№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
2
Пересмотр процедуры
регистрации субъектов
СЭЗ с конкретизации
условий регистрации или
отказа в регистрации

Условия реализации по
исключению риска
3
1. Внесений изменений во
внутренний нормативный акт
“Положение об условиях
регистрации и порядке
осуществления деятельности в
Свободной экономической зоне
“Бишкек”, с конкретизацией
процедуры регистрации
субъектов”.
2. Внесений изменений на
официальный сайт,
возможности онлайн
регистрации.

Срок
реализаци
и
4
31 мая
2018 г.

31 мая

Исполнение
5
Исполнено. Разработано и
утверждено “Положение об учетной
регистрации юридического лица,
лишения либо утраты статуса
субъекта СЭЗ и отказа от
регистрации”, с четкой
конкретизацией процедуры
регистрации, отказа в регистрации,
лишения либо утраты статуса
субъекта.
Исполнено. Внесения изменения на
официальный сайт СЭЗ “Бишкек”. В
настоящее время на сайте имеется
графа, предоставляющая возможность
онлайн регистрации.
Исполнено. Разработано и
утверждено “Положение об учетной
регистрации юридического лица,
лишения либо утраты статуса
субъекта СЭЗ и отказа от
регистрации”, путем включения в
процедуру учетной регистрации
процедуры регистрации отказов в
регистрации отказов с указанием
причины отказа.

3. Внесений изменений во
31 мая
внутренний нормативный акт
2018 г.
“Положение об условиях
регистрации и порядке
осуществления деятельности в
Свободной экономической зоне
“Бишкек”, путем включения в
процедуру учетной
регистрации процедуры
регистрации отказов в
регистрации отказов с
указанием причины отказа.
Зона коррупционного риска № 2: Самовольное установление периода действия свидетельства о регистрации субъекта
СЭЗ
2.
Включения в “Порядок
1. Внесение изменений в
30 июня
Нецелесообразно, поскольку
учетной регистрации
“Порядок учетной
2018 г.
согласно “Порядок учетной
юридического лица в
регистрации юридического
регистрации юридического лица в

качестве субъекта
свободной экономической
зоны”, утвержденном
постановлением
Правительства КР от 1
августа 2014 года №431 ,
срока действий
свидетельства
регистрации субъекта СЭЗ.

лица в качестве субъекта
свободной экономической
зоны” утвержденном
постановлением
Правительства КР от 1 августа
2014 года №431 ,
определяющий срок действия
свидетельства регистрации
субъекта СЭЗ.

качестве субъекта свободной
экономической зоны” и утвержденной
формы свидетельства, утвержденного
постановлением Правительства КР от 1
августа 2014 года № 431, срок
действия свидетельства не указан и
соответственно является бессрочно.
Кроме этого, согласно утвержденного
Генеральной
дирекцией СЭЗ “Бишкек” Положение
об условиях регистрации и порядке
осуществления деятельности в
Свободной экономической зоне
“Бишкек”, “Выданное свидетельство
действует на весь период
осуществления деятельности в
качестве субъекта СЭЗ. В настоящее
время, Генеральной дирекцией СЭЗ
“Бишкек” выдается свидетельство без
указания срока его действия.

Зона коррупционного риска № 3. Установление размера арендной платы земельного участка
3.
Пересмотр и согласование
1. Внесения изменений и
31 мая
Исполнено. В соответствии с
с государственным
согласование
2018 г.
Постановлением Правительства КР от
органом внутреннего
государственным органом
23.01.1996 года № 27, Генеральной
нормативного акта
внутреннего нормативного
дирекцией СЭЗ “Бишкек” разрешено
“Положение о применения
акта “Положение о
решение всех вопросов по
тарифов при сдаче в
применения тарифов при
оформлению передачи субъектам зоны
аренду зданий,
сдачи в аренду зданий,
в аренду земли, зданий и сооружений,
помещений, сооружений и
помещений, сооружений и
согласования и экспертизы проектов,
земельных участков,
земельных участков”,
регистрации и контроля за
включением критериев и
определяющих четкую
строительством и вводом в
коэффициентов, влияющих
процедуру установления
эксплуатацию зданий и сооружений.
на размер арендной платы
размера арендной платы;
Генеральной дирекцией СЭЗ “Бишкек”
в зависимости от рода
разработано и утверждено
деятельности,
“Положение о порядке

расположения участка и
др., а также порядка
предоставления земельных
участков в аренду.

