
органа 
Глава 12. Доступ на территорию или в помещение субъекта 
предпринимательства 
Глава 13. Экспертиза при проведении проверки 
Глава 14. Завершение проверки 
Глава 15. Особенности проведения отдельных видов проверок 
уполномоченными органами 
 
РАЗДЕЛ III. ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ 
Глава 16. Документы, применяемые при проведении проверок 
Глава 17. Книга регистрации инспекторских проверок 
Глава 18. Предписание уполномоченного органа на проверку 
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Глава 19. Запрос уполномоченного органа о предоставлении 
документов и информации 
Глава 20. Акт проверки 
Глава 21. Решение уполномоченного органа 
Глава 22. Уведомление об устранении нарушений. Извещение 
Глава 23. Запрос субъекта предпринимательства в уполномоченный 
орган. Ответ субъекта предпринимательства на запрос 
уполномоченного органа. Жалоба субъекта предпринимательства 
 
РАЗДЕЛ IV. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Глава 24. Право на обжалование решений, действий (бездействия) 
уполномоченного органа и его должностных лиц 
Глава 25. Гарантии безопасности в связи с обжалованием 
Глава 26. Подведомственность жалоб 
Глава 27. Сроки подачи жалобы 
Глава 28. Порядок подачи жалобы. Отзыв жалобы. Основания для 
отказа в принятии жалобы к рассмотрению 
Глава 29. Организация работы по рассмотрению жалоб. Сроки 
рассмотрения жалобы. Решение по жалобе 
 
РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОВЕРКАХ 
Глава 30. Незаконные действия (бездействие) при проведении 
проверок и ответственность виновных лиц 
Приложение 1. Книга регистрации инспекторских проверок субъектов 
предпринимательства 
Приложение 2. Предписание на проведение проверки 
субъектапредпринимательства 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глава 1 

Предмет регулирования и сфера применения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения проверок субъектов 

предпринимательства (далее - Положение) разработано на основании Закона 
Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства", Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах 
по совершенствованию порядка проведения проверок субъектов 
предпринимательства" от 2 июля 2007 года N 330. 

1.2. Положение направлено на реализацию государственной 
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политики в сфере проведения проверок и упрощение применяемых 
требований и процедур. 

1.3. Положение регламентирует правоотношения, связанные с 
регулированием единого порядка и процедур проведения проверок 
субъектов предпринимательства уполномоченными органами, имеющим 
право на проведение проверок субъектов предпринимательства (далее - 
уполномоченные органы), определяет их права и обязанности. 

1.4. Положение не регламентирует порядок и процедуры проведения 
проверок, которые проводятся: 

- Национальным банком Кыргызской Республики; 
- органами дознания, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, органами предварительного следствия, прокуратурой и 
судами; 

- органами Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики на стационарных и 
передвижных пунктах с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

- органами национальной безопасности, таможенными, 
иммиграционными, санитарными, фитосанитарными и ветеринарными 
органами, осуществляющими пограничный, таможенный иммиграционный, 
санитарно-карантинный, фитосанитарный, ветеринарный контроль в 
пунктах пропуска государственной границы Кыргызской Республики; 

- Счетной палатой Кыргызской Республики при проведении аудита 
государственных и муниципальных предприятий, организаций и 
учреждений Кыргызской Республики; 

- Омбудсменом (Акыйкатчы) Кыргызской Республики; 
- уполномоченным органом по имеющимся в его распоряжении 

отчетным документам и информации о проверяемом субъекте 
предпринимательства без выезда к субъекту предпринимательства. 

Положение не распространяется на субъектов предпринимательства, 
находящихся на стадии ликвидации, банкротства. 

1.5. Порядок и процедуры проведения проверок устанавливаются 
только Законом Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства" и настоящим Положением. 

1.6. Отдельные нормы, регулирующие специальные вопросы, 
связанные с проведением проверок, и содержащиеся в иных нормативных 
правовых актах, не должны противоречить нормам Закона Кыргызской 
Республики "О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства". 

1.7. Особенности проведения проверок, связанные с методами и 
проверяемыми параметрами определяются ведомственными инструкциями, 
издаваемыми уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением. 
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1.8. Нарушение принципов, ограничений, процедур, сроков 
проведения проверки, установленных Законом Кыргызской Республики "О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" и 
настоящим Положением, являются основанием для признания проверки 
незаконной. 

 
Глава 2 

Основные принципы проведения проверок 
 
2.1. Проверки проводятся с целью обеспечения соблюдения 

субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской Республики. 
При этом проверки не преследуют цель применения финансовых или иных 
санкций к субъекту предпринимательства. Приоритетной задачей 
уполномоченного органа при проведении проверок субъекта 
предпринимательства является предупреждение нарушений 
законодательства Кыргызской Республики. 

2.2. Взаимоотношения между уполномоченным органом и субъектом 
предпринимательства при проведении проверок осуществляются на 
следующих основных принципах: 

2.2.1. Принцип законности, объективности и гласности в 
деятельности уполномоченного органа: 

1) все обязательные требования, предъявляемые к субъектам 
предпринимательства, устанавливаются только законами Кыргызской 
Республики. Требования, не предусмотренные законом, не подлежат 
применению уполномоченным органом; 

2) нормативные акты уполномоченного органа о проверках могут 
быть приняты и зарегистрированы Министерством юстиции Кыргызской 
Республики только после согласования с уполномоченным 
государственным органом, осуществляющим функции поддержки и 
развития предпринимательства (далее по тексту - УГО); 

3) требования к порядку и процедурам проведения проверок 
являются едиными на территории Кыргызской Республики и применяются 
одинаково ко всем субъектам предпринимательства независимо от 
местонахождения, деятельности, социальной и национальной 
принадлежности и гражданства учредителей (участников, членов), 
должностных лиц, организационно-правовой формы и формы 
собственности субъекта предпринимательства; 

4) процедуры проведения проверок должны быть 
регламентированными, требования к субъекту предпринимательства по 
предмету проверки не должны носить общий или неопределенный характер; 

5) все законы и подзаконные акты о проверках, подлежат 
обязательному официальному опубликованию перед их применением в 
порядке, установленном законом; 
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6) обязательное информирование уполномоченным органом 
субъектов предпринимательства о нормативных правовых актах, 
устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит 
проверке; 

7) перечень и реквизиты законов и подзаконных нормативных актов, 
применяемых уполномоченным органом в процессе проведения проверок, 
утвержденные планы и программы проверок, формы документов, 
применяемых при проверках должны размещаться в местах открытого 
доступа в помещении уполномоченного органа, на официальных сайтах 
уполномоченного органа, публиковаться в средствах массовой информации 
и предоставляться субъекту предпринимательства в любое время по его 
запросу. Указанные акты и документы должностные лица уполномоченного 
органа должны предъявлять для ознакомления субъекту 
предпринимательства при проверке. 

2.2.2. Финансирование проведения проверок уполномоченным 
органом осуществляются из средств государственного бюджета. 

Субъект предпринимательства имеет право не выполнять требования 
должностного лица уполномоченного органа, связанные с проверкой, 
которые влекут прямые затраты субъекта предпринимательства. 

Уполномоченному органу и его должностным лицам запрещается 
непосредственно при проведении проверки взимать в наличной форме 
штрафы и другие платежи с субъекта предпринимательства. Все расчеты 
должны производиться только через соответствующие банковские 
расчетные счета и кредитно-кассовые учреждения. 

Уполномоченному органу и его должностным лицам запрещается 
получать отчисления от сумм финансовых и административных санкций и 
других платежей, поступающих в доход государства в результате 
проведения проверок. 

(В редакции постановления Правительства КР от 2 апреля 2009 года 
N 209) 

2.2.3. Принцип презумпции добросовестности субъектов 
предпринимательства: 

1) субъект предпринимательства признается добросовестно 
исполняющим требования законодательства, пока не доказано иное, при 
этом бремя доказательства несет уполномоченный орган, субъект 
предпринимательства не обязан доказывать свою добросовестность; 

2) противоречия и неясности законодательства Кыргызской 
Республики, устанавливающего обязательные требования, не могут быть 
использованы против субъекта предпринимательства. 

Под противоречием законодательства понимается наличие двух или 
более норм, противоречащих друг другу, что не позволяет субъекту 
предпринимательства точно определить или исполнить свои обязательства. 

Под неясностью законодательства понимается пробел, отсутствие 
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механизма или процедур, наличие в существующей норме нечеткого или 
неоднозначного определения, что не позволяет субъекту 
предпринимательства однозначно определить или исполнить свои 
обязательства; 

3) если субъект предпринимательства в своей деятельности применил 
норму права, противоречащую другой норме права, то его действия 
являются надлежащими и не считаются противозаконными; 

4) перечень требуемых уполномоченным органом документов и 
информации должен быть исчерпывающим и определенным, исходя из 
предмета проверки; 

5) уполномоченному органу запрещается требовать у субъекта 
предпринимательства документы и информацию, которые дублируют либо 
не относятся к предмету проверки; 

6) незаконное вмешательство в деятельность субъектов 
предпринимательства, не предусмотренное законодательством о проверках, 
влечет за собой ответственность уполномоченного органа и его 
должностных лиц. 

2.2.4. Принцип недопустимости дублирования ведомственного и 
межведомственного контроля и надзора при проведении проверок 
заключается в праве субъекта предпринимательства не допускать к 
проверке должностное лицо уполномоченного органа с целью: 

1) проверки ранее проверенного периода деятельности субъекта 
предпринимательства; 

2) проверки деятельности субъекта предпринимательства, которая 
ранее была уже проверена другим уполномоченным органом, в том числе в 
ходе комплексной проверки. 

2.2.5. Принцип непрерывности и оперативности проведения проверки 
заключается в полном и максимально быстром осуществлении проверки в 
течение установленного срока, недопустимости прерывания течения срока 
проверки по причинам, не установленным законом. 

 
Глава 3 

Виды проверок и основания для их проведения 
 
3.1. Под термином "проверка" понимается любая форма 

государственного контроля или надзора за соблюдением субъектом 
предпринимательства законодательства Кыргызской Республики, 
регулирующего его деятельность. 

3.2. Закон Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства" устанавливает следующие виды проверок: 

3.2.1. Плановая проверка - проверка, проводимая уполномоченным 
органом в соответствии с планом проведения проверок, по месту 
нахождения проверяемого субъекта предпринимательства, регистрации или 
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по месту ведения экономической деятельности. 
План проведения проверок утверждается в порядке, установленном 

настоящим Положением. 
Основанием для включения субъекта предпринимательства в план 

проведения проверок является истечение срока не менее 12 календарных 
месяцев с месяца окончания предыдущей проверки. 

Плановой проверкой охватывается период деятельности субъекта 
предпринимательства со дня окончания периода, охваченного предыдущей 
плановой проверкой. 

3.2.2. Внеплановая проверка - проверка, проводимая 
уполномоченным органом вне утвержденного плана проведения проверок. 

Основаниями проведения внеплановой проверки являются: 
1) письменное заявление субъекта предпринимательства о 

проведении внеплановой проверки; 
2) получение уполномоченным органом сведений о фактах 

нарушения субъектом предпринимательства требований законодательства 
Кыргызской Республики; 

3) нарушение субъектом предпринимательства технологического 
процесса, выход из строя сооружений, оборудования, возникновение 
аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, окружающей среде; 

4) письменное заявление физического или юридического лица с 
приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений о 
нарушении субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя. 

Заявления, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и 
место нахождения лица, обратившегося в уполномоченный орган, не могут 
служить основанием для проведения проверки. 

3.2.3. Встречная проверка - проверка, проводимая налоговой службой 
в отношении третьих лиц, связанных с проверяемым субъектом 
предпринимательства. 

Основаниями встречной проверки являются: 
1) если при проведении плановых налоговых проверок у налоговой 

службы возникает необходимость в проверке отдельных документов, 
непосредственно связанных с операциями, осуществляемыми проверяемым 
субъектом предпринимательства с третьими лицами; 

2) получение запроса от налоговых органов других государств. 
Предметом встречной проверки являются сведения, документы 

физических и юридических лиц, выступающих контрагентами проверяемого 
налогоплательщика, с целью выяснения факта совершения определенной 
сделки, хозяйственной операции или другой информации. 

Если при проведении налоговых проверок у органа налоговой 
службы возникает необходимость в получении информации о деятельности 
налогоплательщика - субъекта предпринимательства, связанного с третьими 
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лицами, орган налоговой службы может истребовать у этих лиц копии 
документов, относящихся к деятельности проверяемого налогоплательщика. 

При встречной проверке не допускается истребование и/или проверка 
сведений и документов, не относящихся к проверяемой сделке или 
хозяйственной операции. 

(В редакции постановления Правительства КР от 2 апреля 2009 года 
N 209) 

3.2.4. Контрольная проверка - проверка, проводимая 
уполномоченным органом для устранения субъектами предпринимательства 
нарушений, отмеченных предыдущей плановой или внеплановой 
проверкой. 

Контрольная проверка проводится только с целью определения 
устранения субъектом предпринимательства нарушений, выявленных 
предыдущей проверкой, и не может выходить за рамки данной задачи. 

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения 
срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения 
отмеченных нарушений. 

3.2.5. Перепроверка - проверка, проводимая уполномоченным 
органом на основании жалобы субъекта предпринимательства на 
результаты плановой проверки, которые не отражены либо неясно 
отражены в акте. 

Основанием для проведения перепроверки является обжалование 
результата проверки проверяемым субъектом предпринимательства в 
уполномоченном органе. 

При проведении перепроверки запрещается проводить проверку по 
всем вопросам плановой проверки. Перепроверке подлежит только 
обжалуемый результат предыдущей проверки. 

