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6 О ратификации Соглашения между 
Кыргызстаном и Турцией о взаимном 
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On ratification of the Agreement on harmonization of 
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Об уточнении порядка установки и применения 
оборудования, предназначенного для приема 
платежей с использованием банковских 
платежных карт или электронных денег 
 

On clarification on the procedure for installing and 
using equipment designed to accept payments 
using bank payment cards or electronic money  

Претерпел существенные изменения Перечень 
отдельных видов деятельности, при 
осуществлении которых индивидуальные 
предприниматели и юридические лица обязаны 
обеспечить установку и применение в местах 
осуществления своей деятельности оборудования 
(программно-технического устройства), 

There have been significant changes in the List of 
separate types of activities, in the implementation of 
which individual entrepreneurs and legal entities are 
obliged to ensure the installation and use of equipment 
(software and hardware devices) in the places of their 
activities, designed to accept payments using bank 
payment cards or electronic money. 
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предназначенного для приема платежей с 
использованием банковских платежных карт или 
электронных денег. 
 
Определено, что индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность согласно Перечню, 
обязаны обеспечить установку и применение 
указанного оборудования, за исключением 
находящихся в местах отсутствия сети 
телекоммуникаций общего пользования, либо 
осуществляющих деятельность в сфере оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства, либо при 
осуществлении деятельности, через 
нестационарные торговые объекты. 
 
Перечень отдельных видов деятельности:  
 

- Оптовая и розничная торговля с торговой 
площадью от 20 квадратных метров и выше 
(в том числе, реализация товаров и 
предоставление услуг в точках, 
расположенных в торговых центрах); 
- Торговля лекарственными средствами 
через аптеки и аптечные пункты; 
- Розничная продажа нефтепродуктов на 
автозаправочных станциях 
- Услуги общественного питания 
- Предоставление медицинских услуг 
- Предоставление гостиничных услуг 
- Предоставление туристского продукта 
- Реализация билетов на пассажирские 
перевозки и перевозку грузов 
железнодорожным, водным, воздушным и 
наземным транспортом 
- Предоставление услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и прокату 
автотранспортных средств 
- Предоставление страховых услуг 
- Торговля товарами и услугами в сети 
Интернет 
- Предоставление образовательных услуг 
- Предоставление физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставление развлекательных услуг 
(боулинг, кинозал, различные game-зоны и 
др.) 
- Предоставление юридических и 
нотариальных услуг 
- Предоставление косметических и 
парикмахерских услуг в стационарных 
помещениях 
- Предоставление услуг сауны, бани 

 
 
 
 
 
It is defined that individual entrepreneurs and legal 
entities carrying out activities according to the List shall 
ensure the installation and use of the said equipment, 
except for those located in places where there is no 
public telecommunication network, or carrying out 
activities in the sphere of wholesale and retail trade in 
agricultural products of their own production, or in the 
implementation of activities through non-stationary 
trade objects. 
 
 
 
 
The list of separate types of activities:  
 

- Wholesale and retail trade with retail area of 
20 square meters and more (including the sale 
of goods and provision of services in points 
located in shopping centers); 
- Sale of pharmaceuticals through pharmacies 
and pharmacy outlets; 
- Retail sale of petroleum products at gasoline 
stations; 
- Catering services; 
- Provision of health services; 
- Provision of hotel services; 
- Providing a tourist product; 
- Sale of tickets for passenger transportation 
and cargo transportation by rail, water, air and 
land transport; 
- Provision of repair, maintenance and rental 
services for vehicles; 
- Provision of insurance services; 
- Trade in goods and services on the Internet; 
- Provision of educational services; 
- Provision of physical fitness and sports 
services, provision of entertainment services 
(bowling, cinema, various areas, etc.); 
- Provision of legal and notary services; 
- Provision of cosmetic and hairdressing 
services in stationary premises; 
- Providing sauna and bath services; 
- Provision of wedding salon services; 
- Provision of services for celebrations and 
rites. 
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- Предоставление услуг свадебных салонов 
- Предоставление услуг по обслуживанию 
торжеств и обрядов 

 
 

Ссылка Link 
 

О запрещении деятельности, связанной с 
геологическим изучением недр с целью поиска, 
разведки и разработкой урановых, ториевых 
месторождений в КР 
 

On prohibition of activities related to geological 
exploration for the purpose of prospecting, 
exploration and development of uranium and 
thorium deposits in the Kyrgyz Republic 

Закон направлен на защиту здоровья населения, 
земель, водных объектов, растительного и 
животного мира, обеспечение прав граждан на 
благоприятную для жизни, труда и отдыха 
окружающую среду, а также радиационной и 
экологической безопасности в КР. 
 
