
 

Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в   

Закон Кыргызской Республики «О парке высоких технологий Кыргызской Республики» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Комментарии  

Статья 5. Структура и органы управления 

  

Наблюдательный совет состоит из 9 членов, 

избирается на 3 года и формируется в следующем 

порядке: 

- 3 члена назначаются Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики; 

- 3 члена назначаются Премьер-министром 

Кыргызской Республики; 

- 3 члена назначаются профессиональным 

объединением производителей программных 

продуктов. 

Председатель Наблюдательного совета ПВТ 

назначается Премьер-министром Кыргызской 

Республики из числа членов Наблюдательного 

совета ПВТ. При равенстве голосов голос 

председателя Наблюдательного совета ПВТ 

считается решающим. 

 

Наблюдательный совет осуществляет свою 

Статья 5. Структура и органы управления 

  

Наблюдательный совет состоит из 9 членов, 

избирается на 3 года и формируется в 

следующем порядке: 

- 3 члена назначаются Жогорку Кенешем 

Кыргызской Республики; 

- 3 члена назначаются Премьер-министром 

Кыргызской Республики; 

- 3 члена назначаются профессиональным 

объединением производителей программных 

продуктов. 

Председатель Наблюдательного совета ПВТ 

назначается Председателем Кабинета 

Министров Кыргызской Республики из числа 

членов Наблюдательного совета ПВТ. При 

равенстве голосов голос председателя 

Наблюдательного совета ПВТ считается 

решающим. 

Наблюдательный совет осуществляет свою 

деятельность на основании положения, 

Статья 5 Закона приводится в 

соответствие с терминами, 

предусмотренными в Конституции 

КР. 

 

Принимая во внимание, что в статье 6 

Закона указывается, что первичная и 

окончательная регистрации 

резидентов ПВТ осуществляется на 

основании  заключения 

уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ, но при этом, в Законе 

не предусмотрено кто является этим 

уполномоченным органом управления 

дирекции ПВТ, предлагается в статью 

5 Закона внести изменения согласно 

которым уточнить, что    

уполномоченным органом управления 

дирекции ПВТ является экспертный 

совет, который фактически в 

настоящее время существует и 

осуществляет свою деятельность. 



деятельность на основании положения, 

утверждаемого решением Правительства 

Кыргызской Республики. Наблюдательный совет 

назначает и отстраняет от должности директора 

ПВТ, утверждает бюджет дирекции ПВТ, 

принимает решения об окончательной 

регистрации резидента и лишении статуса 

резидента. 

Непосредственное руководство деятельностью 

ПВТ осуществляется исполнительным органом 

ПВТ - дирекцией ПВТ, возглавляемой 

директором.  

 

утверждаемого решением Кабинета 

Министров Кыргызской Республики. 

Наблюдательный совет назначает и отстраняет 

от должности директора ПВТ, утверждает 

бюджет дирекции ПВТ, принимает решения об 

окончательной регистрации резидента и 

лишении статуса резидента. 

 

Непосредственное руководство деятельностью 

ПВТ осуществляется исполнительным органом 

ПВТ - дирекцией ПВТ, возглавляемой 

директором.  

       Уполномоченным органом управления 

дирекции ПВТ является экспертный совет 

ПВТ, который  осуществляет обязательный 

анализ всех документов, представленных 

заявителем, и предоставляет 

соответствующее заключение, на основе 

которого принимается решение о первичной 

и окончательной регистрации (об отказе в 

регистрации) в качестве резидента ПВТ в 

установленном порядке. Порядок 

формирования и осуществления 

деятельности экспертного совета 

определяется Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики. 

      Уполномоченный орган управления 

дирекции ПВТ проводит ежегодный  анализ 

осуществляемой резидентами ПВТ 



деятельности и ее результатов на 

соответствие видам деятельности, 

перечисленным в статье 4 настоящего 

Закона. 

Статья 6. Резиденты ПВТ 

  

В качестве резидента ПВТ может быть 

зарегистрировано юридическое или физическое 

лицо, чьи доходы не менее чем на 90% состоят из 

доходов, полученных в результате 

осуществления видов деятельности, 

перечисленных в статье 4 настоящего Закона. 

Иностранные юридические или физические лица 

также могут быть зарегистрированы в качестве 

резидента ПВТ. 

Для регистрации в качестве резидента ПВТ 

юридическое или физическое лицо, 

претендующее на такую регистрацию, подает 

заявление по форме, установленной 

Наблюдательным советом. 

