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Министерство экономики предлагает внести 
изменения в Налоговый кодекс 

2 марта 2016 года Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона КР «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики». 
 
Проектом закона предлагается изменить суммы 
налога по добровольному патенту для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
осуществляющих, предпринимательскую 
деятельность на территории КР. 

С указанным документом Вы можете 
ознакомиться здесь. 
 
Предлагаются изменения в Закон КР «Об 
акционерных обществах» 

 
3 марта 2016 года Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР вынесла на 
общественное обсуждение Проект Закона КР 
«О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об акционерных обществах». 
 
Законопроектом предусматриваются изменения 
по регулированию количества акционеров для 
созыва внеочередного собрания акционеров, по  
обязательному включению в состав Совета 
директоров независимых членов, по 
установлению запрета на приобретение акций 
основной компании дочерними.  

С указанным документом Вы можете 
ознакомиться здесь. 
 
Разработана Концепция развития 
национальной инфраструктуры качества  
 
4 марта 2016 года Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства КР «Об 
утверждении Концепции развития 
национальной инфраструктуры качества 
Кыргызской Республики на период до 2020 
года».  

The Economy Ministry proposes 
amendments to the Tax Code 
On March 2, 2016 the Ministry of Economy 
submitted for public discussion the draft Law 
“On Introduction of Amendments to the Tax 
Code of the Kyrgyz Republic”. 
 
The draft law proposes changes to tax amount 
of voluntary patent for foreign citizens and 
stateless people who are conducting  
entrepreneurial activities on the territory of the 
Kyrgyz Republic.   
 
The document above is available here.  
 
Amendments to the Law of the Kyrgyz 
Republic “On Joint Stock Companies” 
 
 
On March 3, 2016 the State Service on 
Regulation and Supervision of the Financial 
Market under the Government of the Kyrgyz 
Republic submitted for public discussion the 
draft bill on “Amendments to the law “On Joint 
Stock Companies”.   
 
The draft law proposes changes with regard to 
the number of shareholders required for 
extraordinary meetings of shareholders; 
presence of independent members in the 
Board of directors; ban on acquisition of 

shares of the parent company by subsidiary.  

 
The document above is available here. 
 
 

Framework on Development of     National 
quality infrastructure drafted    
 
On March 4, 2016 the Ministry of Economy 
submitted for public discussion the draft 
Resolution on “Framework on Development 
of     National Quality Infrastructure in Kyrgyz 
Republic until 2020”. 
 
 

http://www.gov.kg/?p=71695&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=71777&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=71695&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=71777&lang=ru


Концепция определяет перспективную 
государственную политику в области развития 
системы технического регулирования, а также 
его структур как стандартизация, метрология, 
аккредитация, сертификация. Также концепцией  
определяются пути развития управления 
процессами по обеспечению безопасности и 
качества на разных уровнях и в различных 
сферах деятельности. 

 
С указанными документами Вы можете 
ознакомиться здесь. 
 
 
Госгеология предлагает проект «Правил 
безопасности при взрывных работах» 
 
14 марта 2016 года Государственное агентство 
по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР вынесло на общественное 
обсуждение проект «Правил безопасности при 
взрывных работах». 
 
Проект Правил разработан во исполнение 
положения Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
взрывчатых веществ и изделий на их основе». 
Правилами устанавливаются минимальные 
требования по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья людей, имущества 
организаций и охраны окружающей среды от 
опасных и вредных факторов, возникающих при 
работе со взрывчатыми веществами. 
 
С указанными документами Вы можете 
ознакомиться здесь. 

 
 
Предлагается усилить роль 
координационных советов с участием 
бизнес-сообщества 
 
 
14 марта 2016 года Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
поправок в некоторые законодательные акты 
КР.  
 
Основной целью проекта является проведение 
единой политики между ветвями 
государственной власти по вопросам 
улучшения бизнес-среды и инвестиционного 
климата. Так, проектом поправок предлагаются 
изменения в положения ряда координационных 
и общественных советов по их усилению 
(расширение и усиление состава).  

 
С указанными документами Вы можете 

The Framework defines public policy in the 
sphere of technical regulation system 
development, and its structures, such as: 
standardization, metrology, accreditation, and 
certification. Framework sets goals, tasks, 
directions and ways of process management 
development on providing security and quality 
on different levels and spheres of activities.  

