
Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики о признании утратившим силу 

Закона Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Комментарии  

  

 

Признать утратившим силу Закон 

Кыргызской Республики «Об 

инновационной деятельности». 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 22 апреля 2020 года № 51 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики (в 

законы Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности", "Об 

инновационной деятельности", "О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской 

Республике") 

  

 

 

Статья 1. 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках 

и банковской деятельности" (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., № 11, 

ст.1183) следующие изменения: 

1) пункт 7 статьи 17 изложить в следующей 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 22 апреля 2020 года № 51 

О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики 

(в законы Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности", "Об 

инновационной деятельности", "О лицензионно-

разрешительной системе в Кыргызской 

Республике") 

 

  

Статья 1. 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности" (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2016 г., 

№ 11, ст.1183) следующие изменения: 

1) пункт 7 статьи 17 изложить в следующей 

Признать утратившим силу 

статью 2 Закона Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики (в законы 

Кыргызской Республики «О 

Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской 

деятельности», «Об инновационной 

деятельности», «О лицензионно-

разрешительной системе в 

Кыргызской Республике»)» от 22 

апреля 2020 года № 51. 
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редакции: 

"7) осуществляет выдачу разрешительных 

документов, в том числе в рамках специальных 

регулятивных режимов, в соответствии с настоящим 

Законом и законами Кыргызской Республики;"; 

2) Закон дополнить главой 11
1
 следующего 

содержания: 

"Глава 11
1
. Специальные регулятивные режимы 

Статья 53
1
. Временное регулирование в рамках 

специальных регулятивных режимов 

1. В целях апробирования правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

предоставления банковских, платежных услуг, 

связанных с внедрением инновационных 

услуг/технологий, Национальный банк вправе 

устанавливать на определенный срок на отдельной 

или на всей территории Кыргызской Республики 

пилотное регулирование в рамках специального 

регулятивного режима. 

В целях настоящего Закона под специальным 

регулятивным режимом понимается совокупность 

правил, которые позволяют участникам, 

занимающимся внедрением инновационных 

услуг/технологий на рынке банковских и платежных 

услуг, апробировать их в ограниченной 

контролируемой среде (по территории, во времени, по 

количеству и объему операций и пользователей и 

иное). 

Порядок введения пилотного регулирования по 

внедрению инновационных услуг/технологий в 

рамках специального регулятивного режима и 

редакции: 

"7) осуществляет выдачу разрешительных 

документов, в том числе в рамках специальных 

регулятивных режимов, в соответствии с настоящим 

Законом и законами Кыргызской Республики;"; 

2) Закон дополнить главой 11
1
 следующего 

содержания: 

"Глава 11
1
. Специальные регулятивные режимы 

Статья 53
1
. Временное регулирование в рамках 

специальных регулятивных режимов 

1. В целях апробирования правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

предоставления банковских, платежных услуг, 

связанных с внедрением инновационных 

услуг/технологий, Национальный банк вправе 

устанавливать на определенный срок на отдельной 

или на всей территории Кыргызской Республики 

пилотное регулирование в рамках специального 

регулятивного режима. 

В целях настоящего Закона под специальным 

регулятивным режимом понимается совокупность 

правил, которые позволяют участникам, 

занимающимся внедрением инновационных 

услуг/технологий на рынке банковских и платежных 

услуг, апробировать их в ограниченной 

контролируемой среде (по территории, во времени, 

по количеству и объему операций и пользователей и 

иное). 

Порядок введения пилотного регулирования по 

внедрению инновационных услуг/технологий в 

рамках специального регулятивного режима и 
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проведения мониторинга его реализации 

определяется Национальным банком. 

2. Национальный банк устанавливает требования 

к деятельности банков, небанковских финансово-

кредитных организаций и других юридических лиц, 

участвующих в специальном регулятивном режиме. 

