
Перечень нормативных правовых актов 

- Конституция Кыргызской Республики; 

- Гражданский кодекс Кыргызской Республики; 

- Налоговый кодекс Кыргызской Республики; 

- Закон  Кыргызской Республики «О таможенном регулировании»; 

- Закон Кыргызской Республики: «Об инвестициях в Кыргызской 

Республике»;  

- Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;  

- Закон Кыргызской Республики «О статусе Баткенской области»; 

- Указ Президента Кыргызской Республики «О защите собственности и 

поддержке предпринимателей и инвесторов» от 29 января 2021 года № 3; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по 

реализации статей 153, 159-1, 213, 315, 330 и 344 Налогового кодекса 

Кыргызской Республики» от 24 апреля 2019 года № 193; 

- постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О 

рассмотрения жалоб инвесторов  и  их сопровождения» от 28 января 2022 

года № 32; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

установлении приоритетных видов деятельности (секторов экономики) 

инвестиционных проектов» от  26 октября 2018 года № 503; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Плана мероприятий Кабинета Министров Кыргызской 

Республики по реализации Национальной программы развития Кыргызской 

Республики до 2026 года» от   25 декабря 2021 год №352; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Программа 

Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской 

Республики на 2019-2022 годы» от 20 декабря 2018 года №596; 

- распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента 

Кыргызской Республики «О защите собственности и поддержке 

предпринимателей и инвесторов» от 29 января 2021 года № 3;(не нормативный 

акт) 

- распоряжение Президента Кыргызской Республики от 2 июля 2021 

года № 110; (не нормативный акт) 

- решение Совета безопасности Кыргызской Республики «Об 

обеспечении экономической и продовольственной безопасности Кыргызской 

Республики» от 26 ноября 2021 года; (не нормативный акт) 

__________________________________________ 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Положение о 

порядке привлечения и использования международной грантовой и 

технической помощи в КР» от 19 июня 2017 года №389; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Положение 

по управлению государственными инвестициями» от 28 мая 2019 года № 

232; 



- распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Положение о 

Совете Правительства Кыргызской Республики по фискальной и 

инвестиционной политике» от 25 мая 2017года №184-р (не нормативный акт) 

___________________________________________________________ 

- Закон Кыргызской Республики  «О государственно-частном 

партнерстве»;  

- постановление Правительства Кыргызской Республики                                         

«О финансировании проектов ГЧП» от 17 марта 2014 года № 147; 

____________________________________________________________ 

 

- Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике»; 

 - Закон Кыргызской Республики «Об установлении границ свободной 

экономической зоны "Каракол"; 

 - Закон Кыргызской Республики «О создании свободной 

экономической зоны «Лейлек»; 

 - постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении положений о свободных экономических зонах «Бишкек», 

«Каракол», «Лейлек», «Маймак» и «Нарын» от  1 августа 2014 года № 431; 

 - постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к обустройству 

территории свободных экономических зон Кыргызской Республики» от 16 

июня 2014 года № 332; 

____________________________________________________________ 

- Закон Кыргызской Республики «О доверительном управлении 

государственным имуществом»; 

- Закон Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и 

обществах»; 

- Закон Кыргызской Республики «О муниципальной собственности на 

имущество»; 

- Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; 

- Закон Кыргызской Республики «О приватизации государственной 

собственности в Кыргызской Республике»; 

- Закон Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)»; 

- постановление  Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении  Программы Правительства Кыргызской Республики по 

развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы» от 20 

декабря 2018 года № 596; 

- постановление  Правительства Кыргызской Республики «О вопросах 

отбора и выдвижения государственными органами кандидатов на должности 

членов органов управления хозяйственных обществ с государственной долей 

участия» от  27 мая 2020 года № 274; 

- постановление  Правительства Кыргызской Республики «Об 

упорядочении деятельности государственных предприятий» от 11 сентября 

2019 года № 468; 
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- постановление  Правительства Кыргызской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке назначения администратора 

государственным органом по делам о банкротстве»  от 22 августа 2002 года                 

№ 584; 

- постановление  Правительства Кыргызской Республики «Положение 

по управлению государственными инвестициями» от 28 мая № 232 