3.3. Осуществление уполномоченным органом других форм контроля 
и надзора за деятельностью субъекта предпринимательства, не 
установленных настоящей главой, является незаконным. 

3.4. Уполномоченному органу запрещается проводить проверки, не 
отвечающие порядку, процедурам, методам и параметрам, установленным 
для данного вида проверок. 

 
Глава 4 

Субъекты и объекты проверок 
 
4.1. Субъектами проверок являются уполномоченные органы - 

государственные органы или органы местного самоуправления, которые в 
соответствии с законами Кыргызской Республики выполняют контрольно-
надзорные функции. 

4.2. Перечень уполномоченных органов, имеющих право на 
проведение проверок субъектов предпринимательства, определяется 
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Правительством Кыргызской Республики и утверждается Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики. 

 
См.: 
Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение 

проверок субъектов предпринимательства (одобрен постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года N 533) 

 
4.3. Государственный орган подлежит включению в Перечень 

уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства, если он в совокупности удовлетворяет 
следующим требованиям: 

1) государственный орган наделен законом полномочием по 
осуществлению контрольно-надзорной функции по проверке деятельности 
субъектов предпринимательства; 

2) государственный орган создан в качестве административного 
ведомства и имеет статус государственной инспекции. Данный принцип 
применяется с 1 января 2009 года; 

3) государственный орган не осуществляет регулирование 
деятельности проверяемых субъектов предпринимательства; 

4) контрольно-надзорная функция государственного органа не 
дублирует полномочия другого государственного органа; 

5) контрольно-надзорная функция государственного органа признана 
необходимой в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 
животных и растений, имущества, охраны окружающей среды, защиты прав 
и интересов потребителей, выполнения обязательств субъектов 
предпринимательства перед бюджетом. 

4.4. Проверка деятельности субъектов предпринимательства 
осуществляется должностными лицами уполномоченного органа. 

Должностным лицом уполномоченного органа признается его 
руководитель или сотрудник, уполномоченный осуществлять проверки 
субъектов предпринимательства, деятельность которых подлежит проверке 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Должностные лица уполномоченного органа должны являться 
государственными служащими. 

Любые действия должностного лица уполномоченного органа и 
документы, подписанные должностным лицом, признаются как действия и 
документы уполномоченного органа. 

4.5. Объектом проверки является деятельность субъекта 
предпринимательства, осуществляемая в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. В проверке со стороны субъекта предпринимательства участвует 
должностное лицо субъекта предпринимательства. 
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Должностным лицом субъекта предпринимательства признается 
руководитель исполнительного органа управления или его заместитель, или 
лицо, уполномоченное руководителем исполнительного органа управления 
в соответствии с учредительными документами. 

Любые действия и документы, подписанные должностным лицом 
субъекта предпринимательства, признаются как действия и документы 
субъекта предпринимательства. 

4.7. Проверка, проведенная уполномоченным органом без участия 
должностного лица субъекта предпринимательства, признается незаконной. 

 
Глава 5 

Права, обязанности уполномоченного органа 
и его должностного лица 

 
5.1. Должностное лицо уполномоченного органа имеет право: 
1) требовать от субъекта предпринимательства или его должностного 

лица и получать документы, информацию, разъяснения по вопросам, 
непосредственно связанным с предметом проверки; 

2) в случае необходимости делать выписки и копии документов; 
3) проводить осмотр помещений, оборудования, иного имущества, 

если такой осмотр связан с проведением проверки; 
4) наблюдать за технологическими процессами, если проверка 

связана с контролем соблюдения технологических требований; 
5) принимать меры по привлечению к ответственности субъекта 

предпринимательства и его должностного лица в случае невыполнения 
законных требований проверяющего лица, а также в случае нарушения 
требований законодательства Кыргызской Республики; 

6) иные права, предусмотренные настоящим Положением. 
5.2. Должностному лицу уполномоченного органа запрещается: 
1) требовать от субъекта предпринимательства или его должностного 

лица документы, информацию и разъяснения, не относящиеся к предмету 
проверки; 

2) хранить и использовать информацию о деятельности субъекта 
предпринимательства, полученную с нарушением законодательства 
Кыргызской Республики; 

3) распространять без согласия субъекта предпринимательства или 
его должностного лица информацию, составляющую государственную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную им в 
результате проведения проверок, за исключением случаев, 
предусмотренных законами Кыргызской Республики; 

4) требовать или получать от субъекта предпринимательства или его 
должностного лица какое-либо вознаграждение или услугу за проведение 
проверки; 
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5) вмешиваться, ограничивать или приостанавливать деятельность 
субъекта предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных 
законом; 

6) использовать факт нарушения субъектом предпринимательства 
или его должностным лицом как основание для вмешательства в его 
деятельность; 

7) устанавливать дополнительные требования, касающиеся порядка и 
процедур проведения проверок, методов и параметров проверяемых в 
процессе проверок, не предусмотренные настоящим Положением и 
ведомственными инструкциями уполномоченного органа. 

5.3. Должностное лицо уполномоченного органа обязано: 
1) до начала проверки предъявить служебное удостоверение и 

передать субъекту предпринимательства или его должностному лицу один 
экземпляр предписания о проведении проверки, ознакомить с вопросами 
предмета проверки; 

2) проводить проверки в строгом соответствии с вопросами предмета 
проверки, Законом Кыргызской Республики "О порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства", настоящим Положением и 
законодательством Кыргызской Республики; 

3) проводить проверки в рабочее время субъекта 
предпринимательства в присутствии его должностного лица; 

4) отбирать образцы (пробы) в минимальном количестве, 
необходимом для проведения проверки; 

5) по требованию субъекта предпринимательства или его 
должностного лица предоставить нормативные правовые акты, на 
основании и в соответствии с которыми проводится проверка; 

6) обосновывать нарушения, выявленные в ходе проверки, с 
указанием конкретных норм законодательства Кыргызской Республики; 

7) произвести запись и подписаться в Книге регистрации 
инспекторских проверок о проведенной проверке; 

8) требовать документацию и иные материалы, относящиеся к 
предмету проверки; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Положением. 

5.4. Уполномоченный орган обязан: 
1) осуществлять финансирование всех затрат, связанных с 

проведением проверок, за счет средств, выделенных из государственного 
бюджета на финансирование его деятельности; 

2) проводить проверки по месту нахождения субъекта 
предпринимательства либо осуществления предпринимательской 
деятельности; 

3) не использовать противоречия и неточности законодательства 
Кыргызской Республики против субъекта предпринимательства или его 
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должностного лица; 
4) давать разъяснения субъекту предпринимательства или его 

должностному лицу по правильному исполнению требований 
законодательства Кыргызской Республики, подлежащих проверке; 

5) принять меры по недопущению причинения вреда и довести 
любым доступным способом до сведения потребителей информацию об 
опасном товаре (работе, услуге), которые могут причинить вред жизни, 
здоровью, имуществу потребителей и окружающей среде; 

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Положением. 

(В редакции постановления Правительства КР от 2 апреля 2009 года 
N 209) 

 
Глава 6 

Права и обязанности субъекта предпринимательства 
 
6.1. Субъект предпринимательства имеет право: 
1) требовать от должностного лица уполномоченного органа 

предъявления служебного удостоверения, предписания о проведении 
проверки, нормативных правовых актов, определяющих обязательные 
требования к субъекту предпринимательства, подлежащих проверке; 

2) не допускать к проверке лицо, не имеющее полномочий для 
проведения проверки; 

3) не выполнять требования проверяющего должностного лица 
уполномоченного органа, если его требования не относятся к предмету 
проверки; 

4) требовать от проверяющего должностного лица уполномоченного 
органа произведения записи в Книге регистрации инспекторских проверок о 
проводимой проверке; 

5) получать от проверяющего должностного лица первый экземпляр 
предписания на проведение проверки, а также один экземпляр акта 
проверки; 

6) обжаловать результат проверки; 
7) иные права, предусмотренные настоящим Положением. 
6.2. Субъект предпринимательства обязан: 
1) по законному требованию проверяющего должностного лица 

предоставить документы, информацию и разъяснения, необходимые для 
проведения проверки; 

2) оказывать содействие проверяющему должностному лицу; 
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Положением. 
 

 



 146 

Глава 7 
Осуществление уполномоченным государственным органом 

(УГО) мониторинга законодательства о проверках 
 
7.1. На УГО и его соответствующие территориальные подразделения 

возлагаются функции мониторинга законодательства о проверках, а также 
соблюдения законодательства о проверках со стороны уполномоченных 
органов по всем видам проверок, регулируемых настоящим Положением. 

7.2. Мониторинг осуществляется УГО для выявления и 
предупреждения нарушений Закона Кыргызской Республики "О проверках 
субъектов предпринимательства" при проведении проверок, анализа 
эффективности и совершенствования законодательства о проверках в целях 
обеспечения максимального соблюдения субъектами предпринимательства 
законодательства, регулирующего их деятельность, при минимизации 
контрольно-надзорных функций и обязательных требований со стороны 
уполномоченных органов. 

УГО сотрудничает с организациями, осуществляющими защиту прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства, учитывает в своей 
деятельности их предложения, привлекает к общественной экспертизе 
проектов нормативных правовых актов. 

7.3. Проекты нормативных правовых актов уполномоченных органов 
по вопросам проверок деятельности субъектов предпринимательства 
должны быть в обязательном порядке согласованы с УГО. Без 
положительного заключения УГО эти акты не могут быть приняты. 

7.4. УГО для проведения мониторинга ведет единую 
республиканскую автоматизированную базу данных регистрации проверок 
и анализа их эффективности. Порядок ведения базы данных и 
осуществления анализа устанавливаются инструкцией УГО. 

 
См.: 
приказ Минэкономторга КР от 12 января 2008 года N 3 (Об 

утверждении Инструкции о предоставлении информации о проверках в 
уполномоченный государственный орган, осуществляющий функции 
поддержки и развития предпринимательства в Кыргызской Республики и 
Правил по заполнению форм предоставления информации о проверках) 

 
7.5. УГО вправе рассматривать жалобы субъектов 

предпринимательства на неправомерные действия (бездействие) 
должностных лиц путем создания комиссии по рассмотрению жалоб о 
правонарушениях должностного лица уполномоченного органа в сфере 
проведения проверок. 

В состав комиссии входят уполномоченные представители 
уполномоченного органа, Агентства по делам государственной службы 
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Кыргызской Республики, организаций, осуществляющих защиту прав и 
законных интересов субъектов предпринимательства. Положение о 
комиссии утверждается УГО. 

 
См.: 
приказ Минэкономторга КР от 12 января 2008 года N 4 (Об 

утверждении Положения о Комиссии по рассмотрению жалоб о 
правонарушениях должностных лиц уполномоченных органов в сфере 
проведения проверок) 

 
7.6. В случае выявления фактов нарушения уполномоченным органом 

законодательства о проверках УГО направляет уполномоченному органу 
уведомление об устранении допущенных нарушений и их последствий. 
Порядок выдачи и форма уведомления устанавливается УГО. 

7.7. По результатам рассмотрения жалоб УГО вправе обратиться: 
1) в вышестоящий орган уполномоченного органа или Агентство по 

делам государственной службы Кыргызской Республики с требованием о 
привлечении к дисциплинарной ответственности должностного лица 
уполномоченного органа, нарушившего требования настоящего Положения; 

2) в орган, уполномоченный рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере законодательства о проверках, 
в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной 
ответственности; 

3) в правоохранительные органы о привлечении должностного лица 
уполномоченного органа к уголовной ответственности. 

К обращению прилагаются документы, подтверждающие нарушение. 
 

РАЗДЕЛ II 
ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

 
Глава 8 

Порядок согласования плана проверок 
 
8.1. Уполномоченный орган обязан составить план проведения 

будущих проверок на срок не менее одного квартала. 
8.2. В срок не позднее 30 календарных дней до начала планируемого 

планом периода уполномоченный орган представляет план проверок на 
согласование в УГО. 

8.3. План проверок уполномоченного органа представляется в УГО в 
письменной и электронной формах с сопроводительным письмом, 
подписанным руководителем или уполномоченным должностным лицом 
уполномоченного органа. 

8.4. План проверок составляется по форме, установленной 
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инструкцией УГО, и в обязательном порядке содержит: 
1) полные реквизиты включенных в план субъектов 

предпринимательства - фамилия, имя, отчество физического лица или 
наименование юридического лица; 

2) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); 
3) номер патента; 
4) форма собственности; 
5) юридический адрес субъекта предпринимательства; 
6) дата предыдущей проверки; 
7) примечание. 
8.5. УГО обязан в срок не более 5 рабочих дней рассмотреть и 

утвердить представленный уполномоченным органом план проверок либо 
дать мотивированное возражение по всему или отдельным пунктам плана. 

8.6. В случае принятия решения о необходимости внесения 
изменений и дополнений в согласованный план проверок уполномоченный 
орган в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия решения 
представляет в УГО скорректированный план проверок. 

УГО в течение 5 рабочих дней утверждает скорректированный план 
либо направляет в уполномоченный орган мотивированный отказ. 

8.7. Согласование с УГО внеплановых проверок проводится в 
оперативном порядке по запросу уполномоченного органа при наличии у 
него основания для проведения внеплановой проверки, указанного в 
настоящем Положении. Согласование или мотивированный отказ на запрос 
о проведении внеплановой проверки должно быть произведено УГО в срок 
не более одного рабочего дня с момента получения запроса. 

8.8. Запрос уполномоченного органа о проведении внеплановой 
проверки содержит реквизиты субъекта предпринимательства, копии 
документов, послуживших основанием для запроса о проверке. 