3. В рамках специального регулятивного режима 

не допускается предоставление преференций 

отдельным юридическим лицам, которые 

обеспечивают им более выгодные условия участия в 

специальных регулятивных режимах. 

4. По результатам апробирования инновационных 

услуг/технологий в рамках специального 

регулятивного режима Национальным банком может 

быть принят соответствующий нормативный 

правовой акт либо предложены соответствующие 

изменения и дополнения в законодательство 

Кыргызской Республики. 

Статья 53
2
. Лицензии для участия в специальном 

регулятивном режиме 

1. Национальный банк выдает участникам 

специального регулятивного режима лицензию на 

право проведения ограниченного перечня банковских 

операций, указанных в части 1 статьи 111 настоящего 

Закона, в рамках специального регулятивного режима 

в соответствии с целями и видами деятельности, 

необходимыми для его реализации. 

2. Лицензия на право проведения ограниченного 

перечня банковских операций в рамках специального 

регулятивного режима предусматривает, в 

зависимости от условий контролируемой среды, 

проведения мониторинга его реализации 

определяется Национальным банком. 

2. Национальный банк устанавливает 

требования к деятельности банков, небанковских 

финансово-кредитных организаций и других 

юридических лиц, участвующих в специальном 

регулятивном режиме. 

3. В рамках специального регулятивного режима 

не допускается предоставление преференций 

отдельным юридическим лицам, которые 

обеспечивают им более выгодные условия участия в 

специальных регулятивных режимах. 

4. По результатам апробирования 

инновационных услуг/технологий в рамках 

специального регулятивного режима Национальным 

банком может быть принят соответствующий 

нормативный правовой акт либо предложены 

соответствующие изменения и дополнения в 

законодательство Кыргызской Республики. 

Статья 53
2
. Лицензии для участия в специальном 

регулятивном режиме 

1. Национальный банк выдает участникам 

специального регулятивного режима лицензию на 

право проведения ограниченного перечня 

банковских операций, указанных в части 1 статьи 

111 настоящего Закона, в рамках специального 

регулятивного режима в соответствии с целями и 

видами деятельности, необходимыми для его 

реализации. 

2. Лицензия на право проведения ограниченного 

перечня банковских операций в рамках 
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ограничения по перечню банковских операций, по 

территории и другие ограничения в рамках 

специального регулятивного режима, имеет 

ограниченный срок действия, является именной 

(неотчуждаемой) и не подлежит передаче третьим 

лицам. 

3. Порядок выдачи, приостановления, отзыва и 

прекращения действия лицензий в рамках 

специального регулятивного режима устанавливается 

нормативными правовыми актами Национального 

банка.". 

 

Статья 2. 

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об 

инновационной деятельности" (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2000 г., № 

4, ст.168) следующее изменение: 

преамбулу дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Особенности правоотношений и условий 

апробирования инновационных услуг/технологий в 

сфере предоставления банковских, платежных 

услуг в рамках специальных регулятивных режимов 

регулируются Законом Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности.". 

Статья 3. 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О 

лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 

Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша 

специального регулятивного режима 

предусматривает, в зависимости от условий 

контролируемой среды, ограничения по перечню 

банковских операций, по территории и другие 

ограничения в рамках специального регулятивного 

режима, имеет ограниченный срок действия, 

является именной (неотчуждаемой) и не подлежит 

передаче третьим лицам. 

3. Порядок выдачи, приостановления, отзыва и 

прекращения действия лицензий в рамках 

специального регулятивного режима 

устанавливается нормативными правовыми актами 

Национального банка.". 

Статья 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 3. 

