по состоянию на 22 мая 2020 года
ХРОНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА, А ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ЕЁ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И
ДРУГИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Дата
3 февраля
года

Наименование акта и его
реквизиты
2020 Постановление Правительства
КР «О введении временного
запрета
на
экспорт
лекарственных и медицинских
средств
из
Кыргызской
Республики» от 03.02.2020г. №
57
(с
последующими
изменениями от 17.02.2020г. и
12.03.2020г.)

Содержание или описание акта
Постановлением установлен временный запрет сроком на 6 месяцев на экспорт из
Кыргызской Республики лекарственных и медицинских средств согласно
прилагаемому к акту перечню. В этот перечень включены 32 наименования
лекарственных и медицинских средств, среди которых, в том числе значатся:
ацетилсалициловая
кислота,
парацетамол,
ибупрофен,
азитромицин,
амоксициллин, цефтриаксон, клиндамицин, дофамин, хлорид натрия,
инъекционные шприцы, медицинские и респираторные маски, костюмы защитные
или медицинские халаты, используемые для медицины, респираторные маски,
защитные очки медицинские.

28 февраля 2020 Распоряжение Правительства В Распоряжении, среди прочего, предусмотрено, что:
года
КР от 28.02.2020г. № 61-р (с
последующими изменениями (i) перечень государств иностранных государств, на территории которых
от 06.03.2020г. и 17.03.2020г.)
наблюдается рост и распространение коронавирусной инфекции,
утверждается ведомственным актом Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики, с учетом эпидемиологической ситуации; и
(ii) при наличии веских обстоятельств и оснований, решение о пропуске/
непропуске на территорию Кыргызской Республики иностранного
гражданина или лица без гражданства в пунктах пропуска через
государственную границу Кыргызской Республики должно приниматься
образованной совместным приказом межведомственной комиссией в составе
ответственных
должностных
лиц
Министерства
здравоохранения
Кыргызской Республики, Государственной пограничной службы Кыргызской
Республики и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

5 марта 2020 года

Распоряжение
Премьерминистра КР от 05.03.2020 г. №
136
(в
редакции
от
18.03.2020г.)

Распоряжением создан Республиканский штаб по реализации экономических мер,
направленных на минимизацию последствий от внешних шоков и стимулирование
экономического развития, которому указано в трехдневный срок разработать и
утвердить План мероприятий по минимизации последствий от внешних шоков и
стимулированию отечественных производителей.

13 марта 2020 года

Постановление Правительства
КР «О введении временного
государственного
регулирования
цен
на
отдельные виды социально
значимых
товаров»
от
13.03.2020г. № 155

Постановлением введено сроком не более чем на 90 календарных дней, начиная с
20 марта 2020 года, государственное регулирование цен на социально значимые
продукты питания, включенные в ранее утвержденный Правительством КР
перечень товаров, на которые может быть введено временное государственное
регулирование цен на внутреннем рынке Кыргызской Республики. В этом перечне
содержится 14 видов товаров (мука, хлеб, молоко, масло сливочное, масло
растительное, мясо, сахар, рис, макаронные изделия, куриные яйца, картофель,
уголь, бензин, дизельное топливо, сжиженный газ). Государственным агентством
антимонопольного регулирования при Правительстве КР во исполнение этого
постановления Правительства КР установлен максимальный уровень цен на
социально-значимые товары из упомянутого выше перечня товаров:
http://antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=3578

14 марта 2020 года

Приказ
Министерства
образования и науки КР «Об
установлении
преждевременных каникул в
образовательных организациях
Кыргызской Республики» от
14.03.2020г. № 282/1

Приказом установлены преждевременные каникулы с 16 марта до 8 апреля 2020
года для общеобразовательных организаций, внешкольных образовательных
организаций, организаций начального, среднего и высшего профессионального
образования (независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности), а ректорам высших учебных заведений предписано на время
каникул для студентов очной и вечерней форм обучения предусмотреть
организацию учебного процесса с применением дистанционных технологий
обучения.

16 марта 2020 года

Постановление мэрии города Постановлением:
Бишкека «О введении режима (i) введен режим повышенной готовности на территории города Бишкека;
повышенной готовности» от (ii) установлено временное ограничение деятельности спортивных секций, домов
16.03.2020г. № 22
культуры, музыкальных школ, муниципальных театров, музеев, библиотек,
детских школ искусств, художественных школ, центров реабилитации детей и
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молодежи,
домов-интернатов,
городских
реабилитационных,
геронтологических центров, социальных учреждений до 6 апреля 2020 года;
(iii) рекомендовано:
 владельцам и администрациям торгово-развлекательных центров,
рынков, компьютерных клубов, ресторанов, кафе, кинотеатров, театров,
выставок, спортивных клубов, фитнес-центров и других мест массового
скопления и отдыха людей ограничить свою деятельность;
 жителям города Бишкек ограничить проведение и посещение массовых
скоплений людей, а также семейных, памятных мероприятий.
Постановление Правительства
КР «О внесении изменений в
постановление Правительства
КР «Об утверждении Перечня
лекарственных
средств,
освобожденных от уплаты
НДС при поставке и импорте
на территорию Кыргызской
Республики» от 24 января 2013
года № 31» от 16.03.2020г. №
158
17 марта 2020 года

В соответствии с Постановлением перечень лекарственных средств и медицинских
изделий, освобожденных от НДС при поставке и импорте на территорию
Кыргызской Республики, дополнен готовыми прочими изделиями для
медицинских целей, включая выкройки для одежды (код ТНВЭД 6307 90 980 0).
Данным кодом ТНВЭД при ввозе на территорию ЕАЭС классифицируются
медицинские маски. Именно, в первую очередь для стимулирования
беспрепятственного ввоза медицинских масок и было принято это Постановление.

Постановление Правительства Постановлением, среди прочего, предписано:
КР
«О
мерах
по
предотвращению
угрозы (i) приостановить до улучшения эпидемиологической ситуации по
возникновения
и
коронавирусной инфекции (COVID-19):
распространения
- проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных
коронавирусной
инфекции
мероприятий;
(COVID-19) на территории
- деятельность увеселительных заведений;
Кыргызской Республики» от
- деятельность детских развлекательных заведений, игровых площадок,
17.03.2020г. № 163
точек
общественного
питания,
расположенных
в
торговоразвлекательных центрах;
- деятельность кинотеатров, театров, музеев, выставочных залов и галерей,
культурно-просветительских и других заведений;
- деятельность точек общественного питания с количеством посадочных
мест более 50;
3

-

деятельность спортивно-оздоровительных центров, спортивных секций,
общественных бань, саун, бассейнов;
деятельность интернет-клубов, а также компьютерных игровых
заведений;

(ii) физическим и юридическим лицам (независимо от форм собственности):
 запретить проведение и участие в вышеуказанных мероприятиях и
посещение вышеуказанных объектов до снятия ограничения;
 установить санитайзеры, очистители воздуха в помещениях и залах,
обеспечив сотрудников и посетителей дезинфицирующими средствами;
 следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики.
Распоряжение Правительства В соответствии с Распоряжением Министерству иностранных дел Кыргызской
КР от 17.03.2020г. № 84-р
Республики предписано приостановить оформление въездных виз всех категорий
гражданам иностранных государств и лицам без гражданства, планирующим
посетить Кыргызскую Республику, а также на период с 19 марта 2020 года до
официальной отмены Распоряжения введено временное ограничение на всех
контрольно-пропускных пунктах пропуска через государственную границу
Кыргызской Республики на въезд на территорию Кыргызской Республики граждан
иностранных государств и лиц без гражданства, за исключением:
 аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств,
международных организаций и их представительств, расположенных на
территории Кыргызской Республики;
 членов делегаций иностранных государств и международных
организаций, направляющиеся в Кыргызскую Республику по
приглашению Министерства иностранных дел Кыргызской Республик;
 водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки,
экипажей и летного состава воздушных судов, поездных и локомотивных
бригад международного железнодорожного сообщения;
 сотрудников Государственного предприятия «Национальная компания
«Кыргыз темир жолу», обеспечивающих ежедневную работу железной
дороги на территории сопредельных государств; и
 граждан иностранных государств и лиц без гражданства, являющихся
членами семей граждан Кыргызской Республики или имеющих
постоянный вид на жительство Кыргызской Республики.
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18 марта 2020 года

