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Новости отрасли Новости  
законодательства 

11 июля 2018 года 

В Кыргызстане увеличились 
инвестиции за счет внутренних 
источников – Нацстатком 

В Кыргызстане объем инвестиций в основной 
капитал за первое полугодие текущего года 
составил 45 млрд. 998 млн. сомов и по сравнению 
аналогичным периодом прошлого года увеличился 
на 4,7%. 

В Нацстаткоме сообщили, что рост объемов 
капиталовложений отмечен на строительстве 
объектов, а также в большинстве видов 
экономической деятельности, за исключением 
объектов энергосектора, гостиниц и ресторанов, 
информации и связи, а также искусства, 
развлечения и отдыха. 

При этом отмечается, что объем инвестиций, 
финансируемых за счет внутренних источников, 
возрос на 11%, за счет внешних, напротив, 
снизился на 11,6% . 
«В первом полугодии основной объем (82%) 
инвестиций был направлен на строительство 
объектов по добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающих производств, снабжения и 
обеспечения энергией, транспортной 
деятельности и транспортного строительства», - 
уточнили в ведомстве. 

www.kabar.kg

 
29 июня 2018 года 

Мораторий на проверки 
предпринимателей предлагает 

26 июня 2018 года 

Торага Дастанбек Джумабеков провел 
заседание Совета по развитию бизнеса 
и предпринимательства 

На повестке очередного заседания Совета по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе: о совершенствовании практик 
применения анализа регулятивного воздействия (АРВ) в 
Жогорку Кенеше КР и о проблемах развития глубокой 
переработки драгоценных металлов и развития 
ювелирного производства. 

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку 
Кенеша, руководители министерств и ведомств, 
представители бизнес-ассоциаций. 

При обсуждении вопроса об итогах анализа применения 
практики АРВ в ЖК КР участники отметили, что 
существующая практика размещения законопроектов на 
открытых информационных ресурсах направлена на 
информирование общественности, но не предполагает 
приглашения к участию в проведении АРВ на стадии 
законодательной инициативы. Эта ситуация не всегда 
позволяет заинтересованным сторонам полноценно 
участвовать в процессе выработки регулирования, все 
последующие попытки вовлечь представителей бизнес-
среды сводятся к необходимости разъяснения позиций, 
возврату на момент идентификации проблем, то есть на 
первый этап, предусмотренный методикой АРВ. 

www.kenesh.kg

 
10 апреля 2018 года 

Подписано двустороннее Соглашение о 
взаимном поощрении и защите 



ввести правительство 

Мораторий на проверки предлагает ввести 
Правительство Кыргызстана. С таким 
предложением выступил на заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям министр 
экономики Олег Панкратов. 

Правительство разработало программу «Единство. 
Доверие. Созидание». Одним из его направлений 
является улучшение лицензионно-
разрешительной системы. 

«Главным новшеством станет то, что 
предприниматели смогут получить 
соответствующую лицензию через Интернет. 
Кроме того, мы делегируем свои полномочия по 
проверке законности полученной лицензии 
частной организации», — отметил Олег Панкратов. 

В связи с большим количеством нареканий на 
процедуры проверок субъектов 
предпринимательства, принято решение объявить 
трехлетний мораторий. 

«Наряду с этим мы сделаем упор на то, чтобы 
снизить карательные функции государственных 
органов, чтобы они смогли наладить с бизнес-
сообществом действительно партнерские 
взаимоотношения. В скором времени у нас будет 
внедрена система электронных счетов-фактур, 
которая позволит в режиме онлайн прослеживать 
передвижение товаров», — отметил Олег 
Панкратов. 

www.24.kg

 
28 июня 2018 года 

Международные инвесторы более 
защищены, чем местные 

Международные инвесторы более защищены, чем 
местные. Об этом на заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям заявил министр 
экономики КР Олег Панкратов. 

По его словам, отток инвестиций из Кыргызстана 
составляет 42 процента от их общего объема.  

«Бизнес у нас не задерживается. Это говорит о 
том, что его что-то пугает. Международные 
инвесторы у нас более защищены, так как они 
могут обратиться в международный арбитраж. А 
вот для защиты местного бизнеса нам надо 
принять меры», — сказал министр. 

По данным Статистического комитета, прямые 
иностранные инвестиции по итогам 2017 года 
составили $616 миллионов 793 тысячи. 

www.24.kg

инвестиций между КР и Турцией 

В рамках официального визита президента Кыргызстана 
Сооронбая Жээнбекова в Турцию, 10 апреля 2018 года 
министром экономики КР Артемом Новиковым и 
министром экономики Турецкой Республики Нихатом 
Зейбекчи было подписано двустороннее Соглашение о 
взаимном поощрении и защите инвестиций между КР и 
Турцией.  
 
Основной целью заключения Соглашения является 
содействие укреплению экономического сотрудничества 
между странами, создание нормативной правовой базы 
в сфере привлечения прямых инвестиций, 
предоставление стабильного, справедливого и 
равноправного режима в отношении инвестиций, 
способствование притоку капитала и технологий, а также 
экономическому развитию договаривающихся Сторон. 
 