Согласно Закону, на территории Кыргызской 
Республики запрещается: 

- осуществление деятельности, связанной с 
геологическим изучением недр с целью 
поиска и разведки урановых, ториевых 
месторождений; 
- разработка урановых, ториевых 
месторождений (добыча урана, тория); 
- разработка радиоактивных 
хвостохранилищ, горных отвалов и 
передача их частным лицам с целью 
дальнейшей разработки и содержания. 

 
Не допускается ввоз на территорию Кыргызской 
Республики ураносодержащего и 
торийсодержащего сырья и отходов. 
 
Закон вступает в силу по истечении пятнадцати 
дней со дня официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 17 декабря 
2019 года N 104. 
 

The Law is aimed at protecting the health of the 
population, land, water bodies, flora and fauna, 
ensuring the rights of citizens to an environment 
favorable for life, work and recreation, as well as 
radiation and environmental safety in the Kyrgyz 
Republic. 
 
According to the Law, it is prohibited in the Kyrgyz 
Republic: 
- to carry out activities related to geological study of 
subsoil for the purpose of searching and exploration of 
uranium and thorium deposits; 
- to develop uranium and thorium deposits (uranium 
and thorium mining); 
- to develop radioactive tailings dumps, mining dumps 
and their transfer to private individuals for further 
development and maintenance. 
 
 
 
The import of uranium and thorium-containing raw 
materials and waste into the territory of the Kyrgyz 
Republic is prohibited. 
 
The Law becomes effective upon fifteen days expiry 
after its official publication. It was published in Erkin 
Too newspaper N 104 dated 17 December 2019. 

Ссылка Link 
 

О принятии Закона КР "О республиканском 
бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и 
прогнозе на 2021-2022 годы" 
 

On adoption of the Law on the national budget of 
the Kyrgyz Republic for 2020 and the forecast for 
2021-2022 

Утвержден республиканский бюджет Кыргызской 
Республики на 2020 год и одобрен прогноз 
консолидированного бюджета Кыргызской 
Республики на 2020-2022 годы. 
 

The national budget of the Kyrgyz Republic for 2020 
and the forecast for the consolidated budget of the 
Kyrgyz Republic for 2020-2022 was approved. 
 
 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98264?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98264?cl=ru-ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/15748_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_zakon_ozaprete_geologicheskih_izucheniy_nedr_scelyu_poiska_razvedki_irazrabotki_uranovih_itorievih_mestoroghdeniy
http://www.president.kg/ru/sobytiya/15748_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_zakon_ozaprete_geologicheskih_izucheniy_nedr_scelyu_poiska_razvedki_irazrabotki_uranovih_itorievih_mestoroghdeniy
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Законом установлен размер минимальной 
заработной платы на 2020 год - 1854,0 сома, на 
2021 год - 1970,0 сомов, на 2022 год - 2050,0 сомов. 
 
Закон вступил в силу с 1 января 2020 года. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 24 декабря 
2019 года N 106. 
 

The law establishes the minimum wage for 2020 at 
KGS 1,854.0, for 2021 at KGS 1,701 and for 2022 at 
KGS 2,050.0. 
 
 
The Law became effective on 1 January 2020. 
Published in the newspaper "Erkin Too" dated 
December 24, 2019 N 106. 
 

Ссылка Link 
 

О внедрении в пилотном (экспериментальном) 
режиме маркировки товаров средствами 
цифровой идентификации 
 

On introduction of a pilot (experimental) mode 
pertaining to the marking of goods by means of 
digital identification  

В целях апробирования системы и механизма 
маркировки товаров средствами цифровой 
идентификации и подготовки производителей и 
импортеров к введению обязательной маркировки 
товаров Государственной налоговой службе при 
Правительстве Кыргызской Республики и 
Государственной таможенной службе при 
Правительстве Кыргызской Республике совместно 
с закрытым акционерным обществом "Альфа 
Телеком" (по согласованию) в срок до 31 декабря 
2019 года поручено провести подготовительные 
работы к внедрению пилотного 
(экспериментального) проекта по маркировке 
отдельных видов товаров средствами 
идентификации, и обеспечить доработку 
автоматизированной информационной системы 
маркировки товаров. 
 