Постановление
Правления В соответствии с Постановлением Национальный банк КР постановил:
Национального банка КР «О
временных
правилах (i) банкам
и
небанковским
финансово-кредитным
организациям,
регулирования деятельности
зарегистрированным в Кыргызской Республике, в связи с распространением
финансово-кредитных
коронавирусной инфекции (закрытие границ, введение ограничений
организаций
в
связи
с
государством, карантин и др.):
пандемией COVID-19» от
- не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с
18.03.2020г. № 2020-П-12/13-1пересмотром условий кредитных договоров;
(БС)
- не налагать и не взимать штрафные санкции, в том числе неустойку
(штраф/пени), на заемщиков за неисполнение/ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных кредитными договорами;
(ii) при изменении условий кредитных договоров, связанных с изменениями
денежных потоков и финансового положения заемщика ввиду
распространения коронавирусной инфекции, по таким кредитам банк или
небанковская финансово-кредитная организация вправе не ухудшать
категорию классификации вне зависимости от следующих условий:
- данный кредит был ранее реструктуризирован;
- наличие просроченных сумм по погашению задолженности по кредитам
ввиду обстоятельств, связанных с распространением коронавирусной
инфекции;
(iii) изменение условий кредитных договоров, в том числе по ранее
реструктуризированным кредитам, проводить с учетом экономических
прогнозов, анализа внешнего и внутреннего рынка, денежных потоков и
финансового
состояния
заемщика,
с
соблюдением
принципов
добросовестности, прозрачности, достоверности, партнерства по отношению к
заемщикам, учета их экономических интересов и финансовых возможностей;
(iv) банкам и небанковским финансово-кредитным организациям рекомендовать
произвести пересмотр сроков платежей по кредитам, связанным с
обстоятельствами
распространения
коронавирусной
инфекции,
и
предоставить отсрочку по платежам, как минимум, на 3 месяца при обращении
заемщиков;
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(v) при
возникновении
просроченной
задолженности,
связанной
с
обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции, а также по
итогам
проведения
мониторинга
кредитов
заемщиков,
чья
предпринимательская деятельность связана с ограничениями, введенными
ввиду распространения коронавирусной инфекции, банк или небанковская
финансово-кредитная организация вправе не ухудшать категорию
классификацию в связи с изменением финансовых потоков и текущим
финансовым состоянием заемщика;
(vi) кредитным бюро предусмотреть графу в формате отчета, предоставляемом
поставщиками кредитной информации по просроченным кредитам заемщиков,
для указания статуса нарушения условий кредитного договора в связи
распространением коронавирусной инфекции;
(vii) поставщикам кредитной информации при передаче информации кредитным
бюро о просроченных кредитах указывать причину задержки платежей по
кредитам в связи распространением коронавирусной инфекции;
(viii) банкам и небанковским финансово-кредитным организациям предоставлять
в Национальный банк КР информацию о кредитах, по которым были изменены
условия в рамках Постановления, в том числе по реструктуризированным
кредитам по состоянию на 15-ое число и последний рабочий день каждого
месяца.
19 марта 2020 года

Распоряжение Правительства С 20 марта 2020 года введены ограничения на все международные регулярные
КР от 19.03.2020г. № 88-р
авиарейсы в/из Кыргызскую/ой Республику/и, до официальной отмены настоящего
распоряжения Правительства Кыргызской Республики. Исключение составляют
грузовые перевозки воздушным транспортом, чартерные авиарейсы по решению
Республиканского штаба по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего
распространения коронавируса на территории Кыргызской Республики, а также
следующие пассажирские авиарейсы:
- Москва–Бишкек–Москва (Публичное акционерное общество «Аэрофлот») –
1 раз в неделю;
- Ош–Москва–Ош (Общество с ограниченной ответственностью «Авиа
Траффик Компани») – 1 раз в неделю;
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- Новосибирск–Бишкек–Новосибирск (открытое
«Авиакомпания «Сибирь») – 1 раз в неделю.
20 марта 2020 года

акционерное

общество

Распоряжение Правительства В соответствии с Распоряжением 22, 28, 29 марта и 4, 5, 7, 11, 12 апреля 2020 года
КР от 20.03.2020г. № 92-р
объявлены рабочими днями для государственных органов и учреждений, а по
согласованию - также для исполнительных органов местного самоуправления,
согласно прилагаемому к Распоряжению списку. В этом списке указаны 38
субъектов: в том числе, Аппарат Правительства КР, Управление делами
Президента КР, 12 министерств, 4 государственных комитета, 2 государственных
агентства, 6 государственных служб, 3 государственных фонда, 2 государственные
инспекции, аппараты полномочных представителей Правительства КР в областях,
местные государственные организации, 3 государственных СМИ, мэрии городов
Бишкек и Ош, муниципальные администрации мэрии города Бишкека по
административным районам, мэрии городов областного и районного значения,
айыл окмоту.
Коммерческим банкам Кыргызской Республики, осуществляющим обслуживание
бюджетных учреждений, также рекомендовано объявить 22, 28, 29 марта и 4, 5, 7,
11, 12 апреля 2020 года рабочими днями.
Распоряжение
Премьер- В соответствии с Распоряжением создан оперативный штаб по борьбе с
министра КР от 20.03.2020г. № распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на
171
территории Кыргызской Республики, на который возложены задачи по:
- оперативному реагированию на ситуацию и принятие мер по недопущению
дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории
Кыргызской Республики;
- координации сил и средств министерств, государственных комитетов,
административных ведомств, местных государственных администраций,
органов
местного
самоуправления
(по
согласованию),
иных
государственных органов и организаций, задействованных в обеспечении
мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной
инфекции на территории Кыргызской Республики.
Распоряжение
Премьер- В целях выработки предложений по реализации мер, направленных на
министра КР от 20.03.2020г. № привлечение внешней помощи для преодоления последствий влияния
172
коронавирусной инфекции на экономику Кыргызской Республики, Распоряжением
образованы экспертные рабочие группы по привлечению внешней помощи: для
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поддержки бюджета и реструктуризации государственного внешнего долга, для
обеспечения продовольственной безопасности, для поддержки системы
здравоохранения в условиях чрезвычайной ситуации и оказания социальной
помощи
гражданам
Кыргызской
Республики,
для
поддержки
предпринимательской деятельности, восстановления и развития экономической
активности.
Экспертным рабочим группам указано в двухнедельный срок внести в Аппарат
Правительства КР оперативные экономические обоснования и предложения для
привлечения внешней помощи для преодоления последствий влияния
коронавирусной инфекции на экономику Кыргызской Республики
22 марта 2020 года

23 марта 2020 года

Распоряжение Правительства На территории Кыргызской Республики введен режим чрезвычайной ситуации
КР от 22.03.2020г. № 93-р
биолого-социального характера, предполагающий ряд правил и рекомендаций,
закрепленных в плане оперативных действий
Постановление Правительства
КР от 22.03.2020г. № 174 «О
введении временного запрета
на вывоз (экспорт) отдельных
видов товаров из Кыргызской
Республики
за
пределы
таможенной
территории
Евразийского экономического
союза»
Постановление Правительства
КР от 23.03.2020г. № 178 «О
мерах
по
обеспечению
населения
лекарственными средствами и
медицинскими изделиями в
связи
с пандемией
коронавирусной инфекции»