Указанное Соглашение заменяет действующее 
Соглашение о взаимном поощрении и защите 
инвестиций от 29 апреля 1992 года и направлено на 
приведение в соответствие со стандартами 
двусторонних соглашений нового поколения, 
включающих вопросы соответствия экологическим 
нормам, обеспечения условий труда, а также 
соблюдения сбалансированной ответственности между 
государством и инвестором. 

www.kabar.kg

 
4 апреля 2018 года 

Подписан Закон «О внесении 
изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О государственных 
закупках» 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О 
государственных закупках». 

Закон принят в целях снижения уровня коррупции среди 
должностных лиц, задействованных в процессе 
государственных закупок. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
государственных закупках» для установления 
аффилированности по критерию участия в уставном 
капитале в настоящее время необходимо наличие права 
владения 20 и более процентами общего количества 
акций для любого лица в отношении юридического лица. 
Соответственно, по данному основанию лица, 
владеющие менее 20 процентами акций не считаются 
аффилированными и на них не распространяются 
ограничения, предусмотренные законодательством. 

В связи с этим из Закона КР «О государственных 
закупках» исключена норма, в соответствии с которой 
для установления аффилированности необходим факт 
владения 20 и более процентами акций от общего 
количества акций акционерного общества. 
 



28 июня 2018 года 

Правительство: Кыргызстан 
должен войти в 50 благоприятных 
для бизнеса стран 

Правительство планирует включить Кыргызстан в 
50 благоприятных для бизнеса стран. Об этом на 
заседании Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям заявил премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев. В соответствии с 
программой правительства «Единство. Доверие. 
Созидание» к 2022 году доля малого и среднего 
бизнеса в экономике страны должна достичь не 
менее 50 процентов. 

«Как известно, в развитых странах малый и 
средний бизнес составляет значимую часть 
экономики. Он очень гибко реагирует на разные 
экономические ситуации и может принять 
оперативные меры для уменьшения воздействия 
кризиса», — сказал глава кабмина. 

www.24.kg

 
18 июня 2018 года 

В Бишкеке планируется открытие 
цифровой биржи 

В Бишкеке прошел Центрально-Азиатский форум 
«Инновационная технология блокчейн для 
продвижения цифрового развития в КР». 
 
Председатель совета директоров Централь Эиджа 
интернешенел Центрально-Азиатской 
Международной биржи цифровых активов Юэ Хэ 
Фу выступая на форуме отметил, что блокчейн 
является важной инфраструктурой «интернета с 
добавленной стоимостью» и ведет в новый мир 
изменений технологий и индустрии, где становится 
«источником политики» для технологий и 
инноваций. 
 
«Централь Эиджа интернешенел использует 
технологию блокчейн, чтобы разделять концепцию 
цепочки, создавать экономику цепочки и 
направлена на создание сетевых пространств, 
совместимых и совместно используемых в КР и 
даже в Центральной Азии», - сказал Юэ Хэ Фу. 

www.kabar.kg

 
7 июня 2018 года 

«Эйр Кыргызстан» — рентабельное 
предприятие и включено в 
программу приватизации 

«Эйр Кыргызстан» информирует, что 
предбанкротное состояние в авиакомпании 
сложилось в 2010 году, когда учредитель 
предприятия госконцерн «Кыргызалтын» 

После вступления в силу настоящего Закона лица, 
занимающие политические государственные должности, 
политические муниципальные должности, специальные 
государственные должности и их близкие родственники, 
являющиеся учредителями и (или) участниками 
поставщика (подрядчика) независимо от доли владения 
акциями будут признаваться аффилированными 
лицами. 

www.kabar.kg

 

Приняты изменения в Закон КР «О 
рынке ценных бумаг» 

13 апреля 2018 года были внесены изменения в Закон 
КР «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года N 251. 
 
Среди основных изменений, внесенных в Закон, можно 
отметить следующие: 

1) Введено понятие «квалифицированного инвестора», 
под которым понимается профессиональный участник 
рынка ценных бумаг, физическое или юридическое лицо 
- нерезидент Кыргызской Республики, а также 
институциональный или индивидуальный инвестор, 
разовый объем денежных средств которого, 
передаваемый для совершения сделок 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг 
Кыргызской Республики, определяется Правительством 
Кыргызской Республики. Особенности выпуска и 
обращения ценных бумаг, предназначенных только для 
квалифицированных инвесторов, определяются 
Правительством Кыргызской Республики; 
 
2) Введена новая статья 35-1, регулирующая порядок 
выпуска облигаций. В частности, предусмотрено, что 
эмитент вправе осуществлять выпуск облигаций, только 
если на дату представления в уполномоченный 
государственный орган по регулированию рынка ценных 
бумаг документов для государственной регистрации 
выпуска облигаций у него отсутствуют случаи 
несвоевременного исполнения или неисполнения 
условий выпуска ценных бумаг (за исключением акций), 
находившихся в обращении в течение последних 3 лет 
(в том числе, обязательств по выплате вознаграждения 
или погашению ценных бумаг), а также делистинга 
ценных бумаг (за исключением акций и добровольного 
делистинга облигаций в случае согласия держателей 
облигаций), находившихся в обращении в течение 
последних 3 лет. Кроме того, в течение срока 
обращения облигаций, установленного проспектом 
выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать 
следующие условия: 
 не отчуждать входящее в состав активов эмитента 