8.9. Проведение встречной проверки путем запроса документов не 
требует согласования с УГО. 

В случае принятия решения о проведении встречной проверки по 
месту нахождения или ведения экономической деятельности субъекта 
предпринимательства - третьего лица, уполномоченный орган проводит 
согласование проведения проверки в порядке, установленном для 
внеплановой проверки. 

8.10. УГО при согласовании планов проверок принимает меры по 
исключению дублирующих и незаконных проверок, сокращению 
бюджетных затрат на проведение проверок, внедряет по согласованию с 
уполномоченным органом комплексные проверки субъекта 
предпринимательства. 

Комплексными проверками являются проверки, проводимые 
одновременно несколькими уполномоченными органами в пределах своей 
компетенции в целях сокращения затрат времени субъектов 
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предпринимательства и ограничения вмешательства в его деятельность. 
Запрещается проведение совместных проверок по одному и тому же 

предмету, проводимых должностными лицами различных уполномоченных 
органов либо должностными лицами нижестоящих и вышестоящих 
подразделений одного и того же уполномоченного органа. 

8.11. Наделение должностных лиц УГО полномочиями осуществлять 
согласование планов проверок уполномоченного органа, порядок и 
основания принятия решения о согласовании, регистрации планов проверок, 
заверения и хранения неиспользованных заверенных бланков предписаний 
определяются УГО в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 
порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" и 
настоящим Положением. 

 
См.: 
cт.16 "Обязанности и права уполномоченных органов и проверяющих 

должностных лиц" Закона КР "О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства" 

 
8.12. После согласования плана проверок уполномоченные органы в 

срок не более 5 рабочих дней регистрируют соответствующие плану бланки 
предписаний в специальной Регистрационной книге проверок 
уполномоченного органа и передают их в УГО. 

8.13. УГО присваивает бланку предписаний регистрационный номер 
УГО и заверяет подписью уполномоченного должностного лица и печатью. 

8.14. Заверенные бланки предписаний являются для 
уполномоченного органа документами строгого хранения и отчетности. 

8.15. Бланки предписаний действительны в течение 3 календарных 
месяцев, начиная с того месяца, который определен месяцем начала 
проведения проверки в плане проверок. Месяц начала проведения проверки 
не может быть установлен ранее месяца окончания предыдущей плановой 
проверки. 

8.16. При корректировке плана проверок уполномоченный орган в 
срок не более 3 рабочих дней после согласования изменений плана с УГО 
производит отметку в своей Регистрационной книге проверок о 
неиспользовании бланков в строке регистрации неиспользованных 
предписаний. 

Неиспользованные бланки предписаний по акту приема-передачи 
передаются в УГО в срок не более 3 рабочих дней после согласования 
корректировок. 

Регистрацию новых предписаний в отношении субъектов 
предпринимательства, не прошедших проверку (в отношении которых были 
возвращены неиспользованные бланки предписаний), уполномоченный 
орган должен производить в очередном порядке с передачей их в УГО для 
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заверения. 
8.17. УГО вносит данные обо всех проверках в Книгу регистрации 

проверок, которая ведется УГО по каждому уполномоченному органу, с 
присвоением соответствующего регистрационного кода. 

8.18. Уполномоченный орган в срок не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в УГО отчет о 
результатах проверок по форме, установленной инструкцией УГО. К отчету 
прилагается третий экземпляр использованного предписания. 

 
Глава 9 

Сроки проведения проверок 
 
9.1. Общий срок проведения проверок не должен превышать 30 

календарных дней. Этот срок может быть продлен в исключительных 
случаях по письменному решению руководителя уполномоченного органа 
не более одного раза на срок не более 10 календарных дней. 

9.2. Исчерпывающий перечень оснований для продления срока 
проверки устанавливается инструкцией уполномоченного органа. 

9.3. Решение о продлении срока проведения проверок может быть 
обжаловано субъектом предпринимательства в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

9.4. Завершением срока проверки считается дата вручения субъекту 
предпринимательства акта о проведении проверки или дата окончания 
проверки, указанная в предписании, если акт до этой даты не вручен. 

9.5. О проведении плановой проверки субъект предпринимательства 
должен быть письменно предупрежден не менее чем за 10 календарных 
дней до даты начала проведения проверки путем письменного извещения. 

Субъект предпринимательства обязан обеспечить проведение 
проверки в установленные сроки либо информировать уполномоченный 
орган о невозможности проведения проверки в эти сроки (при наличии 
уважительных причин) и согласовать другую дату проведения проверки в 
срок не более 5 дней от даты получения извещения о начале проверки. 
Перенос срока начала проведения проверки допускается однократно. 

9.6. Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 
рабочих дней. 

9.7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 

9.8. Контрольные проверки могут проводиться только после 
истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для 
устранения отмеченных нарушений. 

9.9. Перепроверка проводится в течение 30 календарных дней, 
установленных для рассмотрения жалобы и принятия мотивированного 
решения. 
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Глава 10 

Начало проведения проверки 
 
10.1. Проверка деятельности субъекта предпринимательства 

осуществляется на основании предписания (далее - предписание) 
уполномоченного органа. 

10.2. К проведению проверки могут быть допущены только 
должностные лица уполномоченного органа, которые указаны в 
предписании. 

10.3. Днем начала проверки считается дата, указанная в предписании. 
10.4. Если уполномоченный орган производит замену или 

дополнение состава проверяющих должностных лиц, руководитель 
уполномоченного органа заполняет соответствующий раздел предписания в 
3 экземплярах, с указанием должностных лиц, которые направлены на 
замену или дополнение лиц, указанных в предписании, подписывает и 
скрепляет печатью. 

10.5. В случае продления срока проверки руководитель 
уполномоченного органа заполняет соответствующий раздел предписания в 
3 экземплярах, подписывает и скрепляет печатью. 

10.6. Должностное лицо уполномоченного органа вручает первый 
экземпляр предписания должностному лицу субъекта предпринимательства. 

На втором экземпляре предписания должностное лицо субъекта 
предпринимательства делает запись о получении предписания и возвращает 
должностному лицу уполномоченного органа. 

Третий экземпляр предписания с заполненной оборотной стороной 
прилагается к отчету о результатах проведенных проверок и направляется в 
УГО. 

 
Глава 11 

Отвод и самоотвод должностного лица 
уполномоченного органа 

 
11.1. Должностное лицо уполномоченного органа не имеет права 

участвовать в проверке и обязано заявить самоотвод, если: 
1) является учредителем (акционером, участником, членом) субъекта 

предпринимательства; 
2) является близким родственником субъекта предпринимательства, 

учредителя (акционера, участника, члена) или должностного лица субъекта 
предпринимательства; 

3) являлся должностным лицом субъекта предпринимательства в 
течение срока менее трех лет до дня начала проверки; 

4) имеются другие обстоятельства, которые могут вызвать прямую 
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или косвенную заинтересованность в результатах проверки. 
Незаявление самоотвода должностным лицом уполномоченного 

органа при наличии указанных оснований является нарушением со стороны 
должностного лица уполномоченного органа. 

При наличии указанных оснований отвод должен быть заявлен 
субъектом предпринимательства. 

11.2. Самоотвод или отвод должны быть мотивированы и заявлены в 
письменной форме в любое время до начала или в ходе проведения 
проверки. 

11.3. При самоотводе или отводе вопрос о замене должностного лица 
уполномоченного органа, проводящего проверку, либо мотивированном 
отказе в отводе решается руководителем уполномоченного органа. 

11.4. Принятие руководителем уполномоченного органа решения об 
отказе в самоотводе или отводе должностного лица уполномоченного 
органа при наличии оснований является нарушением со стороны 
руководителя уполномоченного органа. 

11.5. Если в результате удовлетворения самоотводов или отводов 
невозможно образовать новый состав проверяющих к проверке 
привлекаются должностные лица других территориальных или 
вышестоящих органов уполномоченного органа в порядке, определяемом 
инструкцией уполномоченного органа. 

11.6. Решение об отказе в отводе должностного лица 
уполномоченного органа может быть обжаловано субъектом 
предпринимательства в порядке, установленном настоящим Положением. 

 
Глава 12 

Доступ на территорию или в помещение 
субъекта предпринимательства 

 
12.1. Доступ на территорию или в помещение субъекта 

предпринимательства должностных лиц уполномоченного органа 
осуществляется при предъявлении этими лицами служебных удостоверений 
и предписания на проверку. 

12.2. Не допускается доступ должностных лиц уполномоченного 
органа в жилые помещения против воли проживающих в них физических 
лиц, кроме случаев, установленных законом, или на основании судебного 
решения. 

12.3. В случае нарушения требований Закона Кыргызской 
Республики "О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства" и настоящего Положения субъект 
предпринимательства имеет право не допускать на территорию или в 
помещение для проведения проверки должностных лиц уполномоченного 
органа, в том числе: 
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1) если предписание не оформлено в установленном порядке; 
2) если субъект предпринимательства не был уведомлен о 

предстоящей проверке; 
3) если предписание не вручено субъекту предпринимательства; 
4) если при проведении плановой проверки не истекли 12 

календарных месяцев с месяца окончания предыдущей плановой проверки; 
5) если сроки проверки, указанные в предписании, не наступили или 

истекли; 
6) если предмет плановой проверки, указанный в предписании, был 

предметом предыдущей плановой проверки; 
7) если время проведения проверки совпало с нерабочим временем 

субъекта предпринимательства. 
12.4. При незаконном недопущении должностного лица 

уполномоченного органа на территорию или в помещение субъекта 
предпринимательства должностное лицо уполномоченного органа 
составляет акт. 

При отказе субъекта предпринимательства подписать акт 
должностное лицо уполномоченного органа производит на акте 
соответствующую запись. 

12.5. Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица 
уполномоченного органа, проводящего проверку, на территорию или в 
помещение проверяемого субъекта предпринимательства влечет 
ответственность, предусмотренную Кодексом Кыргызской Республики об 
административной ответственности. 

 
См. следующие статьи Кодекса Кыргызской Республики об 

административной ответственности: 
Статья 79 "Невыполнение предписаний государственного органа за 

соблюдением законодательства о труде"; 
Статья 84 "Невыполнение законных требований должностных лиц 

Социального фонда"; 
Статья 159 "Воспрепятствование осуществлению государственного 

контроля за охраной окружающей среды и использованием природных 
ресурсов"; 

Статья 163 "Невыполнение предписаний и постановлений органов, 
осуществляющих контроль за охраной природы"; 

Статья 210 "Воспрепятствование осуществлению должностными 
лицами государственного контроля за проведением мероприятий по 
химизации и защите растений"; 

Статья 284 "Невыполнение предписаний органа государственного 
надзора за связью в Кыргызской Республике"; 

Статья 332 "Воспрепятствование деятельности государственных 
органов, осуществляющих контроль за деятельностью на рынке ценных 
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бумаг"; 
Статья 348 "Невыполнение законных требований должностных лиц 

государственной налоговой инспекции"; 
Статья 356 "Воспрепятствование проведению налогового 

расследования"; 
Статья 504-8 "Воспрепятствование доступу должностного лица 

таможенного органа Кыргызской Республики на территорию или в 
помещения для проведения таможенного контроля"; 

Статья 504-36 "Воспрепятствование должностному лицу 
таможенного органа Кыргызской Республики в проведении таможенного 
обследования и других процессуальных действий" 

 
Глава 13 

Экспертиза при проведении проверки 
 
13.1. При проведении проверки соблюдения субъектом 

предпринимательства обязательных требований законодательства, 
связанных с соответствием применяемых технологий, средств производства, 
производимой продукции, отходов деятельности установленным 
законодательством стандартам и техническим регламентам (нормам), 
уполномоченные органы могут осуществлять экспертизу соответствия 
указанных факторов производства. 

13.2. Экспертиза осуществляется по месту нахождения или 
осуществления экономической деятельности субъекта предпринимательства 
при проведении проверки либо путем проведения лабораторного анализа 
отобранных проб и образцов. 

13.3. Порядок отбора и минимальное количество отбираемых проб и 
образцов определяются инструкциями уполномоченных органов. 

13.4. По результатам экспертизы составляется акт экспертизы, один 
экземпляр которого прилагается к акту проверки. 

13.5. Форма и содержание акта экспертизы отобранных проб, 
образцов, соответствия факторов производства действующим стандартам и 
установленным нормам, устанавливаются инструкцией уполномоченного 
органа. 

13.6. Если в ходе проведения проверок у уполномоченных органов, 
контрольно-надзорные функции которых не связаны с соблюдением 
стандартов и технических норм, возникает необходимость проведения 
экспертизы и получения экспертного мнения либо оценки специальных 
сторон деятельности субъекта предпринимательства, то уполномоченный 
орган вправе обратиться с запросом об экспертизе в независимую 
экспертную организацию либо эксперту по своему выбору. 

Запрос осуществляется в письменной форме с приложением 
необходимых документов. Экспертиза осуществляется на основе 
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гражданско-правового договора за счет средств уполномоченного органа. 
Один экземпляр экспертного заключения прилагается к акту проверки. 

13.7. Субъект предпринимательства, не согласный с ходом 
проведения проверки или ее результатами, вправе обратиться в 
независимую экспертную организацию либо эксперту по своему выбору и 
за свой счет для получения экспертного заключения по поставленным 
вопросам. Полученное экспертное заключение может быть приложено к 
материалам жалобы или возражения субъекта предпринимательства на акт 
проверки по его выбору. 

 
Глава 14 

Завершение проверки 
 
14.1. По результатам проверки должностное лицо уполномоченного 

органа составляет акт о проверке (далее по тексту - акт) в соответствии с 
требованиями, установленными главой 20 настоящего Положения по форме, 
утверждаемой инструкцией уполномоченного органа. 