С 1 января по 30 июня 2020 года внедряется в 
пилотном (экспериментальном) режиме 
маркировка товаров средствами цифровой 
идентификации. 
 
Постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального 
опубликования и действует до 30 июня 2020 года. 
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 7 января 
2020 года N 1. 
 

In order to test the system and mechanism of marking 
goods by means of digital identification and to prepare 
producers and importers for introduction of compulsory 
marking of goods, the State Tax Service under the 
Government of the Kyrgyz Republic and the State 
Customs Service under the Government of the Kyrgyz 
Republic together with the closed joint-stock company 
"Alpha Telecom" (by agreement) were instructed to 
conduct preparatory work for introduction of a pilot 
(experimental) project on marking of goods by 
December 31, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
From 1 January to 30 June 2020, the marking of goods 
by means of digital identification will be introduced in a 
experimental (pilot) mode. 
 
 
The Resolution shall enter into force after fifteen days 
from the date of official publication and shall be valid 
until June 30, 2020. It was published in the Erkin Too 
newspaper No. 1 of January 7, 2020. 

Ссылка Link 
 

Об урегулировании процедуры банкротства 
 

On clarification and settlement of the bankruptcy 
procedures 
 

В целях регламентирования процедуры 
банкротства и усиления защиты прав кредиторов, 
Законом Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в Трудовой кодекс 

In order to regulate the bankruptcy procedure and 
strengthen the protection of creditors' rights, The Law 
of the Kyrgyz Republic on Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Kyrgyz Republic (to the Labor 
Code of the Kyrgyz Republic, the Laws of the Kyrgyz 

http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/87122
http://cdb.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/87122
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2180
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2180
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Кыргызской Республики, законы Кыргызской 
Республики "О лицензионно-разрешительной 
системе в Кыргызской Республике", "О банкротстве 
(несостоятельности)")» внесены следующие 
изменения: 
- запрещено назначать администратором не 
эффективных руководителей, приведших 
хозяйствующие субъекты к банкротству; 

- приведены в соответствие отдельные нормы 
Закона Кыргызской Республики "О банкротстве 
(несостоятельности)" с Гражданским 
процессуальным кодексом Кыргызской Республики; 

- предусмотрена возможность для кредиторов 
участвовать при утверждении условий реализации 
активов должника в ходе проведения процедуры 
банкротства. В настоящее время на практике 
данная норма имеет место быть в работе 
администраторов, но не закреплена 
законодательно; 

- предусмотрена возможность при 
реструктуризации должника его лицензии, 
торговые марки и авторские права передать вновь 
образованному юридическому лицу на тех же 
условиях, при которых были выданы должнику; 

- предусмотрена возможность продолжать 
исполнение контрактов, направленных на 
реабилитацию должника. Это позволит избежать 
случаев, когда предприятия, имеющие шансы на 
реабилитацию, вынуждены прекратить свою 
деятельность после начала процедуры 
банкротства из-за прекращения поставок услуг 
необходимых для жизнедеятельности должника; 

- предусмотрена возможность для кредиторов 
участвовать на заседании собраний кредиторов 
при утверждении плана реабилитации или при его 
изменении на любом этапе реабилитации; 

- предусмотрена возможность для кредиторов 
выслушать один раз в квартал о проведенной 
работе администратора, а также утвердить 
расходы процесса банкротства. Это повысит 
прозрачность деятельности администратора, а 
также уменьшит затраты администратора при 
процессе банкротства; 

- при процессе банкротства отсутствующего 
должника предусмотрена возможность суду 
взыскать затраты процедуры специального 
администрирования в случае обнаружения 
должника; 

Republic on the Licensing and Permissive System in 
the Kyrgyz Republic, on Bankruptcy (Insolvency)) 
introduced the following amendments: 
 
- it is prohibited to appoint inefficient managers who 
have brought economic entities to bankruptcy as an 
administrator; 

- certain provisions of the Law of the Kyrgyz Republic 
"On Bankruptcy (Insolvency)" have been brought in line 
with the Civil Procedural Code of the Kyrgyz Republic; 

- Provision has been made for the creditors to 
participate in approval of the conditions for realization 
of the debtor's assets in the course of bankruptcy 
proceedings. At present, in practice, this norm takes 
place in the work of administrators, but is not fixed by 
law; 