имущество на сумму, превышающую 25 процентов от 
общей стоимости активов эмитента на дату 
отчуждения, за исключением облигаций, 
предназначенных исключительно для квалифициро-
ванных инвесторов; 

 не допускать фактов неисполнения обязательств, не 
связанных с выпуском облигаций эмитента, более 
чем на 10 процентов от общей стоимости активов 
данного эмитента на дату государственной 
регистрации выпуска облигаций, за исключением 
облигаций, предназначенных исключительно для 



потребовал выплатить вложенные в развитие 68 
миллионов сомов. В то время в компании из 
воздушных судов были Ан-24 (2 единицы), Ту-134 
(1 единица), Ту-154 (1 единица) и «Боинг 737-200» 
(1 единица). 

При содействии правительства КР удалось 
продлить сроки выплат, и за два года, то есть до 
2012-го, сумма была выплачена полностью. При 
этом за этот же период удалось приобрести в 
лизинг воздушное судно «Боинг». 

Сложности в компании начались после увеличения 
паритетных частот между Россией и 
Кыргызстаном, когда российские авиакомпании 
начали демпинг тарифов ниже себестоимости, для 
того чтобы выдавить кыргызские компании с 
рынка. 
 
Есть заинтересованные в приобретении пакета 
акций стороны, при кредиторской задолженности 
251 миллион сомов активы предприятия 
составляют 595 миллионов сомов. 

www.24.kg

 
26 апреля 2018 года 

АБР рекомендует ускорить 
реформу по улучшению бизнес-
климата в КР 

Кыргызстану следует диверсифицировать 
экономику и найти новые источники доходов, 
потому что сейчас основные поступления в 
бюджет — это денежные переводы от мигрантов и 
экспорт золота, сказано в отчете АБР. 
 
Отмечено, что ключевым препятствием для 
дальнейшего развития стало отсутствие у страны 
передовых бизнес-объектов. АБР рекомендует 
ускорить реформу по улучшению бизнес-климата 
путем решения проблем с исполнением 
контрактов, обеспечения надежного 
электроснабжения, решения дел о 
неплатежеспособности и уплате налогов. 
 
АБР рекомендует Кыргызстану улучшить 
управление государственными инвестициями, 
поощрять частных инвесторов к заполнению 
пробелов в поставках для инфраструктуры в 
энергетическом и других секторах. 

www.ibc.kg

квалифицированных инвесторов; 
 

3) не вносить изменения в учредительные документы 
эмитента, предусматривающие изменение основных 
видов деятельности эмитента; 

4) не изменять организационно-правовую форму. 

 
23 марта 2018 года 

Предлагаются изменения в Кодекс 
корпоративного управления 

В соответствии с постановлением Исполнительного 
совета Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве 
Кыргызской Республики от 23 марта 2018 года №8 
приняты изменения в Кодекс корпоративного управления 
Кыргызской Республики.  

В изменениях говорится, что в публичных компаниях, 
зарегистрировавших условия публичного предложения и 
проспект эмиссии ценных бумаг, в течение всего 
периода обращения ценных бумаг, выпущенных в 
обращение через публичное предложение, не менее 30 
процентов состава совета директоров должны быть 
независимыми членами совета директоров». При этом 
под независимым членом совета директоров 
понимается член совета директоров, который не 
является аффилированным лицом данного 
акционерного общества и не являлся им в течение трех 
лет, предшествовавших его избранию в совет 
директоров (за исключением случая его пребывания в 
должности независимого директора данного 
акционерного общества), не является аффилированным 
лицом по отношению к аффилированным лицам данного 
акционерного общества; не связан подчиненностью с 
должностными лицами данного акционерного общества 
или организаций — аффилированных лиц данного 
акционерного общества и не был связан 
подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, 
предшествовавших его избранию в совет директоров; не 
является государственным служащим; не является 
представителем акционера на заседаниях органов 
данного акционерного общества и не являлся им в 
течение трех лет, предшествовавших его избранию в 
совет директоров; не участвует в аудите данного 
акционерного общества в качестве аудитора, 
работающего в составе аудиторской организации, и не 
участвовал в таком аудите в течение трех лет, 
предшествовавших его избранию в совет директоров. 

www.fsa.kg

 



 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.fsa.kg, www.kabar.kg, www.ibc.kg, www.kenesh.kg, 
и др. 

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту 
рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш e-mail в 
вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, вы можете связаться с Магомедом Саадуевым 
на msaaduev@k-a.kg 

Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и правильность 
новостей, содержащихся в данном письме. Новостные материалы 
предназначены только для информационных целей и не должны 
рассматриваться как юридическая консультация. Передача информации, 
или использование, равно как и получение этой рассылки не направлено 
на создание отношений юрист-клиент между отправителем и получателем 
рассылки. 

Copyright © 2018 Kalikova & Associates 

 