2. Опубликованные
нормативов, регулирующих
тарифы при сдаче в аренду
земельных участков,
помещений и сооружений на
официальном сайте
генеральной дирекции,
которые позволяют сделать
данный процесс прозрачным и
публичным.
3. Внесение изменений во
внутренний нормативный акт
“Положение о применении
тарифов при сдачи в аренду
зданий, помещений,
сооружений и земельных
участков”, определяющих
четкий механизм изменения и
установления размера
арендной платы.

31 мая
2018 г.

31 мая
2018 г.

предоставления, использования,
расчетов, изъятия и возврата
земельных участков, зданий,
помещений и сооружений, при их
сдаче в аренду субъектам СЭЗ
“Бишкек”, где четко определены
порядки предоставления
использования земельных участков,
зданий и сооружений, процедуры и
критерии установления размера
арендной платы и изъятие имущества
переданного в аренду.
Не требуется согласование
внутреннего нормативного акта с
уполномоченным государственным
органом.
Исполнено. “Положение о порядке
предоставления, использования,
расчетов, изъятия и возврата
земельных участков, зданий,
помещений и сооружений, при их
сдаче в аренду субъектам СЭЗ
“Бишкек” размещено на официальном
сайте.
Исполнено. “Положение о порядке
предоставления, использования,
расчетов, изъятия и возврата
земельных участков, зданий,
помещений и сооружений, при их
сдаче в аренду субъектам СЭЗ
“Бишкек” определен четкий механизм
изменения и установления размера
арендной платы.

4. Внесение изменений во
31 мая
Исполнено. В “Положение о порядке
внутренний нормативный акт
2018 г.
предоставления, использования,
“Положение о применении
расчетов, изъятия и возврата
тарифов при сдачи в аренду
земельных участков, зданий,
зданий, помещений,
помещений и сооружений, при их
сооружений и земельных
сдаче в аренду субъектам СЭЗ
участков”, определяющих
“Бишкек” определен порядок
механизм соблюдения
соблюдения очередности при наличии
очередности при наличии
нескольких заявок на аренду
нескольких заявок на аренду
определенного земельного участка,
определенного участка.
здания, сооружения.
Зона коррупционного риска № 4. Дискреционные полномочия по определению предоставляемого земельного участка
Включение в официальный
1. Разработка и размещению
31 мая
Исполнено. На официальном сайте
сайт генеральной
на официальном сайте
2018 г.
СЭЗ “Бишкек” размещена информация
дирекции открытой базы
генеральной дирекции СЭЗ
(схема) о имеющихся свободных
данных по имеющимся
“Бишкек” автоматизированной
земельных участков на территории
земельным участкам в СЭЗ,
базы данных земельных
СЭЗ “Бишкек”
для возможности
участков.
предоставления
земельного участка больше
(меньше) запрашиваемого
размера или отказа в
регистрации с
обоснованием об
отсутствии
соответствующего
земельного участка.
Зона коррупционного риска № 5. Установление официальных платежей в генеральную дирекцию СЭЗ
5. Включение в нормативную
1. Внесение изменений в
31 апреля
Исполнено. Во внутреннем
базу генеральной
нормативную базу
2018 г.
“Положение о порядке
дирекции СЭЗ “Бишкек”
генеральной дирекции СЭЗ
предоставления, использования,
конкретных видов
“Бишкек” , с
расчетов, изъятия и возврата
платежей (вступительные
конкретизацией платежей,
земельных участков, зданий,
и добровольные взносы и
вносимых субъектами СЭЗ в
помещений и сооружений, при их
т.д.), прозрачного порядка
генеральную дирекцию.
сдаче в аренду субъектам СЭЗ
расчета платежей (плата
“Бишкек” определены и
2. Внесение изменений в

за ведение деятельности в
СЭЗ, арендная плата),
регламентация по
предоставлению отсрочек
и рассрочек платежей.