Правительство КР установило временный запрет, сроком на шесть месяцев, на
вывоз (экспорт) из КР за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением
реэкспорта, транзита, а также гуманитарной помощи, оказываемой
Правительством КР) отдельных видов товаров (пшеница и меслин, мука
пшеничная, масло растительное, рис, макаронные изделия, сахар-песок, яйца
куриные, соль йодированная поваренная пищевая, корма (сено, солома,
комбикорм, отруби и зерновые корма), антибактериальные и дезинфицирующие
средства).
Правительство
КР
разрешило
субъектам
фармацевтической
и
предпринимательской деятельности, до официальной отмены указанного
Постановления:
- поставку без государственной регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий (при этом поставляемые лекарственные средства и
медицинские изделия должны быть зарегистрированы в странепроизводителе), включенных в Национальный перечень жизненно важных
лекарственных средств и медицинских изделий Кыргызской Республики
(далее – «Национальный перечень»), и/или перечень лекарственных средств
и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения
коронавирусной инфекции (далее – «Перечень»), утвержденный
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уполномоченным
здравоохранения;

органом

Кыргызской

Республики

в

области

- поставку указанных лекарственных средств и медицинских изделий, в
случаях отсутствия:
o маркировки упаковки на государственном и официальном языках - с
использованием стикера на государственном и/или официальном
языках;
o инструкции по медицинскому применению на государственном и
официальном языках - с обеспечением перевода на государственный
или официальный язык;
- поставку
лекарственных
средств
и
медицинских
изделий,
зарегистрированных
на
территории
Кыргызской
Республики,
включенных
в Национальный перечень и/или Перечень, имеющих
отличия по маркировке и/или инструкции по медицинскому применению от
зарегистрированных;
- производство и реализацию медицинских масок без лицензии и
государственной регистрации.
Министерству здравоохранения КР, Государственной таможенной службе при
Правительстве КР, Государственной пограничной службе КР поручено принять
необходимые меры, вытекающие из указанного постановления. Также
Министерству здравоохранения поручено в оперативном порядке обеспечить
проведение оценки качества указанных лекарственных средств и медицинских
изделий.
Постановление
Правления
НБКР от 23 марта 2020 года №
2020-П-12/14-1-(БС)
«О
порядке
работы
и
регулирования деятельности
банков,
небанковских
финансово-кредитных
организаций
и
других

Данным Постановлением утверждены меры по минимизации рисков в
деятельности коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных
организаций и других юридических лиц, поднадзорных Национальному банку
Кыргызской Республики, при возникновении угрозы массового инфицирования
населения в условиях чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией инфекционных
заболеваний и способы осуществления комплекса мероприятий, применяемых до,
во время и/или после возникновения угрозы массового инфицирования персонала
для обеспечения функционирования критичных бизнес-процессов банков,
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юридических
лиц,
поднадзорных Национальному
банку
Кыргызской
Республики, при введении на
территории
Кыргызской
Республики
чрезвычайной
ситуации
в
связи
с
распространением
коронавируса COVID-19»

небанковских финансово-кредитных организаций и других юридических лиц,
поднадзорных Национальному банку Кыргызской Республики и обеспечивающих
их реализацию.
Данные меры предусматривают комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности персонала и клиентов банка, а также по обеспечению
бесперебойности оказания банковских и платежных услуг.
Также данными мерами предусмотрено следующее:
- Требования банковского законодательства по вопросам лицензирования
деятельности банков, установленные в нормативных правовых актах НБКР,
распространяются на банки полностью. При этом сроки рассмотрения
документов по вопросам согласования должностных лиц, выдачи
лицензий/свидетельств могут быть продлены на неограниченный срок с
учетом действия режима чрезвычайной ситуации.
- Случаи нарушения банком экономических нормативов и требований,
установленные банковским законодательством Кыргызской Республики, в
результате введенного режима чрезвычайной ситуации на территории
Кыргызской Республики будут рассматриваться Национальным банком
Кыргызской Республики с учетом принятых банком мер и действий и
влияния режима чрезвычайной ситуации.
- Отчетность банков может быть направлена в НБКР в электронном формате
с последующим предоставлением бумажной версии после снятия режима
чрезвычайной ситуации.
- В период действия указанного постановления переписка банков с НБКР
может осуществлять в электронном формате с уполномоченных адресов
электронной почты, определенных банком и направленных на
официальную электронную почту НБКР (mail@nbkr.kg).

24 марта 2020 года

Указ
Президента
КР
о
введении
чрезвычайного
положения на территории
города Бишкек Кыргызской

Согласно данным указам с 8:00 25 марта до 8:00 15 апреля 2020 года вводится
чрезвычайное положение на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а
также на территории Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области и
Сузакского района Жалал-Абадской области.
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Республики от 24 марта 2020 г.
УП № 55
Указанными указами, среди прочего, утверждены Положения о комендатуре,
назначены коменданты соответствующих местностей и определены следующие
Указ
Президента
КР
о чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их
введении
чрезвычайного дополнительные обязанности:
положения на территории
города Ош, Ноокатского и (i)
вводить комендантский час;
Кара-Суйского
районов
Ошской области Кыргызской (ii) вводить особый режим въезда и выезда граждан;
Республики от 24 марта 2020 г.
УП № 56
(iii) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом
(квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;
Указ
Президента
КР
о
введении
чрезвычайного (iv) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и
положения на территории
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения
города
Джалал-Абад
и
уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны
Сузакского района Джалали внутренних дел;
Абадской области Кыргызской
Республики от 24 марта 2020 г. (v) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых
УП № 57
мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий,
демонстраций и пикетов;
(vi)

выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями
данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту
своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено
чрезвычайное положение;

(vii) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по
производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы,
устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и
организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной
деятельности;
(viii) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию,
кроме случаев увольнения по уважительным причинам;
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(ix)

вводить карантин и проводить другие
противоэпидемические мероприятия;

обязательные

санитарно-

(x)

использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и
организаций для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции;

(xi)

привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения
коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований
охраны труда и их здоровья;

(xii) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства
могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на
территории, где объявлено чрезвычайное положение;
(xiii) вводить особые правила пользования связью;
(xiv) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и
проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;
(xv) проверять документы в местах массового скопления граждан;
(xvi) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и
другие мероприятия);
(xvii) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено
чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:
 принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной
безопасности;
 соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не
допускать нарушений, которые могут привести к распространению
коронавирусной инфекции;
 изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;
 оказывать содействие органам государственной власти и организациям
в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;
 информировать соответствующие государственные органы об угрозе
распространения коронавирусной инфекции.
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Комендантам поручено принять исчерпывающие меры по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности, защиты
жизни и здоровья граждан.
Верховному суду Кыргызской Республики предоставлено право изменять
территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел,
дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории
города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного
положения.
Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики поручено обеспечить надзор за
соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений,
установленных указами, и предоставлено право изменять установленную законом
подследственность.
Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в
целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять
информацию, предоставленную назначенными Комендантами.
Постановление
Правления Настоящим Постановлением Правление НБКР постановило:
НБКР от 24 марта 2020 года №
2020-П-12/15-7-(НПА)
«О
- приостановить до принятия соответствующего решения Правления НБКР:
некоторых
временных
 действие постановлений Правления НБКР: "Об утверждении
решениях
Национального
Положения "О требованиях к раскрытию информации о деятельности
банка Кыргызской Республики
коммерческого банка" от 30 октября 2019 года № 2019-П-12/54-4по
вопросу
установления
(НПА);"О Положении "О требованиях к формированию финансовой
экономических нормативов и
отчетности и представлению информации небанковскими финансовотребований, обязательных для
кредитными организациями, действующими на основании лицензии
выполнения коммерческими
(свидетельства) Национального банка Кыргызской Республики" от 27
банками и небанковскими
декабря 2003 года № 36/1;
финансово-кредитными
 вступление в силу следующих постановлений Правления НБКР: "О
организациями
Кыргызской
внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики»
Национального банка Кыргызской Республики" от 27 декабря 2019 года
№ 2019-П-12/68-2-(НПА); "Об утверждении Положения "Об
экономических нормативах и требованиях, обязательных для
выполнения коммерческими банками Кыргызской Республики" от 27
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декабря 2019 года № 2019-П-12/68-3-(НПА); "Об утверждении
Положения "О расчете коэффициента покрытия ликвидности
коммерческих банков" от 27 декабря 2019 года № 2019-П-12/68-4(НПА).
- Для коммерческих банков до принятия соответствующего решения
Правления НБКР:
 с 1 апреля 2020 года установить значение норматива (показателя)
ликвидности (К3.1) на уровне не ниже 30 процентов;
 с 30 марта 2020 года приостановить соблюдение нормативов
(показателей) краткосрочной ликвидности (К3.2) и мгновенной
ликвидности (К3.3). При этом информация о нормативах ликвидности
(К3.2, К3.3) предоставляется банками в НБКР в составе
Периодического регулятивного банковского отчета и по установленной
форме на ежедневной и еженедельной основе;
 степень кредитного риска по кредитам, перечисленным в подпункте 6
пункта 4.3 Инструкции по определению стандартов достаточности
(адекватности)
капитала
коммерческих
банков
Кыргызской
Республики, утвержденной постановлением Правления НБКР от 21
июля 2004 года № 18/2, установить в размере 100 процентов
- Банки и небанковские финансово-кредитные организации должны
создавать резерв на покрытие потенциальных потерь и убытков (РППУ) в
размере 100 процентов на сумму просроченных начисленных процентных
платежей по кредитам, которым придан статус неначисления процентного
дохода, при наступлении просроченной задолженности 270 дней и выше,
связанной с обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции.
При этом банки и небанковские финансово-кредитные организации вправе
создавать РППУ на сумму начисленных процентов по кредитам на
индивидуальной основе до наступления 270 дней в зависимости от качества
кредита и сроков погашения, согласно своим внутренним документам.
- При возникновении просроченной задолженности, связанной с
обстоятельствами распространения коронавирусной инфекции, а также по
итогам
проведения
мониторинга
кредитов
заемщиков,
чья
предпринимательская деятельность связана с ограничениями, введенными
ввиду распространения коронавирусной инфекции, банк или небанковская
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финансово-кредитная организация вправе не ухудшать категорию
классификации в связи с изменением финансовых потоков и текущим
финансовым состоянием заемщика. При этом по данным кредитам
необходимо проводить платежный мониторинг, а иные виды мониторингов
проводить с учетом имеющихся возможностей банка.
Постановление
Правления
НБКР
№
2020-П-09\15-9(НПА) от 24 марта 2020 года
«Об утверждении Временного
положения «О предоставлении
Национальным
банком
Кыргызской
Республики
кредитов
коммерческим
банкам в целях смягчения
негативных
воздействий
пандемии
COVID-19
в
Кыргызской Республике»

Данное Постановление утверждает Временное положение, которое определяет
общие условия и порядок предоставления НБКР кредита коммерческим банкам КР,
с целью защиты целостности и обеспечения стабильности банковской системы,
предотвращения системного риска и защиты интересов вкладчиков, вызванных
внешними шоками и воздействием пандемии COVID-19 в КР:
- Кредит предоставляется банку в целях соблюдения обязательных резервных
требований, выполнения банками экономических и иных нормативов
НБКР, своевременного выполнения обязательств перед вкладчиками;
- Выдача кредита осуществляется НБКР по запросу банков. Банк может
обратиться в НБКР за получением кредита со дня вступления в силу данного
постановления по 30 июня 2020 года. Банк вправе запрашивать данный
кредит не более 5 (пяти) раз;
- Срок предоставления и условия по кредиту определяются Правлением
НБКР. Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере учетной
ставки НБКР на дату подачи заявки;
- Кредит предоставляется в день подачи заявки банком (поданная заявка
считается безотзывной). При этом оформление залога осуществляется в
течении 10 (десяти) рабочих дней со дня выдачи кредита;
- В случае несвоевременного оформления и регистрации залога в
уполномоченных органах, НБКР вправе в безакцептном порядке списать с
корреспондентского счета банка единовременный штраф в размере 0,1% от
основной суммы кредита и потребовать досрочный возврат основной
суммы предоставленного кредита или его части;
- Банк не вправе использовать кредит, полученный от НБКР, для проведения
операций на валютном рынке и рынке ценных бумаг, включая рынок
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государственных ценных бумаг. Банк должен использовать полученные
кредитные ресурсы НБКР исключительно на цели, оговоренные во
Временном Положении;
- Банк вправе производить досрочное частичное или полное погашение
основного долга и процентов, предусмотренных кредитным договором, с
предварительным уведомлением об этом НБКР в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней до планируемого дня погашения.
Решение
Республиканского Правительство Кыргызской Республики продлило срок представления Единой
штаба
по
борьбе
с налоговой декларации физическими лицами до 1 сентября 2020 года.
коронавирусом от 24.03.2020 г. http://www.sti.gov.kg/news/2020/03/25/prodlen-srok-predstavleniya-end
26 марта 2020 года

Приказ
Комендатуры
г.
Бишкек от 26 марта 2020 г. № 5
«О
передвижении
грузов
первой необходимости»

В целях бесперебойного обеспечения продовольствием, медикаментами и горючесмазочными материалами жителей города Бишкек, Комендант приказал
обеспечить беспрепятственное и круглосуточное передвижение грузов
автомобильным транспортом по городу Бишкек, связанное с производством,
переработкой, транспортировкой и реализацией:
- сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, напитков и
продовольствия в натуральном, сыром и переработанном виде, включая
сопутствующие производства (производство упаковки, тары, кормов и др.);
- лекарственных
средств,
медицинских
препаратов,
изделий
и
принадлежностей (в том числе средств индивидуальной защиты,
медицинских масок и халатов);
- горюче-смазочных материалов и газовых баллонов.

Приказ
Комендатуры
г. В целях обеспечении бесперебойной жизнедеятельности города Бишкек,
Бишкек от 26 марта 2020 г. № 6 Комендант приказал:
«О передвижении работников»
- Обеспечить с 07:00 часов до 20:00 часов беспрепятственное передвижение
работников предприятий и организаций по видам деятельности, указанным
в приложении к Приказу.
- Осуществлять:
 Передвижение вышеуказанных работников на основании справки с места
работы, с учетом заранее определенного маршрута и исключительно на
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30 марта 2020 года

автомобильном транспорте, организованном предприятием или
организацией, в том числе наемным;
передвижение водителей автомобильного транспорта на основании
справки с места работы, путевого листа, свидетельства о регистрации
автотранспортного средства и водительского удостоверения, а также с
учетом списка пассажиров (работников).

Приказ
Комендатуры
г. Данный Приказ вводит следующие дополнительные меры по обеспечению ЧП:
Бишкек от 30 марта 2020 г. №
15
- Запрещено передвижение по городу за исключением следующих случаев:
 передвижение от места жительства до места работы и обратно
(обязательна при этом справка с места работы. Предприятие должно быть
из списка тех, чья деятельность разрешена комендантом Бишкека по
приказу №6 от 26 марта).
 приобретение продовольственных товаров в магазине, лекарственных
препаратов и медицинских изделий в аптеках в радиусе не более 1,5 км
от места проживания согласно данным по регистрации, включая
временную;
 выгул домашних животных в радиусе не более 100 метров от места
проживания согласно данным по регистрации, включая временную, не
более 30 минут;
 выезд в медицинские учреждения по экстренному случаю;
 выезд из дома в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций и
других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека.
- Запрещено посещать родственников, соседей, коллег.
- Запрещено собираться группами более трех человек, кроме людей из одной
семьи.
- Запрещено передвижение несовершеннолетних без взрослых.
- Введен временный запрет на деятельность всех предприятий, за исключением
тех, которые обеспечивает жизнедеятельность города.
- Всем юридическим лицам (независимо от форм собственности) города
Бишкек приказано:
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Постановление
Правления
НБКР № 2020-П-12\19-1-(БС)
от 30 марта 2020 года «О
порядке
работы
и
регулирования деятельности
банков, небанковских
финансово-кредитных
организаций
и
других
юридических лиц,
поднадзорных Национальному
банку
Кыргызской
Республики, при введении на
определенных
территориях
Кыргызской Республики
чрезвычайного положения в
связи с распространением
коронавируса COVID-19»

максимально сократить количество работников;
обеспечить безопасность своих сотрудников и клиентов, принимая меры
предосторожности, такие как:
- раздача перчаток и одноразовых масок сотрудникам;
- влажная уборка и дезинфекция помещения не менее 2 раз в день;
- на входе и выходе из магазинов, аптек, медицинских учреждений и
других организаций установить санитайзеры;
- на входе в магазины, аптеки, медицинские учреждения и другие
организации предусмотреть замер температуры тела посетителей;
- строго следовать ограничению по количеству человек внутри
помещений - не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- одномоментный вход в продуктовые магазины и аптеки у дома не
более 2-х человек;
- контроль соблюдения дистанции не менее 2 метров между людьми
внутри и снаружи помещений;
- контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри и
снаружи помещений;
- запрет на доступ в помещение без средств индивидуальной защиты
(без медицинских масок).

Данным Постановлениям всем микрофинансовым организациям и обменным бюро
рекомендовано приостановить свою деятельность на территориях КР, где введено
чрезвычайное положение и имеются соответствующие решения комендантов, до
его отмены, за исключением дистанционного обслуживания клиентов.
Также на 45 дней продлены сроки рассмотрения НБКР, а также сроки
предоставления всех документов банками, небанковскими финансово-кредитными
организациями и другими поднадзорными НБКР лицами по вопросам
лицензирования, в том числе по вопросам согласования должностных лиц, выдаче,
регистрации,
перерегистрации,
переоформления
лицензий/свидетельств,
расширения деятельности, реорганизации, приобретения порогового участия в
капитале (приобретение акций), заключительным встречам по результатам
инспекторских проверок, отчётов по инспекторским проверкам и другим вопросам,
предусмотренным соответствующими нормативными правовыми актами.
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Данным Постановлением также утверждены меры минимизации рисков в
деятельности коммерческих банков, небанковских финансово-кредитных
организаций и других юридических лиц, поднадзорных НБКР.
31 марта 2020 года

План
Правительства
оказанию фискальных
поддержки
предпринимательства

по В рамках Плана Правительством Кыргызской Республики принято решение:
мер
- предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой
задолженности и задолженности по социальным отчислениям,
образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и
чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;
- не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение
налоговых обязательств до 1 июля 2020 года;
- рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку по
платежам за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля 2020
года;
- продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной
системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;
- продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и
индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;
- продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным
отчислениям до 1 июля 2020 года, при условии своевременной оплаты
платежей;
- продлить
срок
моратория
на
проверки
контролирующими органами до 1 января 2022 года;

государственными

- ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года,
за исключением:
 плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп
товаров;
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внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации,
ликвидации
организаций
и
прекращения
деятельности
индивидуального предпринимателя;
внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае
получения
органами
налоговой
службы
документально
подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах
неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после
завершения режима ЧС/ЧП.

- рекомендовать соответствующим организациям в течение 3-х месяцев:
 не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные
коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, ввиду наличия
задолженности абонентов;
 не начислять штрафные санкции, пени за неуплату платежей за
коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ, вывоз мусора,
услуги связи, Интернет и др.)
- предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного имущества
на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года;
- ввести временный запрет на проведение процедур банкротства предприятий
до 1 января 2021 года.
https://www.gov.kg/ru/post/s/pravitelstvo-utverdilo-plan-po-okazaniyu-fiskalnykh-merpodderzhki-predprinimatelstva
План
Правительства
по Согласно Плану по снижению негативного влияния на экономическую и
оказанию
социальной социальную стабильность, приняты следующие решения:
поддержки
населению
и
обеспечению
- крупным производителям, поставщикам продовольственных товаров,
продовольственной
владельцам крупных торговых сетей рекомендовано обеспечить достаточный
безопасности
запас социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов
питания, стабильность продаж и цен на них;
- заложить в государственный резерв необходимый объем продовольственной
группы товаров первой необходимости;
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- организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС механизм обеспечения
«зеленого коридора» по транзитным грузовым перевозкам для
беспрепятственного прохождения импорта социально значимых товаров,
лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов;
- оказать адресную социальную помощь малообеспеченным семьям в виде
продовольственных пакетов.
https://www.gov.kg/ru/post/s/okmt-kalkty-sotsialdyk-zhaktan-koldoo-zhana-azyk-tlkkoopsuzdugun-kamsyz-kyluu-boyuncha-ish-charalardyn-planyn-bekitti
План
Правительства
по Согласно антикризисному Плану, приняты следующие решения:
антикризисным финансовым
мерам
поддержки
- Рекомендовать НБКР проводить разъяснительные работы среди населения о
предпринимательства
предпочтительности дистанционного банковского обслуживания;
- Рекомендовать НБКР проводить кредитные аукционы в целях обеспечения
банковской системы необходимым уровнем сомовой ликвидности для
поддержания кредитования реального сектора экономики;
- Рекомендовать НБКР облегчить пруденциальные требования к коммерческим
банкам
и
НФКО
на
период
до
1 января 2022 года;
- Провести работу с коммерческими банками по пролонгации и
реструктуризации основных сумм и процентов по кредитам на срок не менее
3-х месяцев, включая проекты, финансируемые Правительством КР и
Российско-Кыргызском фондом развития (РКФР) по линии поддержки
малого и среднего бизнеса;
- В целях предотвращения массового скопления людей продлить сроки
проведения общих собраний акционеров до 1 июля 2020 года;
- В целях поддержки отечественных производителей закрепить норму (статья
4 часть 3 Закона КР «О государственных закупках») о предоставлении льгот
отечественным поставщикам в размере 20 процентов при процедуре
государственных закупок;
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- В целях содействия отечественным поставщикам, производителям и
подрядчикам провести корректировку договоров по государственным
закупкам по срокам, на соблюдение которых повлияло введение режима
ЧС/ЧП;
- Привлечь средства РКФР, размещенных в ценных бумагах эмитентов РФ, для
льготного кредитования секторов экономики КР;
- Упростить процедуры РКФР для обеспечения максимальной доступности к
кредитным ресурсам;
- Провести работу с партнерами по развитию по совместному формированию
фонда поддержки бизнеса, подверженных наибольшему негативному
влиянию в связи с распространением коронавируса и объявлением ЧС/ЧП.
https://www.gov.kg/ru/post/s/pravitelstvo-utverdilo-antikrizisnye-finansovye-merypodderzhki-predprinimatelstva
3 апреля 2020 г.

Постановление
Правления Данным Постановлением были установлены новые сроки предоставления:
НБКР от 3 апреля 2020г. №
- ежемесячных и ежеквартальных отчетов в НБКР коммерческими банками
2020-П-12/20-1-(НПА)
«О
(при этом сроки предоставления ежедневных и еженедельных отчетов
временных
сроках
оставлены без изменений);
представления
отчетности
- отчетов ликвидаторами банков, временными администраторами банков;
коммерческими банками и
- периодических регулятивных отчетов небанковскими финансовонебанковскими
финансовокредитными организациями, а также другими юридическими лицами,
кредитными
организациями
поднадзорных НБКР.
Кыргызской Республики в
Национальный
банк Сроки предоставления ежедневных отчетов обменными бюро, работающими вне
Кыргызской Республики»
зоны действия чрезвычайного положения, остаются без изменений.
Отчетность предоставляется в НБКР в электронном формате. Бумажные версии
отчетов предоставляются в НБКР после снятия режима чрезвычайного положения
и должны быть идентичными ранее предоставленным отчетам в электронном
формате.
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Постановление
Правления
НБКР от 3 апреля 2020г. №
2020-П-14/20-2-(ПС)
«О
временных
сроках
представления отчетности в
электронном
формате
коммерческими
банками,
платежными организациями и
операторами
платежных
систем в Национальный банк
Кыргызской Республики в
части платежной системы»

Данным Постановлением были установлены новые сроки предоставления
указанных ежемесячных и ежеквартальных отчетов в НБКР для операторов
платежных систем, платежных организаций, коммерческих банков и операторов
международных систем денежных переводов. Сроки предоставления ежедневных
и еженедельных отчетов, а также порядок информирования клиентов и НБКР об
инцидентах, затрагивающих работоспособность платежной системы в целом,
оставлены без изменений.
Отчетность предоставляется в НБКР в электронном формате. Бумажные версии
отчетов предоставляются в НБКР после снятия режима чрезвычайного положения
и должны быть идентичными ранее предоставленным отчетам в электронном
формате.

Закон КР от 3 апреля 2020 года Данным Законом внесены изменения некоторые НПА, в том числе:
№ 33 «О внесении изменений в
некоторые
законодательные
- в Налоговый Кодекс КР, в частности, согласно ст.29 НК КР, Правительство
акты
по
вопросам
КР в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы имеет право
стабилизации
социальнопринимать на определенный срок решения:
экономической ситуации в
1) по предоставлению отсрочки или рассрочки по сумме налоговой
связи
с обстоятельствами
задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств
непреодолимой силы»
непреодолимой силы, без предоставления банковской гарантии;
2) по изменению ставок налогов в пределах ставок, предусмотренных
налоговым законодательством Кыргызской Республики;
3) по продлению сроков представления налоговой отчетности, за
исключением налоговой отчетности по косвенным налогам при
импорте товаров на территорию Кыргызской Республики с
территорий государств-членов Евразийского экономического союза;
4) по неприменению налоговых санкций и пени за несвоевременное
исполнение налоговых обязательств.
Также, сумма налога на основе патента, срок действия которого подпадает
на период обстоятельств непреодолимой силы, может быть пересчитана в
порядке, определяемом Правительством КР. Кроме того, в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, уполномоченный
налоговый орган вправе отказать в возможности применения режима на
основе контракта или перезаключить, приостановить, расторгнуть контракт;
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- в Кодекс КР о неналоговых доходах - Правительство КР в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы имеет право принимать
на определенный срок решение по основаниям возникновения, изменения,
исполнения и прекращения обязательства по уплате неналоговых доходов,
а также по неприменению санкций и пени за несвоевременное исполнение
обязательств по неналоговым доходам;
- в Закон "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской
Республики":









Срок представления единой налоговой декларации по итогам 2019
года физическими лицами и индивидуальными предпринимателями
установлен до 1 апреля 2021 года
с 1 апреля до 1 октября 2020 года налогоплательщики могут
представлять заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки
по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в результате
обстоятельств непреодолимой силы, без предъявления документов о
банковской гарантии на срок не более 1 года
срок представления налоговой отчетности, за исключением
налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров
на территорию КР с территорий государств-членов ЕАЭС,
продлевается для субъектов предпринимательства до 1 июля 2020 г.
за
несвоевременное
исполнение
налоговых
обязательств
налогоплательщиком в результате обстоятельств непреодолимой
силы за налоговые периоды с марта по июнь 2020 года налоговая
санкция и пеня не применяются;
сроки вынесения/вручения/обжалования решения органа налоговой
службы прерываются в период возникновения обстоятельств
непреодолимой силы в срок, определенный Правительством КР.

- в Закон КР "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" –
теперь
проекты
НПА,
направленные
на
регулирование
предпринимательской деятельности могут не анализироваться на предмет
регулятивного воздействия в соответствии с методикой, утвержденной
Правительством в случаях регулирования предпринимательской
деятельности в условиях обстоятельств непреодолимой силы.
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- в Закон КР "О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию" - Правительство КР в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы имеет право принимать на
определенный срок решение об освобождении индивидуальных
предпринимателей от уплаты страховых взносов.
- В Закон КР "Об акционерных обществах" – в исключительных случаях,
связанных с введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации
и/или с обстоятельствами непреодолимой силы, решением Правительства
КР может быть установлен иной срок проведения годовых общих собраний
акционеров, а также иной срок публикации годового отчета о финансовохозяйственной деятельности общества.
Закон КР от 3 апреля 2020 года Данным Законом внесены изменения в Уголовный кодекс, Кодекс о проступках,
№ 34 «О внесении изменений в Кодекс о нарушениях, в том числе:
некоторые
законодательные
- в УК КР изменена статья 280 «Нарушение санитарно-эпидемиологических
акты Кыргызской Республики
правил», а также было добавлено определение термина «общественное
(в
Уголовный
кодекс
бедствие»
Кыргызской
Республики,
- Кодекс о проступках дополнен статьей 119-1 «Нарушение требований
Кодекс
Кыргызской
режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения»
Республики о проступках,
и статьей 127-1 «Нарушение требований (правил) ограничительных
Кодекс
Кыргызской
мероприятий (карантина)», и также было добавлено определение термина
Республики о нарушениях)»
«общественное бедствие»
- Кодекс о нарушениях дополнен статьей 49-1 «Нарушение законодательства
об обращении лекарственных средств», ст. 82-1 «Несоблюдение требований
(условий) комендантского часа», ст. 82-2 «Нарушение правопорядка в
условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного
положения», ст. 218 «Необоснованное завышение цен»
5 апреля 2020 г.

Приказ Комендатуры г.Бишкек Данным приказом утверждено Руководство по транспортировке сотрудников
от 5 апреля 2020 г. № 26 пр «О предприятий или организаций, а также формы заявки и путевого листа для
транспортировке сотрудников осуществления транспортировки сотрудников предприятий или организаций
предприятий или организаций»

8 апреля 2020 г.

Приказ Комендатуры г.Бишкек Данным Приказом обеспечивается беспрепятственное передвижение с 07-00 часов
от 5 апреля 2020 г. № 31 пр «О до 20-00 часов через блокпосты города Бишкек транспортных средств и лиц,
разрешении на передвижение занятых весенне-полевыми и сельскохозяйственными работами.
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транспортных средств и лиц,
занятых в весенне-полевых и
сельскохозяйственных
работах»
Приказ Комендатуры г.Бишкек Данным Приказом приказано следующее:
от 5 апреля 2020 г. № 32 пр «О
- Начальнику УГСБЭП при Правительстве КР разработать комплекс мер и
принятии дополнительных мер
организовать работу по профилактике, выявлению и недопущению фактов
по
обеспечению
необоснованного и искусственно создаваемого дефицита и завышения цен
продовольственной
на товары социально-значимой группы, а также медицинских препаратов и
безопасности на территории
средств
города Бишкек»
- Проводить мониторинг и анализ продовольственной безопасности на
территории города Бишкек, с указанием причин и условий,
способствующих искусственному завышению цен на товары, включенных
в перечень, утвержденный Постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 22 апреля 2009 года № 242
9 апреля 2020г.

Постановление Правительства
КР от 09.04.2020 г. № 197 «Об
утверждении
Порядка
введения и осуществления
ограничительных/карантинных
мер в области общественного
здравоохранения в Кыргызской
Республике»

В целях разработки оперативных мер и проведения работы по предупреждению
распространения, локализации и ликвидации очагов карантинных и особо опасных
болезней, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Кыргызской Республик Правительством КР утвержден Порядок введения и
осуществления ограничительных/карантинных мер в области общественного
здравоохранения в Кыргызской Республике.

10 апреля 2020г.

Приказ ГНС

Государственная налоговая служба КР ввела ограничение на проведение
налоговых проверок до 1 января 2021 года в рамках утвержденного распоряжением
Правительства КР от 30 марта 2020 года плана первоочередных мер правительства
по снижению негативного влияния на экономическую и социальную стабильность
в связи с распространением пандемии коронавируса.
Ограничение не будет распространяться на:
- плановые проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;
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- внеплановые проверки, проводимые в случае реорганизации, ликвидации
организаций
и
прекращения
деятельности
индивидуального
предпринимателя;
- внеплановые проверки и перепроверки, проводимые в случае получения
органами налоговой службы документально подтвержденных сведений,
свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов
налогоплательщиками, после завершения режима чрезвычайной
ситуации/чрезвычайного положения;
- камеральные проверки, после завершения режима чрезвычайной
ситуации/чрезвычайного положения.
https://www.sti.gov.kg/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2020/04/10/gnsogranichila-nalogovye-proverki-do-1-yanvarya-2021-goda
14 апреля 2020 г.