 

- the possibility is provided to transfer the debtor's 
licenses, trademarks and copyrights to a newly 
established legal entity on the same terms and 
conditions as those issued to the debtor; 

 

- provision has been made for the possibility of 
continuing the execution of contracts aimed at the 
rehabilitation of the debtor. This would avoid cases 
where enterprises with a chance of rehabilitation were 
forced to cease to operate after the commencement of 
bankruptcy proceedings because of the interruption of 
services necessary for the debtor's operation; 

- provision is made for creditors to attend meetings of 
creditors when the rehabilitation plan is approved or 
modified at any stage of rehabilitation; 

 

- Provision is made for creditors to listen once a quarter 
to the administrator's work and to approve the costs of 
the bankruptcy proceedings. This will increase the 
transparency of the administrator's activities, as well as 
reduce the administrator's costs in bankruptcy 
proceedings; 

 

- in case of bankruptcy proceedings of the absent 
debtor, it is possible for the court to recover the costs 
of the special administration procedure if the debtor is 
found; 

- the gaps in the Law of the Kyrgyz Republic "On 
Bankruptcy (Insolvency)" have been eliminated. 
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- устранены пробелы в Законе Кыргызской 
Республики "О банкротстве (несостоятельности)". 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 
дня официального опубликования. Опубликован в 
газете "Эркин Тоо" от 10 января 2020 года N 2. 

 

The Law shall enter into force upon expiry of ten days 
from the date of its official publication. Published in the 
newspaper "Erkin Too" dated January 10, 2020 N 2. 

 

Ссылка Link 
 

О ратификации Соглашения между 
Кыргызстаном и Турцией о взаимном 
поощрении и защите инвестиций 

On ratification of the Agreement between 
Kyrgyzstan and Turkey on mutual promotion and 
protection of investments 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики 
«О ратификации Соглашения между Кыргызской 
Республикой и Турцией о взаимном поощрении 
и защите инвестиций, подписанного 9 апреля 2018 
года в городе Анкара». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 12 декабря 2019 года. 
 
Согласно данному Закону Министерству 
иностранных дел Кыргызской Республики надлежит 
в установленном порядке уведомить турецкую 
сторону о выполнении Кыргызской Республикой 
внутригосударственных процедур, необходимых 
для вступления в силу указанного Соглашения. 
 
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования. 
 
Справочно: 
 
Соглашение устанавливает обязательства между 
Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой 
(Договаривающиеся Стороны) о поощрении 
и защите инвестиций на территории 
Договаривающихся Сторон. 
Соглашением предусматриваются механизмы 
поощрения и защиты инвестиций каждой 
Договаривающейся Стороной в соответствии 
со стандартами международного права, а также 
обеспечение справедливого равноправного 
режима, полной защиты и безопасности 
на территории другой Договаривающейся Стороны. 
Соглашением устанавливается инвестиционный 
режим, согласно которому каждая 
Договаривающаяся Сторона на своей территории 
должна применять не менее благоприятный режим, 
чем тот, который предоставляется инвесторам 
любой третьей стороны в рамках своего 
законодательства и правил. 

The President of the Kyrgyz Republic Sooronbai 
Zheenbekov signed the Law of the Kyrgyz Republic 
"On Ratification of the Agreement between the Kyrgyz 
Republic and Turkey on Mutual Promotion and 
Protection of Investments, signed on April 9, 2018 in 
Ankara". 
 
The Law was adopted by the Jogorku Kenesh of the 
Kyrgyz Republic on December 12, 2019. 
 
According to the Law, the Ministry of Foreign Affairs of 
the Kyrgyz Republic is required to notify the Turkish 
side in due course on the completion by the Kyrgyz 
Republic of the domestic procedures necessary for the 
entry into force of the said Agreement. 
 
 
The Law will enter into force 10 days after its official 
publication. 
 