нормативную базу
конкретизированы платежи, вносимые
генеральной дирекции СЭЗ
субъектами СЭЗ в генеральной
“Бишкек” , с
дирекцию, с конкретизацией порядка
конкретизацией
расчета и предоставления рассрочек
прозрачного порядка
платежей.
расчета платежей,
Порядок расчета платежа за право
вносимых субъектами СЭЗ в
ведения деятельности в СЭЗ четко
генеральную дирекцию.
определено Законом КР “О СЭЗ в КР” и
Положением о Cвободной вободной
3. Разработка и внесение
Экономической Зоне “Бишкек”.
изменений в нормативную
базу генеральной дирекции
СЭЗ “Бишкек” процедуры,
регламентирующей
предоставления субъектами
СЭЗ отсрочек и рассрочек
платежей.
Зона коррупционного риска №6. Наличие в договорах с субъектами СЭЗ дополнительных платежей, не
предусмотренных в законодательстве
Включение в нормативную
1. Разработка и утверждение 30 июня
Исполнено. Проект “Договора об
базу генеральной
уполномоченным
2018 г.
условиях деятельности на территории
дирекции СЭЗ “Бишкек”
государственным органом
СЭЗ” разработан и направлен в
конкретизацией
“Договора об условиях
Министерство экономики КР для
относительно
деятельности на территории
утверждения. В проекте исключен
добровольных и
СЭЗ”, где предусмотреть или
пункт о добровольных взносах.
вступительных взносов.
исключить пункт о
добровольных взносах.
Зона коррупционного риска № 7. Проверка субъектов СЭЗ
Пересмотр процедуры
Внесение изменений в
Исполнено. Генеральной дирекции
проверки субъектов СЭЗ
Положение “О свободной
СЭЗ “Бишкек” разработаны и
осуществления
экономической зоне “Бишкек”,
утверждены “Положение об
Генеральной дирекцией
утвержденного постановлением
организации и проведения надзора за
СЭЗ, ГНС и ГТС на основе
Правительства КР от 01.08.2014
соблюдением пожарной безопасности
объективного подхода с
года № 341, с конкретизацией
субъектами СЭЗ “Бишкек”,
учетом системы
процедуры проверок с учетом
“Положение о порядке осуществления
рисков(критерии рисков).
критериев рисков, в целях
санитарно-эпидемиологического
соблюдения требований
надзора за объектами на территории

действующего законодательства
в области проверок, включая
проверки ГНС и ГТС

СЭЗ “Бишкек” и Положение “о порядке
проведения архитектурного –
строительства надзора за объектами
строительства, реконструкции и
иными изменениями объектов
недвижимости на территории СЭЗ
“Бишкек”. Размещено на официальном
сайте СЭЗ “Бишкек”.
Согласно Закона КР “О свободных
экономических зонах” проверка
субъектов СЭЗ по вопросам
соблюдения ими требований
таможенного, налогового
законодательства по государственного
социальному страхованию
производится в соответствии с
законодательством КР в сфере
таможенного дела с уведомлением
генеральной дирекции СЭЗ, в которой
зарегистрированы субъект СЭЗ.
Вмешательство в хозяйственную
деятельность субъектов СЭЗ со
стороны любого государственного
органа не допускается за исключением
случаев, определяемых
законодательством КР. Внесением
изменений в законодательные акты
КР, регулирующие проверки со
стороны государственных органов ГНС
и ГТС не входят в компетенцию
Генеральной дирекции СЭЗ “Бишкек”.
Зона коррупционного риска № 8. Работа с жалобами в генеральную дирекцию СЭЗ
Пересмотр процедуры
1. Внесение изменений в
Исполнено. Разработано и
рассмотрения жалоб и
Положение “ О свободной
утверждено Положение о порядке
приведения ее в
экономической зоне
рассмотрения обращений (претензий,
соответствии с Законом КР
“Бишкек”, утвержденного
жалоб и запросов) субъектов СЭЗ