15 апреля 2020г.

Указ Президента КР от 14
апреля 2020г. УП № 71 «О
внесении
изменений
в
некоторые
решения
Президента
Кыргызской
Республики»

Данным Указом чрезвычайное положение на территории г. Бишкек, г. Ош,
Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, г. Джалал-Абад и
Сузакского района Джалал-Абадской области продлено до 08.00 часов 30 апреля
2020 года.

Указ Президента КР от 14
апреля 2020г. УП № 72 «О
введении
чрезвычайного
положения на территории
города
Нарын
и
АтБашинского района Нарынской
области
Кыргызской
Республики»

Данным Указом введено чрезвычайное положение на территории города Нарын и
Ат-Башинского района Нарынской области на период с 08.00 часов 15 апреля 2020
года до 08.00 часов 30 апреля 2020 года, образована комендатура на территории
города Нарын и Ат-Башинского района Нарынской области для обеспечения
режима чрезвычайного положения, утверждено положение о комендатуре и
назначен Комендант.

Постановление Правительства Данным Постановлением Правительство сняло запрет на экспорт защитных масок
КР от 15.04.2020г. № 207 «О и респираторов немедицинского назначения (код 6307 90 980 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в
внесении
изменения
в государства-члены ЕАЭС. Экспорт осуществляется на основании:
постановление Правительства
- официального сведения Департамента лекарственного обеспечения и
Кыргызской Республики "О
медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР о том, что
введении временного запрета
экспортируемый товар не применяется в медицинских целях и не является
на экспорт лекарственных и
медицинским изделием;
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медицинских
средств
из
Кыргызской Республики" от 3
февраля 2020 года № 57»
20 апреля 2020г.

- - наличия сертификата о происхождении товара в КР

Постановление Правительства Данным Постановлением установлено, что:
КР от 20.04.2020г. № 210 «О
1) плательщики страховых взносов имеют право предоставлять отчетность по
мерах
по
вопросам
средствам государственного социального страхования до 1 июля 2020 года
стабилизации
социальноза отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года;
экономической ситуации в
2) пеня за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за
связи
с обстоятельствами
отчетные периоды с 1 марта по 31 мая 2020 года не применяется.
непреодолимой силы»
Закон КР от 20.04.2020г. «О
внесении изменений в Закон
Кыргызской Республики "О
государственных закупках"»

Согласно внесенным изменениям в Закон КР закупающая организация вправе
самостоятельно провести закупки методом прямого заключения договора и в
случае приобретения товаров, работ и услуг при предупреждении чрезвычайной
ситуации только в режиме повышенной готовности.

24 апреля 2020г.

Распоряжение Правительства Данным Распоряжением установлены:
КР от 24.04.2020 года № 143-р
- срок проведения общих годовых собраний акционеров по итогам 2019 года
– до 1 сентября 2020 года;
- срок публикации годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества с числом акционеров более 500, либо
публично разместившего хотя бы 1 выпуск ценных бумаг, – в течение 2
месяцев со дня проведения годового собрания акционеров по итогам 2019
года, но не позднее 1 ноября 2020 года.

28 апреля 2020г.

Указ Президента КР от Данным Указом чрезвычайное положение на отдельных территориях КР было
28.04.2020г. УП № 80 «О продлено до 24.00 часов 10 мая 2020 года.
внесении
изменений
в
некоторые
решения
Президента
Кыргызской
Республики»
Поэтапный
порядок Согласно данному Плану с 1 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения
возобновления экономической разрешается экономическая деятельность:
деятельности, разработанный
1) Сфера промышленности и производства: энергетическая промышленность;
химическая и
нефтегазовая промышленность;
машиностроение,
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Республиканским
оперативным штабом

2)

3)

4)
5)

6)
7)

приборостроение и электротехническая промышленность; горнорудная
промышленность, цветная и черная металлургия; текстильная и кожевеннообувная промышленность; мебельная промышленность; производство
строительных материалов; и другие виды промышленности и производства.
Сфера строительства: объекты строительства; подрядные работы в сфере
ирригации, питьевого водоснабжения, а также каналов, дорог и мостов;
сопутствующие работы и услуги.
Сфера услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств:
техобслуживание и ремонт, включая замену масла и покраску; вулканизация
и балансировка шин; мойка и химическая чистка.
Услуги частных и государственных нотариусов.
Сфера торговли: интернет-магазины (электронная коммерция), включая
доставку товаров, в том числе посредством курьерских служб; оптовая
продажа и поставка строительных материалов, за исключением магазинов
(оптовые точки/склады/поставщики строительных материалов); оптовая
продажа (точки/склады/магазины) и поставка тканей и фурнитуры, за
исключением
рынков;
магазины
автозапчастей,
велозапчастей,
комплектующих, масел и автокрасок.
Услуги парикмахерских кабинетов и салонов (исключительно стрижка,
покраска и укладка волос по предварительной записи).
Транспортные услуги организованных таксомоторных служб (при посадке
не более 2-х человек).

С 11 мая 2020 года, в режиме чрезвычайного положения, разрешается
экономическая деятельность:
1) Сфера финансовых и иных услуг: микрофинансовые организации;
страховые компании; агентства недвижимости; туристические агентства.
2) Сфера
бытового
обслуживания
населения:
сантехнические,
электромонтажные и плотнические работы; ремонт бытовой техники,
машин, аппаратов и приборов; химическая чистка и клининг.
3) Сфера торговли: магазины и рынки строительных материалов; рынки
автозапчастей, велозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок; рынки
тканей, фурнитуры и других принадлежностей для швейной и кожевенной
отраслей; автосалонов, за исключением авторынков.
4) Сфера транспортных услуг: общественный транспорт, а именно
пассажирские перевозки на автобусах и троллейбусах, за исключением
микроавтобусов.
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С 21 мая 2020 года в режиме чрезвычайного положения разрешается
экономическая деятельность:
1) Центры обслуживания населения (ЦОНы)
2) Сфера финансовых и иных услуг: обменные пункты; ломбарды.
3) Сфера бытового обслуживания населения: ремонт обуви; сборка и ремонт
мебели.
4) Сфера торговли: торговые центры; вещевые рынки и магазины;
автомобильные рынки; сопутствующие услуги.
5) Услуги частных (индивидуальных) репетиторов.
6) Услуги частных семейных бань и СПА-центров.
https://www.gov.kg/ru/post/s/razrabotan-poetapnyy-poryadok-vozobnovleniyaekonomicheskoy-deyatelnosti%C2%A0
6 мая 2020г.

Распоряжение Правительства В целях восстановления экономической активности и поддержки деятельности
КР от 06.05.2020г. №162-р
субъектов предпринимательства в связи с распространением вируса COVID-19
Правительством был утвержден План действий Правительства КР на 2020 год по
восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов
предпринимательства

7 мая 2020г.