 
 

The document above is available here. 
 
 

       
Draft Security Rules on Blasting Operations 
drafted  
 
On March 14, 2016 the State Agency on 
Geology and Mineral Resources under the 
Government submitted for public discussion 
the draft Resolution on “Security Rules Blasting 
Operations”.   
 
The Rules drafted for implementation of the 
Technical Regulations “On Security of Blasting 
Operations and its Products” of the Customs 
Union. The Rules establish some requirements 
on security of life protection and public health, 
individual’s and legal entity’s property, and 
environmental protection from dangerous and 
harmful factors. 
 
 
 
The document above is available here. 
 
 
 
Amendments to the legislation with regard 
to supporting and strengthening of 
Coordinating/Advisory Councils with 
participation of business associations  
 
On March 14, 2016 the Ministry of Economy 
submitted for public discussion the draft bill on 
amendments to some legal acts.  
 
 
The key idea of the resolution is the conduct of 
unified policy between branches of public 
authority on improvement of business and 
investment climate. The amendments suggest 
changes to the structure and competence of 
some of the biggest advisory/coordinating 
councils.         
 
 

The document above is available here. 

http://www.gov.kg/?p=71859&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=72150&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=71859&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=72150&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=72156&lang=ru


ознакомиться здесь. 
 
 
Предлагается создать Фонд по развитию 
информационно-коммуникационных 
технологий Кыргызской Республики” 
 
 
15 марта 2016 года Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства КР «О Фонде по 
развитию информационно-коммуникационных 
технологий Кыргызской Республики”. 
 
Проект разработан в целях оказания помощи в 
проведении государственной политики в сфере 
информационных-коммуникационных 
технологий, поддержки предпринимательской 
деятельности, стимулирования инновационных 
и научно–исследовательских проектов и 
развития современной инфраструктуры, 
оказания финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
содействия привлечения внутренних и внешних 
инвестиций. 

 
С указанными документами Вы можете 
ознакомиться здесь. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

С документами, упомянутыми в этом выпуске, 
можно ознакомиться на сайте МДС в разделе 
«Новости законодательства» (www.ibc.kg). 
 
 

 
 
 
Fund on development of information and 
communication technologies is suggested 
to be established 
 
 
On March 15, 2016 the Ministry of Economy 
submitted for public discussion the draft 
Resolution on “Fund on development of 
information and communication technologies of 
the Kyrgyz Republic”. 
 

The Resolution is drafted to assist the 
implementation of public policy in the sphere of 
information and communication technologies, 
support entrepreneurial activities, stimulate 
innovative, scientific and research projects and 
modern infrastructure development, provide 
financial support to the subjects of small and 
medium size enterprises, and facilitate 
attraction of internal and external investments.  
 
    

The document above is available here. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
More information on the above mentioned 
documents is available on the IBC website, 
Legislation News section: www.ibc.kg 
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Международным Деловым Советом («МДС»). 
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документа и консультации с вашими профессиональными советниками. МДС не предоставляет гарантию законченности, 

достоверности или своевременности представленной информации, никаких гарантий любого вида,  выраженных или 
предположенных по любой информации, изложенной в данном бюллетене. 

 
 

This newsletter is published monthly and published by  
International Business Council (“IBC”).  

This newsletter is only for information consideration and should not be considered as the official position of IBC on any specific 
matter. No actions should be undertaken as a reaction on information containing in the present newsletter, without preliminary 

verification of the original of the used document and consultation with your professional advisers.  
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IBC does not guarantee completeness, reliability or timeliness of the presented information; no guarantees of any kind expressed or 
assumed on any information declared in this newsletter. 

 
 

 
Контакты  
 
Кыргызская Республика, 720011, г. Бишкек, ул. 
Абдрахманова, 191 
Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114 
 
Тел.: +996 312 623801, 623679 
Факс: +996 312 623394 

 
www.ibc.kg; office@ibc.kg  
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Office 113-114, Hyatt Regency Bishkek 
191 Abdrakhmanov Str. 
Bishkek, 720011 
Kyrgyz Republic 
 
Tel.: +996 312 623801, 623679 
Fax: +996 312 623394 
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