14.2. Один экземпляр акта вручается субъекту предпринимательства 
или его должностному лицу. 

При получении акта субъект предпринимательства или его 
должностное лицо делает запись о его получении на втором экземпляре 
акта. 

В случае, когда должностное лицо субъекта предпринимательства 
уклоняется от подписания акта, должностное лицо уполномоченного органа 
производит соответствующую запись в акте. 

14.3. В случае несогласия с результатами проверки, изложенными в 
акте, субъект предпринимательства или его должностное лицо обязан 
подписать акт и имеет право произвести запись о возражениях. 

Письменные разъяснения и документы, поясняющие мотивы 
возражений, могут быть приложены к акту либо направлены субъектом 
предпринимательства в соответствующий уполномоченный орган в срок до 
10 календарных дней с момента получения акта. 

14.4. Если выявлены нарушения требований законодательства, за 
которые субъект предпринимательства или его должностное лицо подлежат 
привлечению к административной ответственности, должностное лицо 
уполномоченного органа составляет протокол об административном 
правонарушении в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об 
административной ответственности. 

 
См.: 
главу 38 "Процессуальное оформление правонарушений" Кодекса 

Кыргызской Республики об административной ответственности 
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14.5. При составлении акта и протокола об административном 
правонарушении должностное лицо уполномоченного органа обязано 
разъяснить субъекту предпринимательства предмет и суть допущенного 
нарушения. 

14.6. Второй экземпляр акта с прилагаемыми документами в срок не 
ранее 10 календарных дней после завершения проверки вместе с 
документами, которые поступили от субъекта предпринимательства в 
соответствии с пунктом 14.3 настоящей главы, рассматриваются 
руководителем соответствующего уполномоченного органа. 

14.7. По результатам рассмотрения акта с прилагаемыми 
документами руководитель соответствующего уполномоченного органа 
должен вынести одно из следующих решений: 

1) об утверждении акта и результатов проверки; 
2) о привлечении субъекта предпринимательства и его должностных 

лиц к ответственности; 
3) об отказе в привлечении субъекта предпринимательства и его 

должностных лиц к ответственности ввиду отсутствия состава 
административного правонарушения; 

4) о приостановлении деятельности субъекта предпринимательства на 
срок до устранения им выявленных нарушений; 

5) о направлении копии материалов проверки в правоохранительные 
органы. 

14.8. В решении о привлечении субъекта предпринимательства или 
его должностного лица к ответственности должны быть: 

1) изложены суть и обстоятельства совершенного правонарушения; 
2) указаны конкретные нормы законов и подзаконных актов, которые 

были нарушены; 
3) сделаны ссылки на документы, которые подтверждают указанные 

обстоятельства; 
4) приведены доводы субъекта предпринимательства в свою защиту и 

результаты проверки этих доводов; 
5) указаны применяемые меры административной ответственности. 
14.9. При выявлении нарушений, указанных в подпунктах 1 и 2 

пункта 30.2 настоящего Положения, руководитель уполномоченного органа 
направляет субъекту предпринимательства уведомление по установленной 
настоящим Положением форме с требованием об устранении нарушения: 

1) в срок до 3 календарных дней - в случае, если не устранение 
нарушения влияет на обеспечение безопасности по защите жизни и 
здоровья людей; 

2) в срок до 30 календарных дней - в остальных случаях. 
14.10. По истечении срока, предоставленного субъекту 

предпринимательства для устранения нарушения, уполномоченный орган 
осуществляет контрольную проверку. 
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14.11. Если в ходе контрольной проверки установлено, что 
нарушения, указанные в уведомлении, не устранены, то должностное лицо 
уполномоченного органа выносит постановление по делу об 
административном правонарушении в соответствии с требованиями 
Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. 

 
См.: 
главу 38 "Процессуальное оформление правонарушений" Кодекса 

Кыргызской Республики об административной ответственности 
 
Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении и исполнение постановления о применении 
административного взыскания производятся в соответствии с требованиями 
Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. 

 
См.: 
главу 42 "Право обжалования постановления по делу" Кодекса 

Кыргызской Республики об административной ответственности 
 
14.12. Санкции за правонарушения, указанные в подпунктах 3-7 

пункта 30.2 настоящего Положения, налагаются на субъект 
предпринимательства или его должностное лицо, совершившее 
правонарушение, незамедлительно, при утверждении акта проверки, в 
соответствии с требованиями Кодекса Кыргызской Республики об 
административной ответственности. 

14.13. Субъект предпринимательства, получивший уведомление об 
устранении нарушений, обязан исполнить его в установленные сроки или 
обжаловать результаты проверки, включая полученное уведомление. 

14.14. Несоблюдение должностными лицами уполномоченного 
органа требований настоящей главы является основанием для отмены 
решения уполномоченного органа. 

 
Глава 15 

Особенности проведения отдельных видов 
проверок уполномоченными органами 

 
15.1. Проверка деятельности субъектов предпринимательства, 

вытекающая из отношений между лицензиаром и лицензиатом, проводится 
в порядке, установленном настоящим Положением. 

15.2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 

15.3. Контроль за применением контрольно-кассовых машин 
осуществляется Государственным комитетом Кыргызской Республики по 



 158 

налогам и сборам в рамках плановых и внеплановых проверок. 
15.4. Контроль за применением контрольно-кассовых машин в целях 

защиты прав потребителей осуществляется организациями по защите прав 
потребителей. 

15.5. Контроль за соблюдением нормативов содержания вредных 
веществ в выбросах автотранспорта осуществляет Государственная 
автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики. 

15.6. Если при проведении проверки требуется исследование 
отобранных проб и образцов в лабораторных условиях, срок проверки 
может быть приостановлен на срок необходимый для исследования, но не 
более 15 календарных дней. 

15.7. Особенности проведения проверок в сферах обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей, животных и растений, охраны 
окружающей среды, включая исчерпывающий перечень оснований, 
периодичности проверок и категорий субъектов предпринимательства, 
подлежащих таким проверкам, устанавливаются законами. 

Внеплановые проверки экстренных случаев, связанных с 
обеспечением безопасности жизни и здоровья людей, животных и растений, 
имущества, охраны окружающей среды, могут носить внезапный характер и 
проводятся незамедлительно без получения письменного заявления. 

Решение о внеплановых проверках принимается должностным лицом 
уполномоченного органа. Исчерпывающий перечень оснований для 
внеплановых проверок и порядок их проведения устанавливается 
инструкциями уполномоченного органа. 

15.8. Плановые проверки контроля качества продукции 
животноводства, птицеводства и рыбоводства, реализуемой на рынках и 
других торговых центрах, проводятся уполномоченным органом на 
ежедневной основе. Такие проверки проводятся без согласования с УГО. 
Порядок проведения таких проверок устанавливается инструкциями 
уполномоченного органа. 

В случае обнаружения административных правонарушений 
привлечение к ответственности виновных лиц и применение мер 
ответственности производится незамедлительно в соответствии с 
требованиями Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности. В этом случае уведомление об устранении нарушения не 
применяется. 

 
См. следующие статьи Кодекса Кыргызской Республики об 

административной ответственности: 
Статья 92 "Реализация недоброкачественных продуктов питания и 

соли, не соответствующей государственным стандартам"; 
Статья 286 "Продажа товаров ненадлежащего качества или с 
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нарушением санитарных правил"; 
Статья 288 "Обман потребителей" 
 

РАЗДЕЛ III 
ДОКУМЕНТЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

 
Глава 16 

Документы, применяемые при проведении проверок 
 
16.1. При проведении проверок уполномоченные органы и субъекты 

предпринимательства используют следующие документы: 
1) книгу регистрации инспекторских проверок; 
2) предписание уполномоченного органа на проверку; 
3) запрос уполномоченного органа о представлении документов и 

информации; 
4) акт проверки; 
5) решение уполномоченного органа; 
6) уведомление уполномоченного органа об устранении нарушений; 
7) протокол об административном нарушении; 
8) извещение уполномоченного органа; 
9) запрос субъекта предпринимательства в уполномоченного органа; 
10) ответ субъекта предпринимательства на запрос уполномоченного 

органа; 
11) жалоба субъекта предпринимательства на действия (бездействие) 

уполномоченного органа и его должностных лиц. 
Перечень указанных документов является исчерпывающим. 

Уполномоченному органу запрещается направлять субъекту 
предпринимательства другие документы или документы, не 
соответствующие требованиям настоящего Положения. 

16.2. Документы, направляемые субъекту предпринимательства, 
должны иметь письменную форму и содержать в обязательном порядке 
реквизиты, указанные в соответствующих главах настоящего Положения. 

16.3. Документ считается надлежаще направленным: 
1) если он вручен должностному лицу уполномоченного органа или 

субъекту предпринимательства, его должностному лицу лично под роспись; 
2) если он направлен по почте с уведомлением о вручении. 
16.4. Все документы уполномоченного органа в адрес субъекта 

предпринимательства (кроме предписания) составляются в двух 
экземплярах. 

Один экземпляр направляется по почте с уведомлением о вручении 
либо вручается лично субъекту предпринимательства. 

Второй экземпляр хранится в делах уполномоченного органа: 
1) с подписью с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 
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должности должностного лица субъекта предпринимательства о личном 
получении документа; 

2) с приложением почтовой квитанции с уведомлением о вручении. 
16.5. Порядок составления и обязательные реквизиты протокола об 

административном правонарушении определяются Кодексом Кыргызской 
Республики об административной ответственности. 

 
См.: 
главу 38 "Процессуальное оформление правонарушений" Кодекса 

Кыргызской Республики об административной ответственности 
 
16.6. Несоблюдение требований к форме и направлению документа 

является основанием для признания его незаконным и субъект 
предпринимательства вправе не выполнять требования документа 
уполномоченного органа. 

 
Глава 17 

Книга регистрации инспекторских проверок 
 
17.1. Проверки уполномоченных органов подлежат регистрации в 

книге регистрации инспекторских проверок (далее - книга). 
17.2. Книга является официальным документом, хранится субъектом 

предпринимательства в течение всего времени осуществления 
предпринимательской деятельности и является подтверждением факта 
проведения, сроков и других сведений о проверке. 

17.3. Каждый филиал, представительство либо отдельное структурное 
подразделение субъекта предпринимательства может иметь отдельную 
книгу. 

17.4. Книга ведется по форме, установленной приложением N 1 к 
настоящему Положению. Листы книги прошнуровываются, подписываются 
субъектом предпринимательства или его должностным лицом и могут быть 
скреплены печатью. 

17.5. Отсутствие книги не является нарушением. 
Отсутствие книги не является основанием для отказа в проведении 

проверки. 
В случае отсутствия книги в акте проверки делается 

соответствующая запись. 
17.6. В книге должностные лица уполномоченного органа обязаны 

произвести запись: 
1) о наименовании уполномоченного органа; 
2) о дате начала и окончания проведения проверки; 
3) об основаниях и предмете проверки; 
4) о должностях, фамилиях, именах и отчествах должностных лиц 
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уполномоченного органа, осуществляющих проверку, и их личные подписи. 
17.7. Подпись должностного лица уполномоченного органа в книге 

является свидетельством обязательства о не распространении без согласия 
субъекта предпринимательства конфиденциальной информации 
(коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны), а также 
информации, полученной в результате проверки, распространение которой 
может нанести вред субъекту предпринимательства. 

17.8. Запрещается изъятие книги у субъекта предпринимательства. 
При необходимости субъект предпринимательства может предоставить 
заверенную выписку из книги. 

 
Глава 18 

Предписание уполномоченного органа на проверку 
 
18.1. Предписание уполномоченного органа на проверку (далее 

предписание) является официальным документом, подтверждающим 
полномочия должностного лица уполномоченного органа на проведение 
проверки. Запрещается проведение проверки без предписания. 

18.2. Предписание составляется по форме приложения N 2 к 
настоящему Положению в трех экземплярах, подписывается руководителем 
уполномоченного органа, заверяется печатью и в обязательном порядке 
содержит следующие реквизиты: 

1) номер и дата регистрации предписания в УГО; 
2) наименование уполномоченного органа; 
3) фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), 

уполномоченного на проведение проверки; 
4) наименование или фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер 

налогоплательщика и адрес проверяемого субъекта предпринимательства 
или регистрационный номер удостоверения социальной защиты 
(персональный номер) физического лица; 

5) цели, вид и предмет проверки; 
6) правовые основания проверки; 
7) проверяемый период; 
8) дата начала и окончания проверки. 
18.3. Предписание имеет оборотную сторону, которая по результатам 

проверки в обязательном порядке заполняется должностным лицом 
уполномоченного органа, и должностным лицом проверяемого субъекта 
предпринимательства - по его усмотрению. 

18.4. Перечень вопросов, подлежащих проверке, должен быть 
отражен в предмете проверки, утвержденном руководителем 
уполномоченного органа, который прилагается к предписанию. 
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Глава 19 
Запрос уполномоченного органа о предоставлении 

документов и информации 
 
19.1. Запрос уполномоченного органа о предоставлении документов и 

информации (далее - запрос) является официальным документом и 
направляется субъекту предпринимательства в следующих случаях: 

1) для получения от субъекта предпринимательства документов и 
информации в соответствии с предметом плановой или внеплановой 
проверок, а также перепроверки; 

2) для получения документов и сведений от третьего лица о 
хозяйственной операции, проведенной им с проверяемым субъектом 
предпринимательства в рамках проведения встречной проверки. 