 

 

 

Юридическое или физическое лицо, имеющее в 

качестве основного вида деятельности в 

соответствии с его уставом (в случае его 

Статья 6. Резиденты ПВТ 

  

В качестве резидента ПВТ может быть 

зарегистрировано юридическое или физическое 

лицо, чьи доходы не менее чем на 90% состоят 

из доходов, полученных в результате 

осуществления видов деятельности, 

перечисленных в статье 4 настоящего Закона. 

Иностранные юридические или физические 

лица также могут быть зарегистрированы в 

качестве резидента ПВТ. 

Для регистрации в качестве резидента ПВТ 

юридическое или физическое лицо, 

претендующее на такую регистрацию, подает 

заявление по форме, установленной 

Наблюдательным советом. 

Порядок и сроки  регистрации резидентов 

ПВТ, аннулирования регистрации, лишения 

статуса резидента  определяются Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики.  

Юридическое или физическое лицо, имеющее в 

качестве основного вида деятельности в 

соответствии с его уставом (в случае его 

      В статью 6 Закона предлагается 

внести изменения, направленные на 

устранение пробелов и уточнение 

положений данной статьи, в целях 

более четкой регламентации вопросов 

содержащихся в данном Законе. 

   Так предлагается зафиксировать в 

Законе, что процедуры, касающиеся 

порядка,  сроков  регистрации 

резидентов ПВТ, аннулирования 

регистрации, лишения статуса 

резидента  определяются Кабинетом 

Министров Кыргызской Республики.  

      Также, учитывая, что в Законе не 

указано кем осуществляется 

первичная регистрация резидентов 

ПВТ, предлагается в части четвертой 

статьи 6 Закона уточнить что её 

осуществляет дирекция ПВТ, которая 

выдает и свидетельство о первичной 

регистрации.   

Принимая во внимание, что согласно  

статье 5 Закона Наблюдательный 

совет принимает решения об 

окончательной регистрации 

резидента, в части пятой статьи 6 

предлагается уточнить, что решение 



наличия) один или несколько видов 

деятельности, указанных в статье 4 настоящего 

Закона, получившее соответствующее 

заключение уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ, подлежит первичной регистрации 

в качестве резидента ПВТ сроком на 6 

календарных месяцев с даты первичной 

регистрации. Первичная регистрация 

удостоверяется свидетельством.  

 

По истечении 6 календарных месяцев с даты 

первичной регистрации резидент ПВТ 

представляет отчет по установленной 

Наблюдательным советом ПВТ форме. В случае 

установления уполномоченным органом 

управления дирекции ПВТ соответствия видов 

деятельности, осуществлявшихся резидентом 

ПВТ в течение срока первичной регистрации, 

видам, определенным статьей 4, а также при 

соответствии резидентом условиям, 

определенным абзацем первым настоящей 

статьи, резидент ПВТ подлежит окончательной 

регистрации в качестве резидента ПВТ и 

информация о нем вносится в единый реестр 

резидентов ПВТ. Окончательная регистрация 

является бессрочной и удостоверяется 

свидетельством.  

 

наличия) один или несколько видов 

деятельности, указанных в статье 4 настоящего 

Закона, получившее соответствующее 

заключение уполномоченного органа 

управления дирекции ПВТ, подлежит 

первичной регистрации в качестве резидента 

ПВТ дирекцией ПВТ сроком на 6 

календарных месяцев с даты первичной 

регистрации. Первичная регистрация 

удостоверяется свидетельством, выдаваемым 

дирекцией ПВТ. 

По истечении 6 календарных месяцев с даты 

первичной регистрации резидент ПВТ 

представляет отчет по установленной 

Наблюдательным советом ПВТ форме. В случае 

установления уполномоченным органом 

управления дирекции ПВТ соответствия видов 

деятельности, осуществлявшихся резидентом 

ПВТ в течение срока первичной регистрации, 

видам, определенным статьей 4, а также при 

соответствии резидентом условиям, 

определенным абзацем первым настоящей 

статьи, резидент ПВТ подлежит окончательной 

регистрации в качестве резидента ПВТ 

Наблюдательным советом ПВТ и 

информация о нем вносится дирекцией ПВТ 

в единый реестр резидентов ПВТ. 

Окончательная регистрация является 

бессрочной и удостоверяется свидетельством, 

выдаваемым дирекцией ПВТ.  

об окончательной регистрации в 

качестве резидента ПВТ принимается 

Наблюдательным советом ПВТ и 

информация о нем вносится 

дирекцией ПВТ в единый реестр 

резидентов ПВТ. Окончательная 

регистрация является бессрочной и 

удостоверяется свидетельством, 

выдаваемым дирекцией ПВТ.  

