
Справка-обоснование 

к проекту Закона Кыргызской Республики  

о внесении изменений в  Закон Кыргызской Республики 

«О парке высоких технологий Кыргызской Республики» 

 

 

1. Цель и задачи 

Данный проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в   Закон 

Кыргызской Республики «О парке высоких технологий Кыргызской Республики» 

разработан в соответствии с  Указом Президента Кыргызской Республики «О проведении 

инвентаризации законодательства Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года, 

согласно которому, в срок до 31 декабря 2021 года, Кабинету Министров Кыргызской 

Республики поручено провести полную инвентаризацию принятых концепций, стратегий, 

программ и законов Кыргызской Республики по отраслям права на предмет соответствия 

Конституции, принципам социальной справедливости и партнерства, необходимости, 

целесообразности и эффективности, достаточности регулирования предмета, устранения 

внутренних противоречий и коллизий, пробелов в праве, по итогам которой внести 

предложения, направленные на устранение выявленных несоответствий. 

 

2. Описательная часть 

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. 

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 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 
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(экспертным советом), после которого первичная регистрация в качестве резидента ПВТ 

аннулируется 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 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 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. 

 

 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие данного проекта Закона негативных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий не 

повлечет. 

 

4. Анализ соответствия проекта законодательству 



Настоящий проект Закона не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также международным договорам, вступившим в силу в соответствии 

с законодательством Кыргызской Республики. 

 

5. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта Закона не повлечет дополнительных финансовых 

средств из республиканского бюджета.  

 

6. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Анализ регулятивного воздействия к данному проекту Закона не требуется, так как 

проект не направлен на регулирование предпринимательской деятельности. 

 

 

 Министр        А. Шыкмаматов 
 

 

 

 

 
 
 