19.2. Запрос составляется в произвольной форме в двух экземплярах, 
подписывается руководителем уполномоченного органа и заверяется 
печатью. 

19.3. Запрос должен содержать исчерпывающий перечень документов 
и информации, получаемых от субъекта предпринимательства, и срок 
исполнения запроса. Документы и информация не должны выходить за 
рамки предмета проводимой проверки. 

19.4. Управленческие, технические, другие документы субъекта 
предпринимательства, не имеющие отношения к предмету проверки, не 
подлежат включению в запрос. 

19.5. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 

19.6. Субъект предпринимательства предоставляет уполномоченному 
органу заверенные копии документов или выписки из них. 

 
Глава 20 

Акт проверки 
 
20.1. Акт является официальным итоговым документом проверки, 

который оформляется независимо от результатов проверки. Акт 
составляется в количестве не менее двух экземпляров и подписывается 
должностными лицами уполномоченного органа, проводившими проверку, 
и должностным лицом субъекта предпринимательства. 

Акт в обязательном порядке содержит следующие реквизиты: 
1) место проведения проверки и дата составления акта; 
2) наименование уполномоченного органа; 
3) основание для проведения проверки; 
4) вид проверки; 
5) реквизиты предписания на проверку; 
6) должность, фамилия, имя, отчество и номер служебного 
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удостоверения должностного лица, проводившего проверку; 
7) фамилию, имя, отчество субъекта предпринимательства или 

полное наименование субъекта предпринимательства - юридического лица, 
идентификационный налоговый номер субъекта предпринимательства; 

8) место регистрации и ведения экономической деятельности 
субъекта предпринимательства; 

9) фамилию, имя, отчество руководителя и других должностных лиц 
субъекта предпринимательства, участвовавших в проверке; 

10) сведения обо всех предыдущих проверках, начиная с последней 
плановой проверки, с указанием вида и сроков проверок, результатах 
проверок и мерах, принятых по устранению выявленных нарушений 
законодательства (при наличии); 

11) информацию об устранении субъектом предпринимательства 
правонарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

12) проверенный период деятельности; 
13) общие сведения об объектах и документах субъекта 

предпринимательства, представленных или не представленных для 
проведения проверки; 

14) подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, 
выявленного в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов 
субъекта предпринимательства, на основании которых сделан вывод о 
совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных 
нормативных актов, нарушенных субъектом предпринимательства; 

15) обоснованное суждение должностного лица уполномоченного 
органа о причине допущенного нарушения: техническая ошибка, 
неправильное толкование или применение нормы закона, 
неосведомленность субъекта предпринимательства об отдельных 
нормативных правовых актах, намеренное нарушение и иные причины; 

16) выводы и результаты проверки в соответствии с видом и 
предметом проверки; 

17) рекомендации должностного лица уполномоченного органа по 
совершенствованию деятельности субъекта предпринимательства с 
указанием ошибок, которые привели к нарушению требований законов и 
подзаконных нормативных актов. 

20.2. Если нарушения не установлены, то об этом в акте производится 
соответствующая запись. 

20.3. К акту прилагаются акты об отборе образцов (проб), 
проведенных обследований, протоколы проведенных исследований и 
экспертиз, осуществленных в соответствии с инструкциями 
уполномоченного органа, копии документов, полученных в ходе проведения 
проверки и подтверждающих результаты проверки. 

20.4. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие 
государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
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оформляются с соблюдением требований, установленных 
законодательством в соответствии с процедурами, указанными в 
инструкциях уполномоченного органа. 

 
Глава 21 

Решение уполномоченного органа 
 
21.1. Решение уполномоченного органа (далее - решение) является 

ненормативным актом уполномоченного органа. 
21.2. Уполномоченный орган обязан принять решение в следующих 

случаях: 
1) по итогам рассмотрения акта проверки - в срок не более 5 рабочих 

дней после истечения 10 календарных дней, предоставляемых субъекту 
предпринимательства для предоставления возражений и документов; 

2) неисполнения субъектом предпринимательства уведомления об 
устранении выявленных нарушений - в срок не более 3 рабочих дней после 
истечения срока, предоставленного для устранения нарушений; 

3) неисполнения субъектом предпринимательства запроса - в срок не 
более 3 рабочих дней после истечения срока исполнения запроса; 

4) получения запроса от субъекта предпринимательства - в срок не 
более 30 календарных дней со дня поступления запроса; 

5) рассмотрения жалобы субъекта предпринимательства - в срок не 
более 30 календарных дней со дня поступления жалобы; 

6) при наличии оснований для приостановления деятельности 
субъекта предпринимательства, предусмотренных настоящим Положением. 

21.3. Если по жалобе или возражению субъекта предпринимательства 
уполномоченный орган не принял решение в установленные настоящим 
пунктом сроки, то считается, что решение принято в пользу субъекта 
предпринимательства. 

21.4. Решение составляется по форме, установленной инструкцией 
уполномоченного органа, в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

 
Глава 22 

Уведомление об устранении нарушений. Извещение 
 
22.1. Уведомление об устранении нарушений направляется субъекту 

предпринимательства незамедлительно после принятия решения 
уполномоченным органом по итогам проведенной проверки. 

22.2. Уведомление информирует субъекта предпринимательства о 
допущенных нарушениях требований законодательства и содержит 
требование уполномоченного органа об устранении указанных нарушений. 

22.3. Уведомление составляется по утвержденной уполномоченным 
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органом форме в двух экземплярах, подписывается руководителем 
уполномоченного органа и заверяется печатью. 

22.4. Уведомление должно содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

1) номер и дата регистрации предписания в УГО; 
2) наименование уполномоченного органа; 
3) фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), 

уполномоченного на проведение проверки; 
4) наименование и адрес субъекта предпринимательства или 

фамилия, имя, отчество предпринимателя - физического лица, в отношении 
которого проводится проверка; 

5) цели, вид и предмет проверки; 
6) дату и номер решения, на основании которого выписано 

уведомление; 
7) указание состава нарушения с указанием конкретной нормы 

закона; 
8) срок, предоставляемый субъекту предпринимательства для 

устранения нарушения; 
9) указание конкретной нормы закона, устанавливающего 

ответственность субъекта предпринимательства в случае невыполнения 
уведомления. 

22.5. Уполномоченный орган обязан направлять субъекту 
предпринимательства извещения: 

1) о предстоящей плановой проверке со ссылкой на согласованный 
план проверок; 

2) о наступлении или просрочке сроков исполнения обязательств, 
установленных законом; 

3) об исправлении предоставленных данных и расчетов; 
4) об изменении порядка и сроков исполнения требований 

законодательства, подлежащих проверке; 
5) об инструктивных совещаниях и прочей информации, относящейся 

к взаимоотношениям уполномоченного органа и субъекта 
предпринимательства, в произвольной форме. 

 
Глава 23 

Запрос субъекта предпринимательства в уполномоченный 
орган. Ответ субъекта предпринимательства 

на запрос уполномоченного органа. 
Жалоба субъекта предпринимательства 

 
23.1. Запрос направляется субъектом предпринимательства в 

уполномоченный орган по любым вопросам исполнения обязательных 
требований законодательства. 
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23.2. В отношении запроса субъекта предпринимательства 
уполномоченный орган обязан принять решение. 

23.3. Субъект предпринимательства обязан направить ответ на запрос 
уполномоченного органа в соответствии с требованиями запроса. 

23.4. При получении извещений, указанных в подпунктах 1-3 пункта 
22.5 настоящего Положения, субъект предпринимательства отвечает на 
извещения в срок не более 5 рабочих дней с момента его получения. 

При получении извещений, указанных в подпунктах 4 и 5 пункта 22.5 
настоящего Положения, субъект предпринимательства отвечает на 
извещения при необходимости и по своему усмотрению в произвольной 
форме. 

23.5. В письменной жалобе субъекта предпринимательства должны 
быть указаны: 

1) наименование уполномоченного органа или должность, фамилия, 
имя и отчество должностного лица уполномоченного органа (если они 
известны), решение, действие или бездействие, которого обжалуется; 

2) фамилия, имя, отчество субъекта предпринимательства или его 
наименование; 

3) место жительства или местонахождение субъекта 
предпринимательства, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ; 

4) существо обжалуемого решения, действия или бездействия; 
5) обстоятельства, на основании которых субъект 

предпринимательства считает, что обжалуемым решением, действием или 
бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность. 

 
РАЗДЕЛ IV 

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Глава 24 

Право на обжалование решений, действий (бездействия) 
уполномоченного органа и его должностных лиц 

 
24.1. Любой субъект предпринимательства (далее - заявитель или 

лицо, подавшее жалобу) вправе обжаловать коллегиальное или единоличное 
решение, действие или бездействие уполномоченного органа или его 
должностного лица, если, по мнению заявителя, таким решением, действием 
или бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность и если такое 
решение, действие или бездействие непосредственно затрагивает интересы 
этого лица. 
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24.2. Отказ от права на обжалование решений, действий или 
бездействия по соглашению между уполномоченным органом и субъектом 
предпринимательства недействителен. 

24.3. Право на обжалование может быть реализовано во внесудебном 
(административном) порядке посредством обращения с жалобой в 
вышестоящий в порядке подчиненности уполномоченный орган, 
вышестоящему должностному лицу (далее - вышестоящий уполномоченный 
орган (должностное лицо)), в комиссию по рассмотрению жалоб при УГО, в 
Агентство по делам государственной службы Кыргызской Республики, в 
правоохранительные органы. 

24.4. Право на обжалование может быть реализовано в судебном 
порядке посредством обращения с жалобой (иском, ходатайством, 
представлением) в порядке административного, гражданского 
судопроизводства. 

24.5. Выбор внесудебного порядка (вышестоящий уполномоченный 
орган или должностное лицо, комиссия по рассмотрению жалоб при УГО, 
Агентство по делам государственной службы Кыргызской Республики, 
орган прокуратуры) или судебного порядка обжалования осуществляется по 
усмотрению заявителя. 

24.6. Подача и рассмотрение жалоб ведется на кыргызском или 
русском языке. 

24.7. Организации, независимо от организационно-правовых форм, в 
соответствии с уставными положениями, вправе осуществлять защиту прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства" и настоящим Положением. 

 
См.: 
ст.19 "Государственная защита прав субъектов предпринимательства 

при проведении проверок" Закона КР "О порядке проведения проверок 
субъектов предпринимательства" 

 
 
24.8. Организации вправе обращаться в орган прокуратуры с 

просьбами о внесении протеста на нормативные правовые акты 
уполномоченного органа, противоречащие законодательству Кыргызской 
Республики. 

24.9. С согласия субъекта предпринимательства организации вправе 
обращаться в суд в защиту его прав и законных интересов, а также в защиту 
неопределенного круга субъектов предпринимательства. 

 
Глава 25 

Гарантии безопасности в связи с обжалованием 
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25.1. Запрещается преследование заявителя в связи с его жалобой. 
25.2. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение 

сведений, содержащихся в жалобе, а также сведений, касающихся частной 
жизни или предпринимательской деятельности, без согласия заявителя. 

25.3. В отдельных случаях по мотивированной просьбе заявителя не 
подлежат разглашению сведения об его фамилии, имени, отчестве 
(наименовании), месте жительства (местонахождении). 

25.4. Сведения, ставшие известными при рассмотрении жалоб, не 
могут быть использованы во вред заявителю. 

25.5. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тому 
уполномоченному органу (должностному лицу), решение, действие 
(бездействие) которого обжалуется. 

 
Глава 26 

Подведомственность жалоб 
 
26.1. Жалоба подается в письменной форме по месту нахождения 

вышестоящего уполномоченного органа (должностного лица). Место 
нахождения определяется почтовым адресом. 

26.2. Если поданная жалоба неподведомственна этому 
уполномоченному органу (должностному лицу), она направляется в 
трехдневный срок со дня поступления тому уполномоченному органу 
(должностному лицу), к компетенции которого относится разрешение 
жалобы. Это действие не является разглашением сведений, содержащихся в 
жалобе. 

26.3. Заявителю в таком случае при личном приеме или в письменном 
ответе сообщается, кому направлена на рассмотрение жалоба. 

26.4. Возникающие споры о подведомственности жалоб 
рассматриваются в судебном порядке. 

 
Глава 27 

Сроки подачи жалобы 
 
27.1. Жалоба может быть подана в письменной форме в месячный 

срок: 
1) со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать 

известно о нарушении его прав и свобод, создании препятствий к их 
реализации либо незаконном возложении какой-либо обязанности; 

2) со дня истечения установленного законодательством срока для 
принятия уполномоченным органом (должностным лицом) решения или 
совершения действия, предусмотренного законодательством. 

27.2. В случае пропуска по уважительным причинам срока для 



 169 

обжалования этот срок может быть восстановлен уполномоченным органом 
(должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу. 

27.3. Восстановление пропущенного срока выражается в фактическом 
принятии жалобы к рассмотрению. Решение об отклонении заявления о 
восстановлении пропущенного срока оформляется в письменном виде, 
которое направляется заявителю в течение трех дней со дня его принятия. 

27.4. В отдельных случаях ввиду сложного характера вопросов, 
поставленных в жалобе, либо необходимости дополнительной проверки 
изложенных в ней фактов вышестоящий уполномоченный орган 
(должностное лицо) дает соответствующее распоряжение исполнителям. 

Жалобы регистрируются и ставятся на контроль в срок не более 3 
рабочих дней. 

Результаты их рассмотрения доводятся до сведения 
заинтересованных лиц в установленном настоящим Положением порядке. 

27.5. Заявитель не обязан доказывать незаконность обжалуемых 
решений, действий или бездействий уполномоченного органа (должностных 
лиц). 