  Поскольку по смыслу части седьмой 

статьи 6 Закона в ней речь идет о 

периоде первичной регистрации 

резидента, предлагается в части 

седьмой статьи 6 Закона уточнить, что 

в данном случае говорится о 

выявлении  в течении 6 месяцев 

после первичной регистрации 

фактов осуществления резидентом 

ПВТ видов деятельности, 

отличающихся от видов деятельности 

ПВТ, если это привело к нарушению 

условий, определенных абзацем 

первым данной  статьи, и то, что это 

должно быть подтверждено 

соответствующим заключением 

уполномоченного органа 

управления дирекции ПВТ 

(экспертным советом), после 

которого первичная регистрация в 

качестве резидента ПВТ аннулируется 



 

В отношении резидентов ПВТ законодательство 

Кыргызской Республики действует в части, не 

противоречащей настоящему Закону, и вне 

зависимости от места фактического пребывания 

и/или регистрации юридического адреса при 

условии осуществления деятельности на 

территории Кыргызской Республики. 

В случае выявления фактов осуществления 

резидентом ПВТ видов деятельности, 

отличающихся от видов деятельности ПВТ, 

если это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым настоящей 

статьи, первичная регистрация в качестве 

резидента ПВТ аннулируется и юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель 

подлежит налогообложению на общих 

основаниях, в том числе и за период первичной 

регистрации.  

 

 

 

Резидент ПВТ может быть лишен статуса 

резидента ПВТ исключительно в случае 

выявления фактов осуществления им видов 

деятельности, отличающихся от направления 

деятельности ПВТ, если это привело к 

нарушению условий, определенных абзацем 

 

В отношении резидентов ПВТ законодательство 

Кыргызской Республики действует в части, не 

противоречащей настоящему Закону, и вне 

зависимости от места фактического пребывания 

и/или регистрации юридического адреса при 

условии осуществления деятельности на 

территории Кыргызской Республики. 

В случае выявления в течении 6 месяцев после 

первичной регистрации фактов 

осуществления резидентом ПВТ видов 

деятельности, отличающихся от видов 

деятельности ПВТ, если это привело к 

нарушению условий, определенных абзацем 

первым настоящей статьи, подтвержденных 

соответствующим заключением 

уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ, первичная регистрация в 

качестве резидента ПВТ аннулируется 

Наблюдательным советом ПВТ и 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель подлежит налогообложению 

на общих основаниях, в том числе и за период 

первичной регистрации.  

Резидент ПВТ может быть лишен статуса 

резидента ПВТ Наблюдательным советом 

ПВТ исключительно в случае выявления 

фактов осуществления им видов 

деятельности, отличающихся от направления 

Наблюдательным советом и 

юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

подлежит налогообложению на общих 

основаниях, в том числе и за период 

первичной регистрации.  

   В части восьмой статьи 6 

указывается, что резидент ПВТ может 

быть лишен статуса резидента ПВТ 

исключительно в случае выявления 

фактов осуществления им видов 

деятельности, отличающихся от 

направления деятельности ПВТ, если 

это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым 

данной статьи, или иного нарушения 

положений данной статьи, или 

повторяющегося уклонения от 

ежеквартальных отчислений в 

соответствии со статьей 7 настоящего 

Закона. Регистрация резидента ПВТ 

может быть аннулирована 

Наблюдательным советом с момента 

выявления осуществления видов 

деятельности, противоречащих 

статье 4 настоящего Закона, либо с 

момента начала их осуществления. 

    В ней не указано сколько раз 

должно повторяться уклонение от 

ежеквартальных отчислений и точно 



первым настоящей статьи, или иного 

нарушения положений настоящей статьи, 

или повторяющегося уклонения от 

ежеквартальных отчислений в соответствии 

со статьей 7 настоящего Закона. Регистрация 

резидента ПВТ может быть аннулирована 

Наблюдательным советом с момента 

выявления осуществления видов 

деятельности, противоречащих статье 4 

настоящего Закона, либо с момента начала их 

осуществления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение о лишении статуса резидента ПВТ, а 

также решение об аннулировании первичной 

регистрации резидента ПВТ могут быть 

обжалованы в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики.  

деятельности ПВТ, если это привело к 

нарушению условий, определенных абзацем 

первым настоящей статьи, или иного 

нарушения положений настоящей статьи, 

подтвержденных соответствующим 

заключением уполномоченного органа 

управления дирекции ПВТ или 

повторяющегося более двух раз уклонения от 

ежеквартальных отчислений в соответствии 

со статьей 7 настоящего Закона. 

