
№ Наименование 
государственного 
контролирующего органа

Сайт

1 Государственная таможенная 
служба при Правительстве 
Кыргызской Республики

www.customs.kg

2 Государственная служба 
регулирования и надзора за 
финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

www.fsa.kg

3 Государственное агентство 
связи при Правительстве 
Кыргызской Республики

www.nas.gov.kg

4 Государственная инспекция 
по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности 
при Правительстве Кыргызской 
Республики

www.agroprod.kg

5 Государственная инспекция 
по экологической и 
технической безопасности при 
Правительстве Кыргызской 
Республики

www.geti.kg

6 Государственная инспекция 
по метрологическому надзору 
при Министерстве экономики 
и антимонопольной политики 
Кыргызской Республики

www.mineconom.kg

7 Департамент по развитию 
конкуренции при Министерстве 
экономикиКыргызской 
Республики

www.mineconom.kg

8  Департамент профилактики 
заболеваний и экспертизы 
при Министерстве 
здравоохраненияКыргызской 
Республики

www.dgsen.kg

9 Департамент лекарственного 
обеспечения и медицинской 
техники при Министерстве 
здравоохранения Кыргызской 
Республики

www.pharm.kg

10 Департамент драгоценных 
металлов при Министерстве 
финансов Кыргызской 
Республики

www.minfin.kg

11 Государственный департамент 
по регулированию топливно-
энергетического комплекса 
при Министерстве энергетики и 
промышленности Кыргызской 
Республики

www.energo.gov.kg

12 Социальный фонд Кыргызской 
Республики

www.sf.kg
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Проверочный лист
Что такое провероЧный лист?

проверочный лист – это документ, который 
используется контролирующими органами 
при проведении проверки и содержащий 
требования, которые должен соблюдать 
предприниматель в ходе своей деятельности.

в Чем преимущество использования 
провероЧных листов?

Проверочный лист позволяет 
предпринимателю:

  • точно знать требования, которым 
он должен соответствовать и быть 
уверенным, что предъявление к 
нему дополнительных требований 
невозможно;

  • быть информированным о требованиях 
действующего законодательства 
Кыргызской Республики;

  • проводить самопроверку, фокусируя 
внимание на самых важных аспектах 
проверки на соответствие с нормами и 
требованиями законодательства;

  • сэкономить время на проведение 
проверки, если он предварительно 
проведет самопроверку;

  • исключать свободное толкование 
требований инспектором норм 
законодательства;

  • унифицировать работу всех 
инспекторов, сводя к минимуму 
субъективные факторы в работе.

какая информация содержится в 
провероЧном листе?

проверочный лист представляет собой 
форму с перечнем вопросов. Формулировка 
этих вопросов предельно проста и исключает 
различное толкование, что обеспечивает 
прозрачность процесса проведения проверок.

Он помогает сосредоточить внимание на 
ключевых требованиях, несоблюдение 
которых влечет угрозу жизни и здоровью 
человека, окружающей среде. Таким образом, 
проверочные листы создаются фокусируя 
внимание на риски, избегая перечисления в них 
всех возможных обязательных требований при 
оценке того или иного предприятия. 

Если соблюдение  каких-то требований не 
является обязательным в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, то 
такие требования не должны содержаться в 
проверочном листе. 

какие бывают провероЧные листы? 

Каждый проверяющий орган составляет свой 
проверочный лист, с учетом проверяемой 
сферы деятельности. Компании, отвечающие 
схожим характеристикам (в зависимости от 
сферы деятельности) образуют одну группу, 
для которой разрабатывается отдельный 
проверочный лист. Таких групп в каждой сфере 
может быть несколько.

форма проверочного листа 
контролирующего органа обязательно 
утверждается совместным приказом 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики и данного контролирующего 
органа.

помните!

Проведение плановых проверок без 
использования проверочных листов не 
допускается.

В ходе проверки инспектор имеет право 
проверять субъект предпринимательства 
только на основании требований, 
указанных в проверочном листе, не выходя 
за рамки данных требований.

В случае выявления нарушений в ходе 
проведения проверки, инспектор обязан 
разъяснить суть нарушения и вынести 
письменное предупреждение с условием 
его устранения.

В этом случае дается срок на устранение 
нарушения: 3 дня − если нарушение грозит 
безопасности жизни и здоровью людей, 30 
дней – во всех остальных случаях.

Проверочные листы размещены на сайтах 
www. mineconom.kg, www.proverka.kg, 
а также на сайтах контролирующих органов.

По всем вопросам связанным с проведением 
проверок Вы можете обращаться по телефону 
доверия МЭ КР:  0312 62 06 08 