27.6. В случае, если представление доказательств имеет существенное 
значение для рассмотрения жалобы, уполномоченный орган (должностное 
лицо), рассматривающий жалобу, вправе запросить подтверждающие 
материалы и заключение по жалобе у уполномоченного органа 
(должностного лица), на решение, действие или бездействие которого или 
его должностного лица подана жалоба. 

27.7. Уполномоченный орган (должностное лицо), рассматривающий 
жалобу, вправе обратиться с официальным запросом в другие органы и к 
другим должностным лицам. 

Эти органы или должностные лица обязаны представлять акты, иные 
документы и материалы, имеющие значение для рассмотрения жалобы в 
качестве доказательств, за исключением тех, которые содержат 
государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну и для 
которых установлен иной порядок представления в соответствии с 
законодательством. 

27.8. Общеизвестные обстоятельства и факты, установленные 
вступившим в законную силу решением или приговором суда, не подлежат 
повторному доказательству. 

 
Глава 28 

Порядок подачи жалобы. Отзыв жалобы. Основания для отказа в 
принятии жалобы к рассмотрению 

 
28.1. Жалоба на решение, действие или бездействие 

уполномоченного органа или его должностного лица подается 
вышестоящему уполномоченному органу (должностному лицу). 
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28.2. Подача жалобы в вышестоящий уполномоченный орган 
(должностному лицу) не исключает права заявителя на одновременную или 
последующую подачу аналогичной жалобы в комиссию при УГО, в 
Агентство по делам государственной службы, в орган прокуратуры или в 
суд. 

28.3. Жалоба может быть подана заявителем или от его имени его 
уполномоченным представителем. 

28.4. Жалоба может быть индивидуальной, подаваемой от имени 
одного заявителя, и коллективной, подаваемой от имени двух и более 
заявителей. 

28.5. Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно. Запрещается 
обуславливать подачу жалобы оплатой, каких-то сумм в виде 
государственных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

28.6. Подача жалобы приостанавливает исполнение обжалуемого 
решения или действия до вынесения решения по жалобе. 

28.7. Заявитель может отозвать жалобу в любой момент до принятия 
решения по жалобе. 

28.8. Повторная подача жалобы по тому же поводу может быть 
осуществлена в порядке, установленном настоящим Положением. 

28.9. Не принимается жалоба к рассмотрению в случае, если: 
1) не соблюдены установленные сроки обжалования и заявление о 

восстановлении пропущенного срока отклонено; 
2) не соблюдены требования о форме или о содержании жалобы; 
3) лицо уже обратилось с жалобой аналогичного содержания в суд и 

такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней вынесено 
решение; 

4) предметом жалобы является решение, действие или бездействие 
другого уполномоченного органа (должностного лица). 

28.10. Об отказе в принятии жалобы к рассмотрению заявитель в 
письменной форме уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения с указанием причин отказа. 

28.11. Решение об отказе в принятии жалобы к рассмотрению может 
быть обжаловано в суд. 

28.12. Жалоба, в которой отсутствуют фамилия (наименование), 
адрес заявителя и личная подпись, считаются анонимными и не подлежат 
рассмотрению. 

Глава 29 
Организация работы по рассмотрению жалоб. 

Сроки рассмотрения жалобы. Решение по жалобе 
 
29.1. Вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо) 

обязан организовать работу по рассмотрению жалобы, обеспечивать 
необходимые условия для быстрого и эффективного рассмотрения жалобы, 
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личного приема заявителя должностными лицами, правомочными 
принимать решения по существу жалобы. 

29.2. Должностные лица проводят личный прием по графику (в 
установленные дни и часы), доведенному до всеобщего сведения. 

29.3. Жалобы, переданные во время личного приема, должны быть 
зарегистрированы в установленном порядке. 

29.4. Жалоба должна быть рассмотрена безотлагательно, но не 
позднее 30 календарных дней со дня ее поступления (регистрации). 

Если заявитель не получил ответа в течение 30 календарных дней, 
считается, что жалоба удовлетворена в его пользу. 

Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано, он вправе 
обратиться с жалобой в суд. 

29.5. Вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо) 
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя или его 
уполномоченного представителя. 

29.6. Решение по жалобе должно содержать: 
1) изложение мотивов и фактов, положенных в основу решения; 
2) ссылки на конкретные статьи закона или подзаконного 

нормативного акта; 
3) указание об отмене или изменении обжалуемого решения, 

действия (бездействия); 
4) срок исполнения принятого решения; 
5) в необходимых случаях - указание о необходимости привлечения 

должностного лица, принявшего незаконное решение или совершившего 
незаконное действие (бездействие) к ответственности; 

6) порядок обжалования принятого решения. 
29.7. По результатам рассмотрения жалобы вышестоящий 

уполномоченный орган (должностное лицо) принимает одно из 
нижеследующих решений: 

1) признает обжалуемое решение, действие или бездействие 
законным; 

2) признает незаконным обжалуемое решение, действие или 
бездействие полностью либо частично. 

29.8. В случае признания обжалуемого решения, действия или 
бездействия незаконным вышестоящий уполномоченный орган 
(должностное лицо): 

1) отменяет полностью или частично принятое решение и 
самостоятельно принимает новое решение; 

2) определяет круг действий, которые должны быть совершены в 
целях устранения допущенных нарушений, либо самостоятельно совершает 
такие действия, если их совершение находится в его компетенции. 

29.9. Вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо) при 



 172 

установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 
должностным лицом возложенных на него должностных обязанностей 
принимает меры по привлечению его к дисциплинарной, материальной, 
административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности. 

29.10. В сроки, установленные настоящим Положением, заявителю 
направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения 
жалобы, а также разъясняется порядок его обжалования. 

29.11. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, вышестоящий уполномоченный орган 
(должностное лицо) вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же уполномоченный орган (должностное лицо). 
О данном решении письменно уведомляется заявитель. 

29.12. Письменную жалобу, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы имуществу уполномоченного органа, 
угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его 
семьи, вышестоящий уполномоченный орган (должностное лицо) вправе 
оставить без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю о недопустимости злоупотребления правом. 

В этих случаях вышестоящий уполномоченный орган (должностное 
лицо) вправе обратиться в правоохранительные органы с соответствующим 
заявлением. 

 
РАЗДЕЛ V 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ПРОВЕРКАХ 

 
Глава 30 

Незаконные действия (бездействие) при проведении 
проверок и ответственность виновных лиц 

 
30.1. Следующие действия (бездействие) уполномоченного органа и 

его должностных лиц являются незаконными: 
1) осуществление проверок уполномоченным органом и его 

должностными лицами, полномочия которых не установлены законами; 
2) осуществление проверок уполномоченным органом без 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по проведению 
проверок, соответствующих требованиям Закона Кыргызской Республики 
"О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства"; 

3) несоблюдение принципов осуществления проверок, 



 173 

установленных Законом Кыргызской Республики "О порядке проведения 
проверок субъектов предпринимательства"; 

4) взимание в наличной форме сумм штрафов и других платежей 
непосредственно при проведении проверки; 

5) не проведение расчетов через соответствующие банковские 
расчетные счета и кредитно-кассовые учреждения; 

6) получение отчислений от сумм финансовых и административных 
санкций и других платежей, поступающих в доход государства в результате 
проведения проверок; 

7) требование предоставить документы, информацию и разъяснения, 
не относящиеся к предмету проверки; 

8) сбор, хранение, использование и распространение информации о 
субъекте предпринимательства, полученной в нарушение законодательства; 

9) распространение без согласия субъекта предпринимательства 
информации, составляющей государственную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну, полученной в результате проведения проверок, 
за исключением случаев, предусмотренных законами; 

10) отсутствие плана осуществления проверок; 
11) проведение плановых проверок без утвержденного плана; 
12) проведение плановых проверок более одного раза в год; 
13) включение в плановую проверку периода деятельности, 

охваченного предыдущей плановой проверкой; 
14) невыполнение требования о письменном уведомлении субъекта 

предпринимательства о проведении плановой проверки; 
15) нарушение сроков предупреждения о проверке; 
16) нарушение требований по проведению внеплановой проверки; 
17) проведение внеплановой проверки без оснований, 

предусмотренных законодательством о проверках, либо анонимного 
заявления; 

18) нарушение сроков проведения внеплановой проверки; 
19) требование у третьих лиц, связанных с субъектом 

предпринимательства, сведений и/или копий документов, в отсутствие 
такой необходимости; 

20) требование у третьих лиц, связанных с субъектом 
предпринимательства, сведений и/или копий документов, не относящихся к 
деятельности проверяемого субъекта предпринимательства; 

21) (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 
22) (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 
23) (утратил силу в соответствии с постановлением Правительства 
КР от 2 апреля 2009 года N 209) 
24) проведение контрольной проверки с нарушением его цели - 
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проверка не только устранения субъектом предпринимательства нарушений, 
отмеченных предыдущей проверкой, но и других дополнительных вопросов 
(выход за рамки цели); 

25) проведение контрольной проверки до истечения срока, 
предоставленного субъекту предпринимательства для устранения 
отмеченных нарушений; 

26) проведение перепроверки без основания - обжалования 
результата проверки проверяемым субъектом предпринимательства в 
уполномоченном органе; 

27) нарушение сроков рассмотрения жалобы и принятия по нему 
решения; 

28) принятие немотивированного решения по жалобе; 
29) нарушение требований по оформлению предписания о 

перепроверке; 
30) проведение перепроверки по всем вопросам плановой проверки 

перепроверке подлежит только обжалуемый результат плановой проверки; 
31) нарушение порядка проведения проверок; 
32) осуществление контроля за соблюдением субъектом 

предпринимательства требований, не предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики; 

33) несоблюдение обязанности по разъяснению субъекту 
предпринимательства предмета и сути нарушения; 

34) не вынесение письменного предупреждения субъекту 
предпринимательства; 

35) нарушение сроков направления уведомления об устранении 
нарушений; 

36) не определение должностным лицом уполномоченного органа 
мер воздействия на субъект предпринимательства в соответствии с 
законодательством, если в ходе контрольной проверки выявлены факты не 
устранения нарушений; 

37) проведение проверок субъекта предпринимательства разными 
уполномоченными органами по одному и тому же предмету проверок; 

38) охват проверкой периода деятельности субъекта 
предпринимательства более 3 лет, истекших к дате начала очередной 
плановой проверки; 

39) проведение проверки лицами, не являющимися должностными 
лицами уполномоченного органа или не указанными в предписании; 

40) нарушение требований по оформлению предписания; 
41) нарушение установленных сроков проведения проверки; 
42) воспрепятствование обжалованию в суде решения о продлении 

срока проверки; 
43) не произведение записи либо произведение неполной записи о 

проверке в книге регистрации инспекторских проверок, а в случае ее 
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отсутствия - в протоколе или акте проверки; 
44) не предъявление должностным лицом служебного удостоверения, 

предписания о проведении проверки; 
45) доступ на территорию или в помещение субъекта 

предпринимательства должностного лица в нерабочее время субъекта 
предпринимательства; 

46) не составление акта о проверке; 
47) составление акта с нарушениями установленной формы 

(количество экземпляров, не указание или неполное указание 
предусмотренных сведений); 

48) не приложение к акту дополнительных документов, включая 
отбор образцов (проб), материалы проведенных обследований, протоколы 
проведенных исследований и экспертиз; 

49) не вручение одного экземпляра акта с копиями приложений под 
расписку субъекту предпринимательства или его должностному лицу либо 
не направление посредством почтовой связи с уведомлением о вручении; 

50) не предоставление возможности субъекту предпринимательства 
или его должностному лицу подписать акт и произвести запись о 
возражениях к акту; 

51) не составление или составление протокола об административном 
правонарушении с нарушением порядка, предусмотренного 
законодательством об административной ответственности; 

52) при оформлении результатов проверки несоблюдение требований, 
предусмотренных в законах о государственной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайне; 

53) невыполнение уполномоченным органом и его должностными 
лицами обязанностей, установленных настоящим Положением; 

54) злоупотребление уполномоченным органом и его должностными 
лицами своими правами, установленными настоящим Положением. 

(В редакции постановления Правительства КР от 2 апреля 2009 года 
N 209) 

30.2. Следующие действия (бездействие) субъекта 
предпринимательства являются незаконными: 

1) ненадлежащее выполнение требований законодательства; 
2) непредставление в указанные сроки информации и отчетности, 

которая является обязательной в соответствии с процедурами 
законодательства о проверках; 

3) совершение административного правонарушения; 
4) ведение предпринимательской деятельности без регистрации; 
5) ведение лицензируемой деятельности без лицензии; 
6) ведение деятельности без получения разрешительных документов, 

установленных законодательством; 
7) незаконное воспрепятствование доступу должностного лица 
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уполномоченного органа. 
30.3. Приостановление деятельности субъекта предпринимательства 

может быть осуществлено только в случаях: 
1) приостановления либо отзыва лицензии; 
2) осуществления лицензируемой деятельности без лицензии; 
3) осуществления предпринимательской деятельности без 

регистрации; 
4) производства и реализации подакцизных товаров без акцизных 

марок или с использованием поддельных акцизных марок. 
30.4. Уполномоченный орган и его должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при 
проведении проверок, совершении противоправных действий (бездействия) 
несут дисциплинарную, административную, материальную и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

30.5. Должностные лица уполномоченного органа, совершившие 
незаконные действия (бездействие) при проведении проверки субъекта 
предпринимательства, не вправе занимать какую-либо должность в 
уполномоченном органе в течение 3 лет после установления их вины в 
судебном порядке. 