Окончательная регистрация резидента ПВТ 

может быть аннулирована Наблюдательным 

советом при выявлении фактов 

осуществления им видов деятельности, 

отличающихся от направления деятельности 

ПВТ, если это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым настоящей 

статьи, подтвержденных соответствующим 

заключением уполномоченного органа 

управления дирекции ПВТ и в этом случае, 

юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель подлежит 

налогообложению на общих основаниях, в 

том числе и за период с начала 

окончательной  регистрации.  

Решение о лишении статуса резидента ПВТ, а 

также решение об аннулировании регистрации 

резидента ПВТ могут быть обжалованы в 

судебном порядке. 

не определено с какого момента 

окончательная регистрация резидента 

ПВТ может быть аннулирована 

Наблюдательным советом, что 

создает условия для возможных 

злоупотреблений в этих вопросах. 

    Кроме того, в ней не указано, что 

выявление обозначенных фактов 

должно быть подтверждено 

соответствующим заключением 

уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ (экспертным советом). 

   В связи с чем, предлагается часть 

восьмую изложить в новой редакции, 

где уточнить, что резидент ПВТ 

может быть лишен статуса резидента 

ПВТ Наблюдательным советом ПВТ 

исключительно в случае выявления 

фактов осуществления им видов 

деятельности, отличающихся от 

направления деятельности ПВТ, если 

это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым 

данной  статьи, или иного нарушения 

положений данной статьи, 

подтвержденных соответствующим 

заключением уполномоченного 

органа управления дирекции ПВТ или 

повторяющегося более двух раз 

уклонения от ежеквартальных 



 

Лишение статуса резидента ПВТ может быть 

осуществлено на основании заявления резидента 

ПВТ. 

 

Правовое регулирование трудовых отношений 

сотрудников резидентов ПВТ определяется 

законодательством Кыргызской Республики о 

труде, а также конвенциями Международной 

организации труда, вступившими в силу в 

установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке. 

При осуществлении взаиморасчетов за товары и 

оказываемые услуги резидент ПВТ использует 

исключительно безналичные платежи. 

По истечении одного года с момента 

окончательной регистрации не менее 80% 

товаров и услуг должны направляться на экспорт 

и/или не менее 80% доходов резидента ПВТ 

должны быть выручены в результате экспорта 

товаров и услуг. 

Основы правоотношений резидента ПВТ и 

дирекции ПВТ определяются заключаемым 

договором.  

 

 

Лишение статуса резидента ПВТ может быть 

осуществлено на основании заявления 

резидента ПВТ, а также  в случае ликвидации 

(прекращения деятельности) резидента ПВТ. 

Правовое регулирование трудовых отношений 

сотрудников резидентов ПВТ определяется 

законодательством Кыргызской Республики о 

труде, а также конвенциями Международной 

организации труда, вступившими в силу в 

установленном законодательством Кыргызской 

Республики порядке. 

При осуществлении взаиморасчетов за товары и 

оказываемые услуги резидент ПВТ использует 

исключительно безналичные платежи. 

По истечении одного года с момента 

окончательной регистрации не менее 80% 

товаров и услуг должны направляться на 

экспорт и/или не менее 80% доходов резидента 

ПВТ должны быть выручены в результате 

экспорта товаров и услуг. 

Основы правоотношений резидента ПВТ и 

дирекции ПВТ определяются заключаемым 

договором, типовая форма которого 

утверждается Наблюдательным советом 

ПВТ. 

 

отчислений в соответствии со статьей 

7 данного Закона. Окончательная 

регистрация резидента ПВТ может 

быть аннулирована Наблюдательным 

советом при выявлении фактов 

осуществления им видов 

деятельности, отличающихся от 

направления деятельности ПВТ, если 

это привело к нарушению условий, 

определенных абзацем первым 

настоящей статьи, подтвержденных 

соответствующим заключением 

уполномоченного органа управления 

дирекции ПВТ и в этом случае, 

юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

подлежит налогообложению на общих 

основаниях, в том числе и за период с 

начала окончательной  регистрации.  

  В части девятой статьи 6 Закона 

предлагается уточнить, что в 

судебном порядке можно обжаловать 

не только решение об аннулировании 

первичной регистрации, но и об 

аннулировании окончательной 

регистрации. 

   В части десятой статьи 6 Закона 

предлагается уточнить, что лишение 

статуса резидента ПВТ может быть 

осуществлено на основании заявления 



резидента ПВТ, а также  в случае 

ликвидации (прекращения 

деятельности) резидента ПВТ. 

В части четырнадцатой статьи 6 

Закона предлагается уточнить, что 

типовая форма договора   

утверждается Наблюдательным 

советом ПВТ. 

 

 

 