For reference: 
 
The Agreement establishes obligations between the 
Kyrgyz Republic and the Turkish Republic (the 
Contracting Parties) on promotion and protection of 
investments in the territory of the Contracting Parties. 
The Agreement provides for mechanisms to promote 
and protect investments by each Contracting Party in 
accordance with the standards of international law, as 
well as to ensure fair equitable treatment, full protection 
and security in the territory of the other Contracting 
Party. 
The Agreement establishes the investment regime 
under which each Contracting Party shall apply in its 
territory not less favourable treatment than that 
accorded to investors of any third party under its laws 
and regulations. 
In addition, the Agreement contains rules stipulating 
that investments shall not be expropriated, nationalized 
or directly or indirectly subject to measures having 
similar results. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111987
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111987
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Кроме того, в Соглашении заложены нормы, 
определяющие, что инвестиции не должны быть 
экспроприированы, национализированы или 
являться прямо или косвенно предметом принятия 
мер, имеющих аналогичные результаты. 
Вместе с тем, установлено, что каждая 
Договаривающаяся Сторона должна разрешать 
по доброй воле перечисление всех переводов, 
связанных с инвестированием, свободно и без 
задержки, как на свою территорию, так и со своей 
территории на основе недискриминационного 
применения своего законодательства. 
Соглашением установлены нормы разрешения 
споров между одной Договаривающейся Стороной 
и инвесторами другой Договаривающейся 
Стороны, а также разрешение споров между 
Договаривающимися Сторонами, где в случае 
возникновения споров определяются условия 
ведения урегулирования споров, такие как прямые 
и конструктивные переговоры, либо 
Договаривающиеся Стороны могут обратиться 
в арбитражный суд. 
 

At the same time, it is stipulated that each Contracting 
Party shall permit, in good faith, the transfer of all 
transfers related to an investment freely and without 
delay, both to and from its territory, based on the non-
discriminatory application of its laws. 
The Agreement establishes rules for the settlement of 
disputes between one Contracting Party and the 
investors of the other Contracting Party, as well as for 
the settlement of disputes between Contracting 
Parties, where in the event of a dispute the terms and 
conditions for dispute settlement, such as direct and 
constructive negotiations, are determined, or the 
Contracting Parties may apply to an arbitration tribunal. 

Ссылка 
 

Link 
 

О ратификации Соглашения о гармонизации 
законодательства государств-членов ЕАЭС в 
сфере финансового рынка 
 

On ratification of the Agreement on harmonization 
of the legislation of the EAEU member states in 
the area of financial market 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон Кыргызской 
Республики «О ратификации Соглашения 
о гармонизации законодательства государств-
членов Евразийского экономического союза 
в сфере финансового рынка, подписанного 
6 ноября 2018 года в городе Москва». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 12 декабря 2019 года. 
 
Согласно данному Закону Министерству 
иностранных дел Кыргызской Республики надлежит 
уведомить Евразийскую экономическую комиссию 
о выполнении Кыргызской Республикой 
внутригосударственных процедур, необходимых 
для вступления в силу указанного Соглашения. 
 
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального опубликования. 
 
Справочно: 
 
Данное Соглашение разработано в целях создания 
в рамках Евразийского экономического союза 

President Sooronbai Zheenbekov signed the Law of 
the Kyrgyz Republic "On Ratification of the Agreement 
on Harmonization of Legislation of Member States of 
the Eurasian Economic Union in the Financial Market, 
signed on November 6, 2018 in Moscow". 
 
 
 
The Law was adopted by the Jogorku Kenesh of the 
Kyrgyz Republic on December 12, 2019. 
 
The Law requires the Ministry of Foreign Affairs of the 
Kyrgyz Republic to notify the Eurasian Economic 
Commission of the Kyrgyz Republic's compliance with 
the domestic procedures required for the entry into 
force of the said Agreement. 
 
 
The Law shall enter into force 10 days after its official 
publication. 
 
For reference: 
 
This Agreement has been developed for the purpose of 
establishing a common financial market within the 

http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/15991_ratificirovano_soglashenie_meghdu_kirgizstanom_i_turciey_o_vzaimnom_pooshrenii_i_zashite_investiciy
http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/15991_ratificirovano_soglashenie_meghdu_kirgizstanom_i_turciey_o_vzaimnom_pooshrenii_i_zashite_investiciy
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(ЕАЭС) общего финансового рынка, обеспечения 
взаимного признания лицензий на осуществление 
деятельности в секторах финансовых услуг 
(банковском, страховом секторах, секторе услуг 
на рынке ценных бумаг) и недискриминационного 
доступа на финансовые рынки государств-членов 
ЕАЭС. 
Соглашением определяются направления 
и порядок гармонизации законодательства 
государств-членов ЕАЭС в банковском, страховом 
секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг 
на основе международных принципов и стандартов 
в сфере финансового рынка. 
 