Закон КР от 07.05.2020г. «О Данным Законом изменено определение ограничительных мероприятий
внесении
изменений
в (карантина) в Законе «Об общественном здравоохранении», определены меры
некоторые
законодательные временных ограничительных мероприятий, которые предусматривают:
акты Кыргызской Республики
- полную изоляцию эпидемического очага, населенных пунктов и всей зоны
(в
законы
Кыргызской
карантина с установлением вооруженной охраны (оцепления);
Республики "Об общественном
- строгий контроль за въездом и выездом населения и вывозом имущества из
здравоохранении",
"О
зоны карантина;
Гражданской защите")»
- запрещение проезда через очаг заражения автомобильного транспорта и
остановок вне отведенных мест при транзитном проезде железнодорожного
транспорта;
- создание обсерваторов и проведение мероприятий по обсервации лиц,
находившихся в очаге и выбывающих за пределы карантинной зоны;
- раннее выявление инфекционных больных, их изоляцию и госпитализацию
в специально выделенные организации здравоохранения;
- ограничение контактирования между отдельными группами населения и
порядок использования средств индивидуальной защиты;
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- установление режима действий в период ограничительных мероприятий
(карантина) для населения, работы городского транспорта, торговой сети и
предприятий общественного питания, объектов экономической и
производственной деятельности в зависимости от складывающейся
эпидемиологической обстановки, обеспечивающего их бесперебойную
работу;
- установление противоэпидемического и противоэпизоотического режимов
работы организаций здравоохранения, сельскохозяйственных объектов,
находящихся в эпидемическом очаге;
- проведение мероприятий по обеззараживанию объектов внешней среды,
выпускаемой промышленной продукции и санитарной обработке
населения;
- перевод всех объектов пищевой промышленности на специальный
технологический
режим
работы,
гарантирующий
безвредность
выпускаемой продукции;
- проведение экстренной и специфической профилактики;
- контроль за строгим выполнением населением, предприятиями,
министерствами и ведомствами установленных правил карантина;
- проведение санитарно-разъяснительной работы среди населения;
- круглосуточную вооруженную охрану (оцепление) карантинной
территории путем выставления постов охраны по периметру очага
заражения, на основных путях движения людей и транспорта и
круглосуточного патрулирования между постами охраны, осуществления
строгого контроля за передвижением населения между отдельными
населенными
пунктами,
где
введен
карантин,
установления
ограничительных знаков, указателей и выставления постов на проселочных
дорогах, тропинках и т.д.;
- запрет на передвижение населения и транспорта между и внутри
карантинизированных населенных пунктов в карантинной зоне, за
исключением лиц и
транспортных средств,
обеспечивающих
функционирование пищевой промышленности, системы здравоохранения и
др.;
- запрет на проведение массовых мероприятий (митингов, собраний и др.),
закрытие рынков;
- иные ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим
хозяйственной или иной деятельности, ограничение передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
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Кроме того, данный Закон дополнил Закон «О Гражданской защите» следующим
«В случае необходимости (непосредственной угрозы жизни и здоровью людей)
руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации временно
ограничивает доступ людей и транспорта в зону чрезвычайной ситуации и
приостанавливает деятельность организаций, находящихся в этой зоне»
8 мая 2020 г.

Постановление Правительства Данным Постановлением Правительство КР, помимо прочего:
КР от 08.05.2020г. № 241 «О
1) признало ситуацию по борьбе с распространением коронавирусной
мерах по реализации Закона
инфекции "COVID-19" на территории КР обстоятельством непреодолимой
Кыргызской Республики "О
силы, в целях поддержки пострадавших субъектов КР по вопросам
внесении
изменений
в
налоговых, таможенных, социальных и неналоговых платежей.
некоторые
законодательные
2) определило порядок прерывания сроков вынесения, вручения и
акты Кыргызской Республики
обжалования решений органов налоговой службы:
по вопросам стабилизации
3) внесло изменения в Порядок выдачи в налоговых органах патента на
социально-экономической
бумажном носителе либо в электронном формате, утвержденном ПП КР "О
ситуации
в
связи
с
мерах по реализации требований статей 345, 352 и 355 Налогового кодекса
обстоятельствами
Кыргызской Республики и законодательства в сфере государственного
непреодолимой силы"»
социального страхования"
4) внесло изменения в Положение о порядке взыскания налоговой
задолженности, утвержденном ПП КР "Об утверждении положений и
Порядка по администрированию налогов" от 7 апреля 2011 года № 144

10 мая 2020г.

Распоряжение Правительства Данным Распоряжением на территории городов Бишкек, Ош, Ат-Башинского
КР от 10.05.2020г. № 166-р
района Нарынской области, айылного аймака Каныш-Кыя Чаткальского района
Джалал-Абадской области Кыргызской Республики с 11 мая 2020 года до особого
распоряжения введены ограничительные мероприятия (карантин).

11 мая 2020г.

Постановление Правительства
КР от 11.05.2020г. № 244 «О
дополнительных мерах по
снижению
рисков
распространения
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»

Данным Постановлением
были утверждены Временные санитарноэпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические
требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)", обязательные для соблюдения всеми физическими и юридическими
лицами, независимо от форм собственности, осуществляющими деятельность в
сфере производства, предоставления услуг, в том числе общественного питания,
торговли, других видов разрешенной экономической деятельности в условиях
чрезвычайного положения и режима чрезвычайной ситуации до улучшения
эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (COVID-19).
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13 мая 2020г.

Постановление
Правления Данным Постановлением в рамках мер по снижению эпидемиологических угроз и
НБКР
№
2020-П-12\27-1- в целях повышения доступности финансовых услуг был утвержден Порядок
(НПА) от 13.05.2020 года «О идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме
порядке идентификации и
верификации
клиентов
в
удаленном режиме»

15 мая 2020г.

Постановление Правительства Данным Постановлением внесены изменения в постановление Правительства КР
КР от 15.05.2020г. № 251 «О "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из
внесении
изменений
в Кыргызской Республики" от 22 марта 2020 года № 174, в частности:
постановление Правительства
- в название постановления (после слов "из Кыргызской Республики" слова
Кыргызской Республики "О
"за пределы таможенной территории Евразийского экономического
введении временного запрета
союза");
на вывоз (экспорт) отдельных
- вывоз (экспорт) из КР лапши быстрого изготовления/приготовления за
видов товаров из Кыргызской
пределы таможенной территории ЕАЭС осуществляется на основании:
Республики" от 22 марта 2020
заключения Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности
года № 174»
и мелиорации КР о целесообразности вывоза (экспорта), выданного на
каждую партию вывозимого товара и сертификата о происхождении товара
в КР;
- вывоз (экспорт) из КР антибактериальных средств за пределы таможенной
территории ЕАЭС осуществляется на основании заключения Министерства
здравоохранения КР о целесообразности вывоза (экспорта), выданного на
каждую партию вывозимого товара и сертификата о происхождении товара
в КР.

19 мая 2020г.

Постановление Правительства Данным Постановлением временно продлены сроки действия:
КР от 19.05.2020г. № 256 «О
1) паспорта гражданина КР образца 2004 года для граждан, находящихся или
вопросах
обеспечения
пребывающих за пределами КР, срок действия которого истекает в период
населения
документами,
с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020 года, до 31 декабря 2020 года;
удостоверяющими
личность
2) общегражданского паспорта гражданина КР образца 2006 года для граждан,
граждан
Кыргызской
находящихся или пребывающих за пределами КР, срок действия которого
Республики,
иностранных
истекает в период с 1 января 2020 года по 30 декабря 2020 года, до 31
граждан
и
лиц
без
декабря 2020 года, за исключением паспорта гражданина КР, не достигшего
гражданства»
16-летнего возраста;
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3) регистрации или продления регистрации иностранного гражданина или
лица без гражданства, установленные постановлением Правительства КР
«О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Кыргызской Республики» от 19 декабря 2016 года № 689, на
период действия режима чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного
положения.
Также установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства,
изъявившие желание продлить срок своего пребывания на территории КР, обязаны
продлить регистрацию в течение 10 (десять) рабочих дней со дня отмены режима
чрезвычайной ситуации и/или режима чрезвычайного положения на территории
КР или в отдельных ее местностях.
4 мая 2020 года Министерство труда и социального развития КР вынесло на общественное обсуждение проект Закона КР «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики» и проект постановления Правительства КР «О проекте Закона
Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики». Законопроект разработан в целях
регламентирования удаленной работы сотрудника у него дома, поскольку на данный момент в Трудовом кодексе КР отсутствуют
нормы для регулирования труда различных категорий работников в удаленном режиме.
12 мая 2020г. Министерством экономики КР внесен на рассмотрение в Аппарат Правительства КР проект постановления
Правительства КР «О внесении изменений в постановление ПКР «О введении временного запрета (моратория) на проведение
проверок субъектов предпринимательства» от 17 декабря 2018 года №586, предусматривающее продление срока действия моратория
на проверки субъектов предпринимательства до 1 января 2022 года (согласно пункту 1 постановления Правительства КР № 586, срок
действия моратория был установлен с 1 января 2019 года до 1 января 2021 года).
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