“Об основах
административной
деятельности и
административных
процедурах”. Установления
процедуры досудебного
рассмотрения жалоб
предпринимателей в
деятельности СЭЗ в целях
прозрачности при
рассмотрении жалоб
предпринимателей.

постановлением
Правительства КР от
01.08.2014 года № 341,
досудебной процедуры
рассмотрения жалоб
предпринимателей.

“Бишкек” и Положение о досудебном
порядке урегулирования споров.
Создана постоянно действующая
комиссия при Генеральной дирекции
СЭЗ “Бишкек” по рассмотрения
обращений и досудебному
урегулированию споров.

2. Внесения на официальный 31 марта
Исполнено. Внесены изменения на
сайт генеральной
2018 г.
сайт СЭЗ “Бишкек”, где включена
дирекции графы
графа регистрации и рассмотрения
регистрации и
обращений субъектов СЭЗ “Бишкек”.
рассмотрения жалоб
предпринимателей, в
целях возможности
прозрачности при
рассмотрении жалоб.
Зона коррупционного риска № 9. Рассмотрение и утверждения ежегодных бюджетов Генеральной дирекции СЭЗ
Пересмотр процедуры
1. Внесение изменений а
31 августа Согласно Положению “О свободной
утверждения бюджета СЭЗ
Положение “О свободной
2018 г.
экономической зоне “Бишкек”, бюджет
экономической зоне
генеральной дирекции СЭЗ “Бишкек”,
“Бишкек”, утвержденного
состоит из бюджета СЭЗ “Бишкек”.
постановлением
Генеральная дирекция СЭЗ “Бишкек”
Правительства КР от
осуществляет свою деятельность на
01.08.14 года № 341,
принципах полного хозяйственного
предусматривающих
расчета, самофинансирования и
утверждение бюджетов
самоокупаемости в соответствии с
СЭЗ.
законодательством КР и Положением
2. Разработка и внесение
31 августа О СЭЗ “Бишкек”.
Бюджет СЭЗ “Бишкек” формируется из
изменений в Положение
2018 г.
средств, полученных от:
“О свободной
1)
Оплаты за право осуществления
экономической зоне

“Бишкек”, утвержденного
постановлением
Правительства КР от
01.08.14 года № 341,
предусматривающих
контроль со стороны
уполномоченного
государственного органа
за расходной и доходной
части бюджета СЭЗ.

деятельности на территории СЭЗ
“Бишкек” в качестве субъекта СЭЗ
“Бишкек”;
2)
Иных доходов, не запрещенных
законодательством КР.
Средства бюджета СЭЗ “Бишкек”
генеральная дирекция использует на:
1)
создание, развитие
транспортной и иной инфраструктуры,
определяемой законодательством
СЭЗ;
2)
обслуживание имущества,
находящегося в оперативном
управлении генеральной дирекции;
3)
содержание инфраструктуры,
выплату заработной платы
работникам генеральной дирекции
СЭЗ “Бишкек”, коммунальные и
представительские расходы.
Разработка и внесение изменений в
Положение “О свободной
экономической зоне “Бишкек”,
утвержденного постановлением
Правительства КР от 01.08.2014 года
№ 341, предусматривающих
утверждения бюджетов СЭЗ и
контроль со стороны уполномоченного
государственного органа за
расходные и доходные части бюджета
СЭЗ не входит в компетенцию
Генеральной дирекции СЭЗ “Бишкек”.
При этом, ежеквартально Генеральная
дирекция СЭЗ “Бишкек”
предоставляет отчет о расходной и
доходной части бюджета СЭЗ
Министерство экономики КР.