30.6. Неподтверждение в судебном порядке результатов проверки о 
нарушениях субъектом предпринимательства законодательства Кыргызской 
Республики является основанием для освобождения от занимаемой 
должности лица, проводившего проверку. 

30.7. О мерах, принятых в отношении должностных лиц, виновных в 
нарушении законодательства Кыргызской Республики, уполномоченные 
органы обязаны в месячный срок письменно сообщить субъекту 
предпринимательства, права и законные интересы которого нарушены. 

30.8. Убытки, причиненные субъекту предпринимательства, включая 
упущенную выгоду, в результате неправомерных действий 
уполномоченного органа либо его должностных лиц, нарушивших права 
субъекта предпринимательства, а также вследствие ненадлежащего 
осуществления этим уполномоченным органом либо его должностными 
лицами предусмотренных законодательством Кыргызской Республики 
обязанностей по отношению к субъекту предпринимательства, подлежат 
возмещению уполномоченным органом. 

30.9. Убытки, причиненные уполномоченным органом в результате 
неправомерных действий его должностных лиц, нарушивших права 
субъекта предпринимательства, а также вследствие ненадлежащего 
осуществления его должностными лицами предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики обязанностей по отношению к 
субъекту предпринимательства, подлежат возмещению этими 
должностными лицами в порядке, установленном законодательством. 
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Приложение N 1  
к Положению о порядке проведения проверок субъектов 

предпринимательства 
 

КНИГА регистрации инспекторских проверок субъектов 
предпринимательства 

____________________________________________________________ 
(полное наименование, адрес, дата и место регистрации, 

реквизиты свидетельства Министерства юстиции 
Кыргызской Республики,  

либо Ф.И.О., реквизиты свидетельства Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики, патента субъекта 

предпринимательства) 
 
 
 

№
 п

/п
 

Наименование 
государственного 
контролирующего 

органа 
проводящего 
проверку 

Ф.И.О., 
должность, 
номер 

удостоверения 
должностного 
лица (лиц), 
реквизиты 
предписания 

Вид и 
вопросы 
предмета 
проверки 

Дата 
начала 
проверки 

и 
окончания 
проверки 

Обязательство о не 
распространении без 
согласия субъекта 

предпринимательства 
конфиденциальной 

информации. Подпись 
должностного лица п

р
и
м
е
ч
а
н
и
е
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение N 2  
к Положению о порядке проведения проверок субъектов 

предпринимательства  
 

лицевая сторона  
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
на проведение проверки субъекта предпринимательства 

Код ____________________ Регистрационный номер N _________________________ 
Действительно с __________________ по ___________________ 200__ г. 
_________________________________________________________________ поручает 

(Наименование государственного контролирующего органа) 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
проведение проверки ______________________________________________________ 

(вид проверки) 
_________________________________________________________________________ 

(наименование или Ф.И.О. проверяемого субъекта, адрес, ИНН) 
с целью __________________________________________________________________ 

(вопросы предмета проверки) 
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ на основании 
_________________________________________________________________________ 
Срок проведения с ____ _______________ 200__ г. по _______ 200__ г. 
Проверяемый период с ____ ___________ г. по ______________ 200__ г. 
Руководитель ____________________________ ______________ __________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. "___" ________________ 200__ г. 
 
Согласовано: _____________________________________________________________ 

(Государственный контрлирующий орган по поддержке 
_________________________________________________________________________ 

и развитию предпринимательства) 
Руководитель _________________ _________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. "___" ________________ 200__ г. 
 
Продление срока проверки с _______ 200__ г. по ___ ______ 200__ г. 
Изменение состава проверяющих ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
Руководитель _________________ ______________ _____________________________ 

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
М.П. "___" ________________ 200__ г. 
 
Примечание: настоящий документ остается у проверяемого субъекта, 
как официальный документ, подтверждающий факт проведения проверки. 



 179 
 

оборотная сторона 
 

ИНФОРМАЦИЯ К ПРЕДПИСАНИЮ 
 
__________________ проверка произведена _________________________________ 

(вид проверки) (гос.контролирующий орган) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого субъекта, адрес, ИНН) 
 
Срок проведения с "___" ___________ по "___" ____________ 200__ г. 
Результаты проверки: ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(нарушений не выявлено, выявлены нарушения - указать конкретную 
_______________________________________________________________________ 

норму нормативного правового акта, указать реквизиты 
_______________________________________________________________________ 

составленных акта, протокола) 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________ "___" ___________ 200__ г. 

(Ф.И.О., подпись проверяющего, дата) 
 
Должностное лицо проверяемого субъекта предпринимательства 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 
 

Замечания и предложения по проведенной проверке: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Фактический срок проведения проверки с "___" ____ по "__" ___ 200__ г. 

_______________ ________________________ _______________________________ 

(Подпись, Ф.И.О, Дата) 
 
 
Примечание: один экземпляр талона возвращается Министерству экономического 

развития и торговли Кыргызской Республики после окончания срока проверки. 
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ИНФОРМАЦИЯ К ПРЕДПИСАНИЮ 
 
__________________ проверка произведена _________________________________ 

(вид проверки) (Уполномоченный орган) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения) 
_______________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого субъекта, адрес, ИНН) 
 
Срок проведения с "___" ___________ по "___" ____________ 200__ г. 
Результаты проверки: ____________________________________________________ 
_____ __________________________________________________________________ 
(нарушений не выявлено, выявлены нарушения - указать конкретную 
________________________________________________________________________ 

норму нормативного правового акта, указать реквизиты 
________________________________________________________________________ 

составленных акта, протокола) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
______________________________________ "___" ___________ 200__ г. 

(Ф.И.О., подпись проверяющего, дата) 
 
Должностное лицо проверяемого субъекта предпринимательства ________________ 
___ _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон) 
 
Замечания и предложения по проведенной проверке: ___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Фактический срок проведения проверки с "___" _____ по "___" ___________ 200__ г. 
 
_______________ ________________________ _____________________ 

(Подпись, Ф.И.О, Дата) 
 
Примечание: один экземпляр талона возвращается Министерству экономического 

развития и торговли Кыргызской Республики после окончания срока проверки. 
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Приложение 9. 
 

Извлечения из Кодекса Кыргызской Республики об административной 
ответственности 

 
Глава 38 

Процессуальное оформление правонарушений 
 
Статья 556. Протокол об административном правонарушении 
 
О совершении административного правонарушения составляется 

протокол уполномоченным на то должностным лицом. Протокол не 
составляется в случаях, предусмотренных статьей 559 настоящего Кодекса. 

 
Статья 556-1. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 
 
1. По делам об административных правонарушениях, рассмотрение 

которых осуществляется судами, протоколы об административных 
правонарушениях вправе составлять: 

1) уполномоченные на то должностные лица: 
органов прокуратуры (статьи 50, 51, 56, 57, 58, 59, 61, 61-1, 62, 63, 64, 

66-2, 66-7, 67, 82-1, часть вторая статьи 400, статьи 404, 406, 409-1); 
органов внутренних дел (статьи 66-3, 66-4, 66-5, 66-6, 66-8, 66-9, 66-

10, 66-11, 105, 148, 149, 149-1, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 354, 364, 368, 369, 
370, 371, 373, 374, 382, часть вторая статьи 390, статьи 391, 392, 393, 422); 

комиссий по выборам и проведению референдумов (статьи 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56); 

органов, осуществляющих контроль за использованием 
государственных средств (статья 60); 

уполномоченных органов по защите прав и законных интересов детей 
(статьи 65, 66, 66-1, 66-3); 

уполномоченного государственного органа по делам религий (статьи 
61, 395); 

органов государственной инспекции труда и подведомственных ей 
государственных инспекций (статьи 68, 70, 71, 72, 73, 74, 79); 

уполномоченного государственного органа по миграции и занятости 
(статья 80); 

уполномоченных органов в сфере социальной защиты (статья 80); 
органов здравоохранения (статьи 85, 85-1, 87, 91-1, 92, 92-2, 93, 95, 

286); 
органов государственной инспекции по стандартизации и метрологии 
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(часть вторая статьи 92, статья 286, часть вторая статьи 289, статья 412); 
органов геологии и минеральных ресурсов (статья 102); 
органов охраны окружающей среды и лесного хозяйства (статьи 140, 

142, 147, 148, 149, 149-1, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157); 
органов государственной таможенной службы (статьи 147, 153, часть 

вторая статьи 289, статьи 301, 503, 504-10, 504-14, 504-16, 504-17, 504-19, 
504-23, 504-32, 504-33, 504-36, 505); 

органов государственной автомобильной инспекции (статьи 228, 232, 
234, часть вторая статьи 235, статья 238, часть вторая статьи 240, статьи 241, 
242, 248, 250); 

органов автомобильного транспорта, электротранспорта и дорожного 
хозяйства (статья 230); 

органа воздушного транспорта (статья 254); 
органа водного транспорта (статьи 264, 265); 
органов государственного надзора за связью (статьи 271, 273, 277); 
органа, осуществляющего контроль за производством, хранением и 

реализацией спирта и алкогольной продукции (статьи 286-1, 300, 301); 
уполномоченного органа по защите прав потребителей (статья 286); 
органов налоговой службы (статьи 300, 301, 302, 308, 340, 342, 405); 
уполномоченных органов по развитию и поддержке 

предпринимательства (статья 404); 
органов государственной патентной службы (статьи 339, 340, 341, 

342, 343, 344, 345); 
уполномоченного органа в области культуры (статья 344); 
Национального банка (статья 363); 
органа, осуществляющего контроль за игорной деятельностью (части 

первая и вторая статьи 369); 
органов государственной противопожарной службы (статья 371); 
органов юстиции (статья 394); 
органов национальной безопасности (часть вторая статьи 390, статьи 

393, 409-2, 409-3); 
органов финансовой полиции (части вторая-четвертая статьи 305, 

статьи 340, 400-1); 
органы государственной инспекции по лицензированию и аттестации 

учреждений образования (статья 417); 
органов по делам архитектуры и строительства (статьи 476, 481); 
органа по делам о банкротстве (статьи 505-1, 505-2, 505-3, 505-4, 505-

5, 505-6, 505-7, 505-8, 505-9, 505-10); 
уполномоченного государственного органа по противодействию 

финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем (статья 505-17); 

2) помимо случаев, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 
настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях, 
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предусмотренных статьей 354 настоящего Кодекса, вправе составлять 
должностные лица органов исполнительной власти, их учреждений, 
структурных подразделений и территориальных органов, а также иных 
государственных органов, осуществляющих лицензирование отдельных 
видов деятельности и контроль за соблюдением условий лицензий, в 
пределах компетенции соответствующего органа; 

3) протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 420 и 422 настоящего Кодекса, вправе 
составлять судебные исполнители, судебные приставы и другие сотрудники 
судов, уполномоченные председателем суда или председательствующим в 
заседании суда. 

2. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях, рассмотрение которых отнесено к 
ведению органов, указанных в статьях 509 - 546-3 настоящего Кодекса, 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. 

3. Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, устанавливается соответственно уполномоченными 
органами исполнительной власти в соответствии с задачами и функциями, 
возложенными на указанные органы законодательством. 

(В редакции Закона КР от 3 июля 2009 года N 202) 
 
Статья 557. Содержание протокола об административном  

правонарушении 
 
В протоколе об административном правонарушении указываются: 

дата и место его составления, должность, номер служебного удостоверения, 
фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о личности 
нарушителя, если оно установлено, место, время совершения и существо 
административного правонарушения, сведения о товарах и транспортных 
средствах и иных предметах, изъятых на основании статьи 567 настоящего 
Кодекса, нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное 
правонарушение, фамилии, адреса свидетелей и потерпевших, если они 
имеют объяснения, нарушителя, иные сведения, необходимые для 
разрешения дела. 

Протокол подписывается лицом, совершившим административное 
правонарушение, если оно установлено, и лицом, его составившим; при 
наличии 

свидетелей и потерпевших протокол может быть подписан также и 
этими лицами. 

В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания 
протокола, в нем делается запись об этом. Лицо, совершившее 
правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения 
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и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего 
отказа от его подписания. 

При составлении протокола нарушителю разъясняются его права и 
обязанности, предусмотренные статьей 570 настоящего Кодекса, о чем 
делается отметка в протоколе. 

Копия протокола вручается под расписку или высылается лицу, 
привлекаемому к ответственности за административное правонарушение. 

(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 30 апреля 2009 
года N 140) 

 
Статья 558. Направление протокола об административном 

правонарушении, постановления прокурора о возбуждении дела об 
административном правонарушении 

 
1. Протокол, постановление прокурора о возбуждении дела об 

административном правонарушении направляются суду (судье) или органу 
(должностному лицу), уполномоченному рассматривать дело об 
административном правонарушении, в течение суток с момента составления 
протокола об административном правонарушении. 

2. Протокол, постановление прокурора о возбуждении дела об 
административном правонарушении, совершение которого влечет 
административный арест, передаются на рассмотрение суду (судье) 
немедленно после его составления. 

3. При неправильном составлении протокола и оформлении других 
материалов дела, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 
статьи 581 настоящего Кодекса, недостатки протокола и других материалов 
дела устраняются в срок не более трех суток со дня их получения от суда 
(судьи) или органа (должностного лица), рассматривающего дело об 
административном правонарушении. 

4. При возвращении протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела в случаях, предусмотренных 
пунктом 3 настоящей статьи, они повторно направляются суду (судье) или 
органу (должностному лицу), рассматривающему дело об 
административном правонарушении, в течение суток со дня устранения 
недостатков протокола и других материалов дела. 