Внести в Закон Кыргызской Республики "О 

лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 

Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, 2013 г., № 9, ст.990) 
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Кыргызской Республики, 2013 г., № 9, ст.990) 

следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) подпункт "б" пункта 1 после слов "настоящего 

Закона" дополнить словами ", а также в отношении 

лицензий, выдаваемых Национальным банком в 

рамках специальных регулятивных режимов в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках 

и банковской деятельности"; 

б) подпункт "б" пункта 2 после слов 

"государственных ресурсов," дополнить словами "в 

отношении лицензий, выдаваемых Национальным 

банком в рамках специальных регулятивных режимов 

в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, банках 

и банковской деятельности"; 

2) часть 2 статьи 25 изложить в следующей 

редакции: 

"2. Основания и порядок продления временных 

лицензий устанавливаются Положением о 

лицензировании отдельных видов деятельности, 

утверждаемым Правительством Кыргызской 

Республики, а в отношении лицензий, выдаваемых 

Национальным банком в рамках специальных 

регулятивных режимов в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "О Национальном банке 

Кыргызской Республики, банках и банковской 

деятельности" - нормативными правовыми актами 

Национального банка Кыргызской Республики.". 

Статья 4. 

следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) подпункт "б" пункта 1 после слов "настоящего 

Закона" дополнить словами ", а также в отношении 

лицензий, выдаваемых Национальным банком в 

рамках специальных регулятивных режимов в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики "О 

Национальном банке Кыргызской Республики, 

банках и банковской деятельности"; 

б) подпункт "б" пункта 2 после слов 

"государственных ресурсов," дополнить словами "в 

отношении лицензий, выдаваемых Национальным 

банком в рамках специальных регулятивных 

режимов в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "О Национальном банке Кыргызской 

Республики, банках и банковской деятельности"; 

2) часть 2 статьи 25 изложить в следующей 

редакции: 

"2. Основания и порядок продления временных 

лицензий устанавливаются Положением о 

лицензировании отдельных видов деятельности, 

утверждаемым Правительством Кыргызской 

Республики, а в отношении лицензий, выдаваемых 

Национальным банком в рамках специальных 

регулятивных режимов в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "О Национальном банке 

Кыргызской Республики, банках и банковской 

деятельности" - нормативными правовыми актами 

Национального банка Кыргызской Республики.". 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
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Настоящий Закон вступает в силу по истечении 

пятнадцати дней со дня официального 

опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 мая 2020 

года № 35(3107) 

Национальному банку Кыргызской Республики 

привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

  

 Президент 

Кыргызской 

Республики 

  

С.Ш. Жээнбеков 

 

пятнадцати дней со дня официального 

опубликования. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 мая 

2020 года № 35(3107) 

Национальному банку Кыргызской Республики 

привести свои нормативные правовые акты в 

соответствие с настоящим Законом. 

  

Президент 

Кыргызской 

Республики 

  

С.Ш. Жээнбеков 

 

Закон Кыргызской Республики  

«О науке и об основах государственной 

научно-технической политики» 

 

Статья 31. Государственная поддержка 

инновационной деятельности 

Правительство Кыргызской Республики 

гарантирует государственную защиту и 

поддержку инновационной деятельности путем 

обеспечения равных условий всем физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим свою 

деятельность в сфере науки и техники, в 

соответствии с Законом Кыргызской 

Республики "Об инновационной 

деятельности". 

Закон Кыргызской Республики  

«О науке и об основах государственной 

научно-технической политики» 

 

Статья 31. Государственная поддержка 

инновационной деятельности 

Правительство Кыргызской Республики 

гарантирует государственную защиту и 

поддержку инновационной деятельности путем 

обеспечения равных условий всем физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим свою 

деятельность в сфере науки, инноваций и 

техники. 

 

Статья 2. 

 

Внести в Закон Кыргызской 

Республики «О науке и об основах 

государственной научно-технической 

политики»  (Ведомости Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики, ___ 

г., № __, ст.___) следующее 

изменение: 

 

  - в статье 31 слова «в сфере 

науки и техники, в соответствии с 

Законом Кыргызской Республики «Об 

инновационной деятельности»» 

заменить словами «в сфере науки, 

инноваций и техники». 
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