Eurasian Economic Union (EEU), ensuring mutual 
recognition of licenses for activities in the financial 
services sectors (banking, insurance, securities market 
services) and non-discriminatory access to the 
financial markets of EEU Member States. 
 
The Agreement defines the directions and procedures 
for harmonizing the legislation of the EEU Member 
States in the banking, insurance and securities market 
services sectors on the basis of international principles 
and standards in the financial market. 
 

Ссылка 
 

Link 
 

О сохранении учетной ставки Национального 
банка Кыргызской Республики  

On maintaining the discount rate of the National 
Bank of the Kyrgyz Republic 
 

Правление Национального банка Кыргызской 
Республики 27 января 2020 года приняло решение 
сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на 
уровне 4,25 процента. Решение вступило в силу с 
28 января 2020 года.  
 
Денежно-кредитная политика Национального банка 
в 2020 году будет нацелена на удержание уровня 
инфляции в пределах среднесрочного целевого 
ориентира – не выше 5-7 процентов.   
 
Решения по ключевой ставке принимаются с 
учетом фактического уровня и прогнозируемой 
динамики инфляции относительно целевого 
ориентира, а также развития экономики. В случае 
возникновения рисков со стороны внутренних и 
внешних условий Национальный банк может 
рассмотреть возможность корректировки 
проводимой денежно-кредитной политики.  
 

On 27 January 2020, the Board of the National Bank of 
the Kyrgyz Republic decided to keep the discount rate 
(key rate) at 4.25 percent. The decision became 
effective on 28 January 2020.  
 
 
Monetary policy of the National Bank in 2020 will be 
aimed at keeping the inflation rate within the medium-
term target - no higher than 5-7 percent.   
 
 
Decisions on the key rate will be made taking into 
account the actual level and projected dynamics of 
inflation in relation to the target benchmark, as well as 
economic development. In the event of risks from 
internal and external conditions, the National Bank may 
consider the possibility of adjusting the monetary 
policy. 

Ссылка Link 

О вопросах размещения наружной рекламы On matters of external advertising placement 

Президент Кыргызской Республики Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О рекламе». 
 
Изменения коснулись вопросов размещения 
наружной рекламы. Теперь размещение наружной 
рекламы на территории городов, айылных аймаков 
и на другой территории осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства КР 
в сфере местного самоуправления и подлежит 
согласованию с уполномоченным органом в 

President Sooronbai Zheenbekov signed the Law on 
Amendments to the Law of the Kyrgyz Republic on 
Advertising. 

 

The changes touched upon the issues of external 
advertising. Now outdoor advertising placement in 
cities, aiyl aimags and other areas is carried out in 
accordance with the requirements of the legislation of 
the Kyrgyz Republic in the field of local self-government 
and is subject to approval by the authorized body in the 
field of transport, as well as with the territorial unit to 

http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/15989_ratificirovano_soglashenie_o_garmonizacii_zakonodatelstva_gosudarstv_chlenov_eaes_v_sfere_finansovogo_rinka
http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/15989_ratificirovano_soglashenie_o_garmonizacii_zakonodatelstva_gosudarstv_chlenov_eaes_v_sfere_finansovogo_rinka
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=96463
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?&item=31&lang=RUS&material=96463
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области транспорта, а также с территориальным 
подразделением по обеспечению безопасности 
дорожного движения в полосе отвода 
автомобильных дорог. Проведение согласований с 
другими органами не требуется. 
 
Отдельно закреплено, что установление иных 
сборов, платежей и отчислений, помимо 
определенных законодательством в сфере 
рекламы, не допускается. 
 
Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня 
официального опубликования. Опубликован в 
газете "Эркин Тоо" от 31 января 2020 года N 10. 
 

ensure traffic safety in the right-of-way. Consultations 
with other bodies are not required. 

 

 

It is separately stated that establishment of other 
duties, payments and deductions besides those 
defined by the legislation in the field of advertising is 
not allowed. 

 

The Law comes into force after 15 days from the day of 
its official publication. Published in the newspaper 
"Erkin Too" dated January 31, 2020 N 10. 

Ссылка Link 

 

http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/16067_vneseniizmeneniya_vzakon_oreklame
http://president.kg/ru/sobytiya/zakony/16067_vneseniizmeneniya_vzakon_oreklame