 
Статья 559. Случаи, когда протокол об административном 

правонарушении не составляется 
 
1. При совершении административных правонарушений, влекущих 

наложение административного взыскания в виде предупреждения или 
административного штрафа, не превышающего одного расчетного 
показателя, протокол об административном правонарушении не 
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составляется, а предупреждение оформляется либо штраф налагается и 
взимается уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения 
административного правонарушения. 

2. Если лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, не имеет возможности оплатить штраф 
на месте либо оспаривает взыскание, налагаемое на него в порядке, 
установленном пунктом 1 настоящей статьи, составляется протокол об 
административном правонарушении, в соответствии со статьей 556 
настоящего Кодекса. 

(В редакции Закона КР от 4 августа 2008 года N 185) 
 

Глава 42 
Право обжалования постановления по делу 

 
Статья 594. Обжалование производства по делу об административном 

правонарушении 
 
1. Лицо, в отношении которого осуществлялось производство по делу 

об административном правонарушении, потерпевший, которому 
административным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред, могут подать жалобу в вышестоящий 
орган (вышестоящему должностному лицу) или в суд. 

2. По требованию представителя юридического или физического 
лица 

ему немедленно вручаются копии соответствующих протоколов и 
иных материалов, необходимых для обеспечения защиты прав и законных 
интересов 

лица, в отношении которого применены меры обеспечения 
производства по 

делу, а также в интересах потерпевшей стороны. 
3. По результатам рассмотрения жалобы принимается определение об 

удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
4. Обжалование применения мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении в вышестоящий орган 
(вышестоящему должностному лицу) не является препятствием для 
повторного обжалования применения указанных мер в суд. 

5. Вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц, 
подлежит возмещению в соответствии с правилами, установленными 
Гражданским кодексом и Гражданским процессуальным кодексом 
Кыргызской Республики. 

(В редакции законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 20 ноября 2008 
года N 239) 
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Статья 595. Порядок обжалования постановления по делу об 
административном правонарушении 

 
Постановление по делу об административном правонарушении может 

быть обжаловано в соответствующий вышестоящий орган (должностному 
лицу) или в районный (городской) суд. 

Постановление по делу об административном правонарушении, 
принятое вышестоящим органом (должностным лицом), может быть 
обжаловано в районный (городской) суд. 

Постановление судьи, принятое по подведомственным 
непосредственно суду административным правонарушениям, 
предусмотренным статьей 508 настоящего Кодекса, а также постановление 
судьи, принятое по постановлению вышестоящего органа (должностного 
лица) в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, может 
быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по 
уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
областного и приравненного к нему суда. 

Вступившее в законную силу постановление судьи может быть 
обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях областного и 
приравненного к нему суда. 

Решение судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях областного и приравненного к нему 
суда, принятое в апелляционном или кассационном порядке в составе трех 
судей по жалобе (представлению), направляется для исполнения в 
трехдневный срок. 

Судебный состав судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях областного и приравненного к нему 
суда определяется председателем соответствующего областного или 
приравненного к нему суда. 

Решения судебной коллегии по уголовным делам и делам об 
административных правонарушениях областного и приравненного к нему 
суда, рассматривавшей административное дело в качестве суда 
апелляционной или кассационной инстанции по жалобе на судебные акты, 
вступившие в законную силу могут быть обжалованы в Судебную коллегию 
по уголовным делам и делам об административных правонарушениях 
Верховного суда Кыргызской Республики. 

(В редакции Закона КР от 2 августа 2004 года N 102) 
 
Статья 596. Порядок обжалования прокурором постановления по 

делу об административном правонарушении 
 
Порядок обжалования прокурором постановления по делу об 
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административном правонарушении предусмотрен пунктами 1 и 5 статьи 
579 настоящего Кодекса. 

 
Статья 597. Срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении 
 
Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения 
копии постановления или объявления гражданину постановления о 
наложении административного взыскания. В случае пропуска указанного 
срока по уважительным причинам этот срок по заявлению лица, в 
отношении которого вынесено постановление, может быть восстановлен 
судом (судьей) или органом (должностным лицом), правомочным 
рассматривать жалобу. 

(В редакции Законов КР от 11 июня 2004 года N 71, 28 апреля 2007 
года N 65) 

 
Статья 598. Приостановление исполнения постановления в связи с 

подачей жалобы 
 
Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о 

наложении административного взыскания до рассмотрения жалобы судом 
(судьей), органом (должностным лицом). Срок рассмотрения жалобы 
предусмотрен статьей 599 настоящего Кодекса. 

 
Статья 599. Срок рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении 
 
Жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении рассматривается судом (судьей), органами (должностными 
лицами) в двадцатидневный срок со дня поступления. 

(В редакции Закона КР от 11 июня 2004 года N 71) 
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Приложение 10. 
Извлечения из Налогового кодекса Кыргызской Республики 

 
Глава 19. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение 
 
Статья 141. Уклонение от налоговой и/или учетной регистрации в 
налоговом органе 
 
При ведении деятельности налогоплательщиком без  налоговой  и/или 
учетной регистрации в налоговом органе применяется налоговая санкция в 
однократном  размере  суммы  налогов,  начисленных  и/или   подлежащих 
начислению за весь период такой деятельности, но не менее 50 расчетных 
показателей. 
 
Статья 142. Занижение сумм налога 
 
Если сумма налога, указанная в налоговой отчетности, занижена по 
сравнению с суммой налога, которая должна была быть указана в налоговой 
отчетности, к налогоплательщику: 
1) при  занижении суммы налога в размере до 2 процентов к совокупному 
годовому доходу за проверяемый календарный год – налоговая санкция не 
применяется; 
2) при  занижении суммы налога в размере от 2 до 5 процентов к 
совокупному годовому доходу за проверяемый календарный год - 
применяется налоговая санкция в размере 50 процентов от суммы 
занижения налога; 
3) при занижении суммы налога в  размере свыше 5 процентов к 
совокупному годовому доходу за проверяемый календарный год - 
применяется налоговая санкция в размере 100 процентов от суммы 
занижения налога. 
 
Статья 143. Невыполнение обязанности по уплате налогов налоговым 
агентом 
 
При неуплате или неполной уплате сумм налога, удержанного и 
подлежащего уплате, к налоговому агенту применяется налоговая санкция в 
размере 10 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате, 
и/или доплате за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его уплаты, но не более 50 процентов указанной 
суммы. 
 



 189 

Статья 144. Ответственность банка 
 
За неисполнение обязанностей, установленных статьей 126 настоящего 
Кодекса, к банку применяется налоговая санкция  в  размере 100 расчетных 
показателей. 
 
Статья 145. Ответственность должностного лица органов налоговой службы 
 
1. Должностное лицо органов налоговой службы, виновное в нарушении 
налогового законодательства Кыргызской Республики, несет 
ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 
2. Убытки, причиненные налогоплательщику действиями и/или 
бездействием должностного лица органов налоговой службы, подлежат 
возмещению в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 
 
РАЗДЕЛ VI 
ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ, 
ДЕЙСТВИЙ И/ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
Глава 20. Порядок обжалования решения органов налоговой службы 
 
Статья 146. Органы, рассматривающие жалобу налогоплательщика на 
решение органов налоговой службы 
 
В соответствии с настоящим разделом рассмотрение жалобы 
налогоплательщика на решение  органов налоговой службы с вручением 
уведомления, производится в уполномоченном налоговом органе. 
 
Статья 147. Порядок и сроки подачи жалобы налогоплательщиком 
 
1. Жалоба налогоплательщика на решение органов  налоговой  службы 
подается в уполномоченный налоговый орган в течение 30 календарных 
дней со дня вручения налогоплательщику уведомления по 
соответствующему решению. 
2. Если налогоплательщик подал жалобу на решения органов налоговой 
службы по истечении срока, установленного частью 1 настоящей статьи, то 
эта жалоба не подлежит рассмотрению. 
3. Копия жалобы должна быть направлена налогоплательщиком в орган 
налоговой службы, решение которого обжалуется. 
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4. Жалоба, поданная в нарушение положений настоящего раздела, 
уполномоченным налоговым органом возвращается заявителю с указанием 
причины. 
5. Налогоплательщик, после устранения причин, явившихся поводом для 
возврата его жалобы, имеет право повторно направить жалобу в 
уполномоченный налоговый орган в 10-дневный срок, после получения 
возвращенной жалобы. 
6. По факту занижения налогового обязательства, в связи с которым 
возбуждено уголовное дело, жалоба налогоплательщика рассмотрению  не 
подлежит. При этом налогоплательщик  имеет  право  обратиться в 
уполномоченный  орган для получения экспертного заключения по 
указанному факту. 
 
Статья 148. Форма и содержание жалобы налогоплательщика 
 
1. Жалоба налогоплательщика подается в письменной форме. 
2. В жалобе должны быть указаны: 

1) дата подачи жалобы; 
2) наименование уполномоченного  налогового  органа, в который 
подается жалоба; 
3) фамилия, имя и отчество либо полное наименование лица, 
подающего жалобу, его место жительства (место нахождения); 
4) идентификационный налоговый номер налогоплательщика; 
5) наименование органа налоговой службы, решение которого 
обжалуется; 
6) обстоятельства, на которых налогоплательщик, подающий жалобу, 
основывает свои требования и доказательства,  подтверждающие эти 
обстоятельства; 
7) перечень прилагаемых документов. 

3. В жалобе могут быть указаны и иные сведения,  имеющие значение 
для разрешения спора. 
4. Жалоба подписывается налогоплательщиком. 
5. К жалобе прилагаются: 

1) копии материалов и акта по результатам налогового контроля; 
2) копии решения и уведомления по нему; 
3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
налогоплательщик основывает свои требования, заверенные 
налогоплательщиком и иными органами; 
4) иные документы, имеющие отношение к делу. 

 
Статья 149. Порядок рассмотрения жалобы налогоплательщика 
1. На жалобу налогоплательщика направляется письменный ответ в 
отношении существа жалобы в срок не позднее 30 календарных дней. Срок 
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рассмотрения жалобы исчисляется со дня, следующего за днем регистрации 
жалобы в уполномоченном налоговом органе, и истекает в день 
направления письменного ответа налогоплательщику. 
2. Если в период рассмотрения жалобы от налогоплательщика поступили 
дополнения к первоначальной жалобе по взаимосвязанным налогам  и  
платежам, срок рассмотрения по основной и дополнительной жалобам 
начинается со дня поступления дополнения. 
Срок рассмотрения  жалобы прерывается в случаях назначения встречной 
проверки, перепроверки, направления запросов в соответствующие органы 
для разъяснения порядка применения положений по вопросам 
налогообложения уполномоченным органам других государств в 
соответствии с международными договорами. 
Налогоплательщику направляется промежуточный ответ о том, что 
окончательное решение по жалобе будет принято после выполнения 
процедур, предусмотренных настоящей частью. 
3. Жалоба налогоплательщика считается удовлетворенной, если 
уполномоченный налоговый орган не направил письменный ответ в сроки, 
предусмотренные частью 1 настоящей статьи. 
4. По результатам рассмотрения  жалобы  уполномоченный  налоговый 
орган принимает одно из нижеследующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу налогоплательщика; 
2) частично удовлетворяет жалобу налогоплательщика; 
3) отказывает в удовлетворении жалобы налогоплательщика. 

5. По результатам рассмотрения  жалобы  уполномоченный  налоговый 
орган направляет в орган налоговой службы и налогоплательщику 
письменный ответ на жалобу с определением круга действий, которые 
должны быть совершены в целях устранения допущенных нарушений. 
6. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченный налоговый орган вправе принять решение 
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
налогоплательщиком по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган. 
О данном решении налогоплательщик уведомляется письменно. 
7. Налогоплательщик, не согласный с решением уполномоченного 
налогового органа по поданной жалобе, вправе обжаловать это решение в 
судебном порядке. 
 
Статья 150. Содержание письменного ответа на жалобу налогоплательщика 
 
В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы должны быть 
указаны: 
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1) дата и место принятия решения; 
2) наименование уполномоченного налогового органа, рассмотревшего 
жалобу; 
3) фамилия и инициалы либо полное наименование налогоплательщика, 
адрес заявителя; 
4) идентификационный налоговый номер налогоплательщика; 
5) наименование органа налоговой службы, на решение которого была 
подана жалоба; 
6) краткое содержание обжалуемого решения; 
7) суть жалобы; 
8) изложение мотивов и фактов, положенных в основу решения; 
9) ссылки на нормы настоящего Кодекса,  закона  или  нормативного 
правового акта; 
10) принятое решение; 
11) соответствующее поручение налоговому органу, решение которого 
обжаловалось. 
 
Статья 151. Последствия подачи жалобы 
1. Подача жалобы налогоплательщиком в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, приостанавливает исполнение обжалуемого решения. 
2. Исполнение решения приостанавливается до направления 
письменного ответа. 
3. В случае полного или частичного удовлетворения жалобы 
налогоплательщика, в решение органа налоговой службы вносятся 
соответствующие изменения и дополнения на основании письменного 
ответа 
на жалобу. 
4. В случае удовлетворения или частичного удовлетворения жалобы 
налогоплательщика налоговые санкции и пеня за весь период рассмотрения 
жалобы начисляются только на сумму, которая признана обоснованно 
начисленной. 
5. Если после принятия  решения по жалобе налогоплательщика получены  
документальные сведения, которые не учтены при вынесении решения  
уполномоченного налогового органа и влекут изменение налогового 
обязательства   налогоплательщика, то уполномоченный налоговый орган 
имеет право изменить данное решение. 
 
Статья 152. Порядок обжалования действий и/или бездействия 
должностных лиц органов налоговой службы 
 
Действия и/или  бездействия  должностного   лица   обжалуются   в 
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 


