
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ 
О ПРОВЕРКАХ?

В 2007 гОду ПРиНяТ ЗАКОН 
КР «О ПОРядКЕ ПРОВЕдЕНия 
ПРОВЕРОК субъЕКТОВ 
ПРЕдПРиНимАТЕльсТВА» 
Целями Закона являются:

  утверждение основных принципов и порядка 
проведения проверок уполномоченными органами;

  определение прав, обязанностей и ответственности 
сторон и мер по защите предпринимателей.

иЗменения и дополнения к  
Закону кР о пРовеРках 

В июле 2011 года были внесены изменения в 
Закон «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства». 

основные изменения:  
 сокращение срока проведение плановых проверок;

 внедрение критериев риска; 

 внедрение проверочных листов.

сроки проведения плановых проверок:

  для субъектов малого предпринимательства −   
5 рабочих дней; 

  для остальных предпринимателей −  
не более 15 рабочих дней. 

телефон гоРячей линии пРи министеРстве 
экономики кР: 

(0312) 62 03 19
отдел РегулиРования контРольно-
надЗоРной деятельностью мэ кР: 
(0312) 62 05 35, доб. 5040, 148, 146 

сайт министеРства экономики кР:  
www.mineconom.kg 

инфоРмаЦионный сайт по пРовеРкам 
деятельности пРедпРинимательства: 

www.proverka.kg
контактные данные Региональных отделов 
министеРства экономики:
северное межрегиональное управление  
мэ кР 
(0312) 62 41 45, (0312) 45 69 59 
г. бишкек, пр. Чуй 106

отдел мэ кР по 
иссык-Kульской области 
(0312) 29 40 22 
г. Каракол, ул. Абдрахманова 105

отдел мэ кР по 
таласской области 
(0312) 29 60 48 
г. Талас, ул. бердике баатыра 287

отдел мэ кР по 
нарынской области 
(0312) 29 50 42 
г. Нарын, ул. мамбетаалы уулу Таранчы 20

южное межрегиональное управление 
мэ кР 
(03222) 7 60 98, (03222) 7 63 97

отдел мэ кР по 
баткенской области 
(03622) 5 01 93 
г. баткен, ул. садыкова 1

отдел мэ кР по 
джалал-абадской области 
(03722) 7 00 49 
г. джалал Абад ул. Панфилова 4

отдел мэ кР по  
ошской области 
(03222) 2 99 18 
г. Ош, ул. ленина 221

ПРимЕЧАНиЕ! срок плановой проверки может 
быть продлен по письменному распоряжению 
(приказу, предписанию) руководителя 
контролирующего органа, осуществляющего 
проверку, но не более одного раза на срок не 
более 10-ти рабочих дней.

миНисТЕРсТВО ЭКОНОмиКи 
КЫРгЫЗсКОЙ РЕсПублиКи

внедРение кРитеРиев Риска 

Все подлежащие проверке субъекты 
предпринимательства относятся к одной  
из трех степеней риска:  
высокой, средней и незначительной.

В зависимости от степени риска контролирующие 
органы определяют периодичность проведения 
плановых проверок: 

  для субъектов с высокой степенью риска - 
не более одного раза в год; 

  для субъектов со средней степенью риска -  
не более одного раза в 3 года; 

  для субъектов с незначительной степенью риска - 
не более одного раза в 5 лет. 

 
пРовеРочные листы

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

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. 

Опубликовано при поддержке Проекта IFC по улучшению инвестиционного 
климата в Кыргызской Республике в партнерстве с Правительством Швейцарии.



ЧТО НужНО ПОмНиТь?
  днем начала проверки считается дата, 
указанная в предписании;

  Вы имеете право не допускать инспектора на 
территорию или в помещение, если:
a)  Вы не были уведомлены о предстоящей 

плановой проверке за 10 дней;
б)  cроки проверки, указанные в  

предписании не наступили или истекли.

  инспектор должен предъявить предписание 
о проведении проверки, проверочный лист 
и служебное удостоверение. данные лица, 
указанного в предписании, должны совпадать с 
данными лица, явившегося на проверку;

   инспектор должен сделать запись в Книге 
инспекторских проверок;

  проверки должны проводиться только в 
рабочее время; 

  к проверке допускаются только те лица, 
которые указаны в предписании;

  инспектор должен представить нормативно-
правовые акты, на основании и в соответствии 
с которыми проводится проверка;

  по окончании проверки инспектор должен 
предоставить Вам один экземпляр предписания 
и акта проверки;

  Вы имеете право не представлять документы, 
не относящиеся к предмету проверки;

   Вы имеете право внести запись о возражениях 
в Акт о результатах проверки;

   если Вы не согласны с результатом проверки, 
Вы имеете право его обжаловать;

  Вы имеете право не платить штраф или другие 
платежи непосредственно инспектору;

   по результатам проверки инспектор не вправе 
применить санкцию или штраф. Он вправе 
только вынести письменное предупреждение. 

пеРечень госудаРственных 
контРолиРующих оРганов, имеющих 
пРаво на пРоведение пРовеРок 
субъектов пРедпРинимательства:

1. государственная таможенная служба при ПКР;

2.  государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при ПКР;

3. государственное агентство связи при ПКР;

4.  государственная инспекция по ветеринарной и 
фитосанитарной безопасности при ПКР;

5.  государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности при ПКР;

6.  государственная инспекция по 
метрологическому надзору при министерстве 
экономики КР;

7.  государственное агентство антимонопольного 
регулирования при ПКР;

8.  департамент профилактики заболеваний 
и экспертизы при министерстве 
здравоохранения КР;

9.  департамент лекарственного обеспечения 
и медицинской техники при министерстве 
здравоохранения КР;

10.  департамент драгоценных металлов при 
министерстве финансов КР;

11.  государственный департамент по 
регулированию топливно-энергетического 
комплекса при министерстве энергетики и 
промышленности КР;

12. социальный фонд КР.

  нормативные правовые акты, регулирующие 
проведение проверки субъектов 
предпринимательства в Кыргызской Республике; 

  информацию о контролирующих органах, имеющих 
полномочия осуществлять проверки; 

  образцы проверочных документов контролирующих 
органов по проведению проверок; 

  критерии риска контролирующих органов при 
планировании и проведении проверок по оценке 
степени риска предпринимателей; 

   другую важную информацию о проверках  
субъектов предпринимательства.  

иНфОРмАциОННЫЙ сАЙТ 
www. proverka.kg
в 2012 году был запущен официальный 
сайт министерства экономики кыргызской 
Республики по проверкам деятельности 
субъектов предпринимательства  
www.proverka.kg, который содержит  
следующую информацию:


