
  

106 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 10, 2015 

Бердимуратов Ч.М. 

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ИШТИ  УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРЫНЫН СИСТЕМАСЫ 

Бердимуратов Ч.М. 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ch.M. Berdimuratov 

THE SYSTEM OF STATE EXECUTIVE BODIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE 
SPHERE OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY 

УДК:342.6:336.714(575.2) 

Макаладагы инвестициялык ишти укуктук жөнгө 
салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын аткаруу 
бийлигинин мамлекеттик органдарынын системасы 
каралат. 

Негизги сөздөр: инвестор, инвестициялык иш, инвес-
тициялык киреше, инвестициялык укуктук мамилелер. 

В статье рассматриваются Система государст-
венных органов исполнительной власти Кыргызской 
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Субъектами правоотношений являются участ-
ники правоотношений, обладающие взаимными 
(корреспондирующими) правами и обязанностями. 
Дореволюционные ученые (в частности, Г.Ф. Шер-
шеневич) рассматривали понятие «субъекта» приме-
нительно к юридическому отношению в двояком 
смысле: с активной стороны, как носителя права, и с 
пассивной стороны, как носителя обязанности. Е.Н. 
Трубецкой отмечал, что юридическое качество или 
свойство быть субъектом права и правоотношения не 
составляет естественное свойство человека, а есть 
создание объективного права.14  

Конечно, не природа и не общество определяют 
и устанавливают правосубъектность (то есть юриди-
ческое качество, которое позволяет лицу или органи-
зации стать субъектом права). Но законодательное 
закрепление права человека, которое может быть 
отнесено к естественным правам, уже свидетель-
ствует о его юридическом признании. 

Правосубъектность возникает, изменяется и 
прекращается только с помощью объективного 
права, независимо от воли и желания граждан или 

                                                           
14 Теория государства и права. Курс лекций. Учеб./ 

Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2001. – С.360. 

организаций. Правосубъектность составляют 
правоспособность (способность иметь права и 
обязанности) и дееспособность (способность 
осуществлять права и обязанности). Отдельными 
авторами в состав правосубъектности включается 
деликтоспособность (то есть способность лица 
отвечать за совершенные поступки) 15 , другими – 
понятия дееспособности и деликтоспособности 
рассматриваются как равнозначные.16 

Традиционно выделяют следующие основные 
виды субъектов правоотношений: индивидуальные 
субъекты и коллективные субъекты. 

При этом если ранее в теории советского права 
под индивидуальными субъектами однозначно 
понимались граждане (физические лица), а к 
коллективным субъектам относили, как правило, 
юридических лиц, то теперь физические лица могут 
выступать в качестве коллективных субъектов 
(например, простое товарищество или крестьянское 
(фермерское) хозяйство). 

Субъектами или участниками инвестиционных 
правоотношений выступают физические или юриди-
ческие лица, осуществляющие инвестиционную 
деятельность. Государство также может вступать в 
инвестиционные правоотношения.  

Определение круга лиц, которые признаются 
инвесторами, имеет существенное практическое 
значение. 

Круг инвесторов, которые являются субъектами 
инвестиционного права, можно определить, основы-
ваясь на законах об инвестиционной деятельности, 
т.е. актах, содержащих нормы, специально предназ-
наченные для регулирования отношений, связанных 
с вложением капитала, прежде всего - отношений 
гражданско-правового характера. Субъекты инвести-
ционного права как собственники обладают нали-
чием автономии воли сторон, однако в конечном 
счете их автономия воли подчинена воле государства 
как органа управления инвестиционными про-

                                                           
15 Кашанина Т.В., Кашанин  А.В. Основы россий-

ского права: учебник для вузов. – М.: Издательская 
группа «НОРМА-ИНФРА», 2000. – С.87. 

16  Российская юридическая энциклопедия. – М.: 
Издательская группа «НОРМА-ИНФРА», 1999. – С.231. 
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цессами. Это обусловлено тем, что никакой частный 
интерес в обществе не может быть правомерно 
реализован без заинтересованности в нем других 
частных лиц и общества в целом. Публично-
правовое регулирование направлено на развитие 
общественно необходимых инвестиционных отно-
шений в нужном направлении. Задача государства 
состоит в том, чтобы правильно определить 
общественный и государственный интерес, найти их 
оптимальное согласование и определить адекватные 
правовые условия и гарантии реализации.17 

Основное свойство субъекта инвестиционного 
права - юридическая способность к самостоятельным 
правовым действиям, включая право заключать 
инвестиционные договоры, нести ответственность за 
свои поступки. Поскольку физические и юриди-
ческие лица находятся под властью и юрисдикцией 
государства, то и их статус определяется органами 
государства. Однако при этом любой субъект 
инвестиционного права выступает как носитель 
установленных нормами инвестиционного права 
прав и обязанностей, следовательно, с понятием 
субъекта права связана характеристика его 
правосубъектности. 

Инвестиционная правосубъектность как особое 
юридическое свойство есть качественная мера 
характеристики субъекта. Количественная мера - это 
совокупность прав и обязанностей. Иначе говоря, 
правосубъектность воплощается в совокупности 
прав и обязанностей. Права и обязанности субъектов 
инвестиционного права неоднородны.18 

Традиционно слово «инвестор» толкуется как 
«вкладчик», а «инвестирование» - как «помещение, 
вкладывание капитала». При желании в таком 
толковании можно проследить связь с первона-
чальным смыслом. Действительно, вкладывая деньги 
в какое-либо предприятие, вкладчик получает 
возможность распространять на него свое влияние. 
Чаще всего он эту возможность реализует самым 
простым способом: вкладывается на свой страх и 
риск и получает дивиденды со своих вложений или 
просто не вкладывается (либо отзывает свой вклад), 
если его что-то не устраивает. В отдельных случаях 
вкладывание капитала дает ему возможность 
насаждать на «приобщенной территории» своих 
ставленников и идеологию с целью участия в 
управлении и увеличении своего инвестиционного 
дохода.19 

Фактически такое общепринятое толкование не 
только вносит многозначность в понятие «инвестор», 
но и сдвигает смысл слова в область несущест-
венных характеристик. По сути дела, понятие 

                                                           
17  См.: Богатырев А.Г. Инвестиционное право. - 

М.: Рос. право, 1992. – С.36. 
18  Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвести-

ционное право: учеб.-практ. пособие. – «Волтерс 
Клувер», 2006. – С.16. 

19  Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвести-
ционное право: учеб.-практ. пособие. – «Волтерс 
Клувер», 2006. – С.17. 

«вкладчик» (равно как и «вклад») неспецифично не 
только для какого-то одного процесса, но даже для 
какой-то сферы деятельности: вкладчиком является 
не только инвестор, но также, к примеру, спонсор, 
меценат и т.д. Именно поэтому понятие «инвестор» 
не может толковаться как «вкладчик». 

Относительно того, какое содержание следует 
вкладывать в понятие «инвестор» и в чем отличие 
инвесторов от иных субъектов гражданского оборо-
та, в литературе пока нет единства мнений. 

Зачастую в литературе в качестве инвесторов 
признают только тех лиц, кто реально участвует в 
производственном процессе использования инвести-
ций, либо обеспечивает их целевое применение, в 
силу чего он вправе принимать участие в прибылях, 
полученных от использования инвестиций.20  

Закон о защите прав потребителей защищает 
потребителя, который осуществляет эквивалентный 
обмен принадлежащего ему имущества на товар, 
работу или услугу. В то же время инвестор на свой 
риск инвестирует средства в деятельность эмитента, 
надеясь получить выгоду (прибыль), что происходит, 
например, при долевом участии в строительстве 
многоквартирных жилых домов. Соответственно, 
правоотношения, возникающие между инвестором и 
организатором инвестирования, не являются 
потребительскими.  

В инвестиционном процессе участвуют и 
заказчики, которыми могут быть инвесторы, а также 
любые иные физические и юридические лица, 
уполномоченные инвестором (инвесторами) осу-
ществлять реализацию инвестиционного проекта, не 
вмешиваясь при этом в предпринимательскую и 
иную деятельность других участников инвестицион-
ного проекта, если иное не предусмотрено дого-
вором (контрактом) между ними. 

В случае если заказчик не является инвестором, 
он наделяется правами владения, пользования и 
распоряжения на период в пределах полномочий, 
установленных указанным договором, и в соответ-
ствии с действующим на территории законодатель-
ством. Пользователями объектов инвестиционной 
деятельности могут быть инвесторы, а также другие 
физические и юридические лица, государственные и 
муниципальные органы, иностранные государства и 
международные организации, для которых создается 
объект инвестиционной деятельности. 

Также участником в инвестиционной деятель-
ности может быть подрядчик. Подрядчик - это 
физическое или юридическое лицо, выполняющее 
работы по договору подряда, который заключаются с 
заказчиками в соответствии с ГК КР. Подрядчик 
обязан иметь лицензию на осуществление данной 
деятельности. 

Пользователями объектов капитальных вло-
жений могут быть инвесторы, а также другие 
физические и юридические лица, государственные и 
муниципальные органы, иностранные государства и 
международные организации, для которых создается 

                                                           
20 Там же. 
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объект инвестиционной деятельности. Если поль-
зователь объекта не является инвестором, то 
взаимоотношения между ними строятся на 
договорной основе. 

Инвестор, как главная фигура инвестиционного 
проекта, обладает правом самостоятельно опреде-
лять объемы, характер и эффективность инвестиций; 
контролировать их целевое использование; владеть, 
пользоваться и распоряжаться результатами инвес-
тиций (кроме случаев, оговоренных в законодатель-
стве); передачи части полномочий другим органи-
зациям. 

Согласно п. 3 ст. 1 Закона КР «Об инвестициях» 
инвестор - субъект инвестиционной деятельности, 
осуществляющий вложение собственных, заемных 
или привлеченных средств в форме прямых инвес-
тиций. 

В самом законе выделяются: иностранный 
инвестор и отечественный инвестор. 

Отечественный инвестор - юридические и физи-
ческие лица Кыргызской Республики, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие статус резидента Кыргызской Республики, 
и осуществляющие инвестиционную деятельность на 
территории Кыргызской Республики. 

Иностранный инвестор - любые физические и 
юридические лица, не являющиеся отечественными 
инвесторами и осуществляющие вложение инвести-
ций в экономику Кыргызской Республики, в том 
числе: 

1) физическое лицо, являющееся иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, постоянно 
проживающим за пределами Кыргызской 
Республики; 

2) юридическое лицо: 
- созданное и зарегистрированное в соответ-

ствии с законодательством иностранного государст-
ва; или 

- созданное с иностранным участием, то есть 
учрежденное в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики: 

а) полностью принадлежащее одному или более 
иностранным физическим, юридическим лицам; или 

б) контролируемое и управляемое одним или 
более иностранными физическими, юридическими 
лицами посредством письменного контракта, права 
реализовать большинство акций, права назначать 
большинство членов исполнительного или наблюда-
тельного органа; или 

в) не менее чем одна третья процентов акций 
или голосов акционеров которого находится в 
собственности иностранных граждан, лиц без 
гражданства, постоянно проживающих за границей, 
или юридических лиц, упомянутых в настоящей 
статье; 

3) юридическое лицо, созданное на основе 
международного договора Кыргызской Республики; 

4) иностранная организация, не являющаяся 
юридическим лицом; 

5) международная организация. 
Рассматривая государство как субъект правоот-

ношений, важно отметить, что с момента своего 
возникновения государство было и остается 
феноменом цивилизации, уникальным продуктом 
общественного развития. 

Государство, будучи основным и безусловным 
субъектом публично-правовых отношений, может 
участвовать и в частноправовых отношениях. В 
последнее время в свете происходящих в стране 
событий немалый интерес ученых вызывают 
вопросы правового регулирования договорных 
отношений между государством и инвестором.21  

В случаях, предусмотренных законодатель-
ством, государству принадлежит право использовать 
полный спектр своих властных функций. Государ-
ственные органы, например, могут прекратить 
хозяйственную деятельность всех субъектов, если 
последняя противоречит определенным требо-
ваниям. 

Таким образом, в условиях становления 
рыночной экономики, важное значение приобретает 
придание адекватного статуса государству, опреде-
ление роли государства в инвестиционных отно-
шениях. 

В отношении правоспособности государства 
отмечается, что Кыргызская Республика является 
участником гражданских правоотношений на равных 
началах с гражданами и юридическими лицами 
(ст.168 ГК КР).  

Тем не менее, в юридической литературе 
правоспособность государства и виды правоспособ-
ности рассматриваются по-разному.  

В юридической науке по поводу соотношения 
правосубъектности государства и правосубъектности 
его органов доминируют три подхода, в рамках 
которых по-разному разрешается эта проблема.22 

Принцип равенства участников гражданско-
правовых отношений является одним из основных 
принципов гражданского права (ст.2 ГК КР), и это 
признавалось всеми специалистами не только 
гражданского, но и публичного права, ибо именно 
это является главным отличительным признаком 
гражданского от публичного права. 

Договор («соглашение») может существовать 
только между субъектами, которые в данном 
конкретном случае занимают равное положение.   

При управлении имуществом государство-
инвестор отстранено (физически и юридически) от 
своего имущества, не осуществляет триаду 
полномочий, предоставляя это другому лицу, т.е. 
существуют два субъекта, связанных отношениями 
по поводу объекта собственности. Соответственно, с 
управляющего субъекта можно спросить за 
«эффективность» управления. Когда же инвестор и 
пользователь (лицо, осуществляющее право собст-
венности) совпадают, вопрос об эффективности 
управления не встает, оставаясь внутренним делом 

                                                           
21 Там же. – С.4. 
22  См.: Слепнев А.В. Государство как субъект 

правоотношений. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – 
М., 2009. – С.15. 
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собственника. В управлении имуществом государст-
ва-собственника присутствуют признаки публичного 
(государственного) управления. 

При управлении деятельностью юридического 
лица сходство с государственным управлением еще 
больше: 

- их деятельность регламентирована положе-
нием об органе управления и нормами гражданского 
законодательства; 

- построение органов управления юридического 
лица отвечает иерархии; 

- органы управления юридического лица имеют 
властную компетенцию; 

- для случаев неправомерного использования 
полномочий органами управления юридического 
лица предусматривается механизм контроля и 
ответственности (ревизионная комиссия, годовые 
отчеты, досрочное увольнение директора и пр.). 

Таким образом, важно отметить, что 
государственное регулирование инвестиционных 
отношений должно быть направлено на создание 
оптимальных и наиболее приемлемых условий для 
функционирования законов рынка. Нарушение 
объективных рыночных законов может привести к 
негативным последствиям, поэтому экономическая 
политика, в целом, и инвестиционная политика, в 
частности, должна основываться на основных прин-
ципах открытой экономики, учитывать объективные 
закономерности и соответствовать современным 
требованиям развития общества. 

Государство для выполнения своих функций 
регулирования экономики использует как экономи-
ческие, или косвенные, так и административные, или 
прямые методы воздействия на инвестиционную 
деятельность и экономику страны путем издания и 
корректировки соответствующих законодательных и 
иных нормативно-правовых актов, а также путем 
проведения определенной экономической, в том 
числе и инвестиционной политики23. 

Так, в частности, к сфере административно-
правового регулирования можно отнести: порядок 
организации системы органов исполнительной 
власти и установление общих правил властно-рас-
порядительных взаимоотношений государства с 
субъектами хозяйственной (в том числе и инвести-
ционной) деятельности; процедуру государственной 
регистрации хозяйственных организаций (в том 
числе с иностранными инвестициями) и иных орга-
низационно-правовых форм инвестиционной дея-
тельности; порядок пересечения государственной и 
таможенной границы; вопросы административной 
ответственности, а также иные проявления и формы 
взаимоотношений субъектов инвестиционной 
деятельности с государством и уполномоченными на 
то органами исполнительной власти и муници-
пальными органами24. 

                                                           
23 Котов В.В. Методология государственного управ-

ления инвестициями в системе рыночных отноше-
ний./Маркетинг.–1997. –№3. – С. 35. 

24 См., Кирин А.В. Правовые основы отношений   

К нормативно-правовым актам, содержащим 
подобные нормы, можно отнести, следующие: Закон 
Кыргызской Республики «О защите прав 
потребителей» (с последующими изменениями и 
дополнениями) от 10 декабря 1997 г., Закон 
Кыргызской Республики «О рекламе» от 24 декабря 
1998 г., Закон Кыргызской Республики «О 
естественных и разрешенных монополиях» от 08 
августа 2011 г., Кодекс КР об административной 
ответственности от 18 июня 1998 г. и ряд иных 
законов и подзаконных актов, регламентирующих 
порядок и процедуру государственной регистрации 
коммерческих организаций, представительств 
иностранных компаний, иные формы легализации 
субъектов хозяйственной деятельности. 

Одним из видов административно-правового 
регулирования отношений государства с инвесто-
рами как субъектами предпринимательской внешне-
экономической деятельности является установление 
правового режима пересечения таможенной границы 
Кыргызской Республики. Определенные в рамках 
этого режима порядок и правила регламентируются 
Законами КР «О таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике» от 31 декабря 2014 года № 
184, «О таможенном тарифе Кыргызской Респуб-
лики» от 29 марта 2006 г. и иными подзаконными 
ведомственными нормативными актами в этой 
сфере. 

Важное практическое значение в этой связи 
приобретает задача определения и систематизации 
функций государственного регулирования в 
отношении субъектов инвестиционной деятельности. 
Эти функции можно объединить в блоки по близким 
или общим направлениям и сферам. Так, на основе 
анализа соответствующих действующих норматив-
но-правовых актов появляется возможность выде-
лить следующие блоки основных направлений 
деятельности, осуществляемых на государственном 
уровне в сфере регулирования инвестиционной 
деятельности в Кыргызской Республике: 
- функции государственной легализации инвести-

ций и субъектов инвестиционной деятельности; 
- функции общеэкономического и внешнетор-

гового государственного регулирования в сфере 
инвестиционной деятельности; 

- функции финансово-кредитного и валютного 
регулирования и контроля в сфере инвестицион-
ной деятельности; 

- функции фискально-налогового государственного 
регулирования инвестиционной деятельности; 

- функции государственного регулирования инвес-
тиционной деятельности на фондовом рынке и в 
сфере приватизации. 

Согласно выделенным блокам функций склады-
вается следующая система государственных органов 
по вопросам инвестиционной деятельности. 

Так, к группе государственных органов и 

                                                                                             
государства и инвесторов. М., 1998. - С. 10; 

Иностранные инвестиции в России (современное 
состояние и перспективы). М., 1995. - С. 34. 
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учреждений, осуществляющих государственную 
легализацию инвестиции и субъектов инвестицион-
ной деятельности относятся: 

- Министерство юстиции КР (регистрация 
предприятий с иностранными инвестициями, пред-
ставительств иностранных юридических лиц и  т.д.); 

- Национальный банк КР (в части регистрации и 
лицензирования кредитных организаций, предста-
вительств иностранных банков, лицензирования 
аудиторов кредитных организаций, легализации 
вывоза капитала и т.д.); 

- Министерство финансов КР (в части 
регистрации ценных бумаг, ведения единых реестров 
инвестиционных фондов и зарегистрированных в 
Кыргызской Республике ценных бумаг, выдачи 
лицензий на производство бланков ценных бумаг и 
т.д.); 

- Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при Правительстве 
КР (в части лицензирования профессиональных 
видов деятельности на рынке ценных бумаг и 
саморегулируемых организаций, ведения их реестра 
и т.д.); 

- Государственная таможенная служба при 
Правительстве КР (в части выдачи лицензий и 
квалификационных аттестатов, ведения реестров и 
т.д.), а также ряд других органов исполнительной 
власти, осуществляющих в пределах своих полно-
мочий лицензирование отдельных видов 
деятельности. 

К государственным органам общеэкономичес-
кого и внешнеторгового государственного регулиро-
вания в сфере инвестиционной деятельности относя-
тся: Министерство экономики КР, Государственная 
таможенная служба при Правительстве КР. 

К государственным органам финансово-
кредитного и валютного регулирования и контроля в 
сфере инвестиционной деятельности могут быть 
отнесены: Национальный банк КР; Министерство 
финансов Кыргызской Республики; Министерство 
экономики КР (в сфере разработки сводного финан-
сового баланса государства, обоснования финанси-
рования целевых программ, разработки политики 
привлечения инвестиций и т.д.). 

К государственным органам фискально-нало-
гового государственного регулирования и надзора в 
сфере инвестиционной деятельности относятся: 
Государственная налоговая служба при Правитель-
стве КР, Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями  при Правитель-
стве КР (финансовая полиция); Государственная 
таможенная служба при Правительстве КР (в части 
взимания таможенных пошлин и налогов, а также 
иных таможенных платежей).  

К органам государственного регулирования 
инвестиционной деятельности на фондовом рынке и 
в сфере приватизации относятся: Фонд по управ-
лению государственным имуществом  при Прави-
тельстве КР, Государственная служба регулирования 
и надзора за финансовым рынком при Правительстве 
КР, Государственное агентство антимонопольного 

регулирования при Правительстве КР. 
Функцию общеэкономического и внешнеторго-

вого государственного регулирования в сфере 
инвестиционной деятельности осуществляют, в 
первую очередь, Министерство экономики развития 
и Государственная таможенная служба при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

Наряду с Министерством экономки функции 
общеэкономического и внешнеторгового регулиро-
вания в сфере инвестиционной деятельности, а 
помимо этого, и ряд важных функций фискально-
надзорного характера, связанных с обеспечением 
установленного режима пересечения таможенной 
границы Кыргызской Республики осуществляет 
Государственная таможенная служба при 
Правительстве КР (ГТС КР). 

Общий правовой статус ГТС КР определяется 
Законом КР «О таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике», а предметная компетенция 
службы определена Положением, утвержденным 
постановлением Правительства КР от 18 декабря 
2009 г. № 767. В соответствии с названными право-
выми актами ГТС КР является органом исполни-
тельной власти, осуществляющим непосредственное 
руководство таможенным делом в Кыргызской 
Республике. 

Основными задачами ГТС КР являются: 
создание благоприятных условий для субъектов 
внешнеэкономической деятельности (далее - лица) 
при перемещении товаров и транспортных средств 
через пункты пропуска на государственной границе 
Кыргызской Республики; повышение качества 
таможенного регулирования, способствующее увели-
чению инвестиций в экономику государства; выра-
ботка предложений по совершенствованию таможен-
ного законодательства и обеспечение их реализации; 
содействие осуществлению мер по защите государ-
ственной безопасности, жизни и здоровья граждан, 
защите животных и растений, охране окружающей 
природной среды, защите интересов отечественных 
потребителей при ввозе товаров на территорию 
Кыргызской Республики; обеспечение выполнения 
международных обязательств Кыргызской Респуб-
лики в части, касающейся таможенного дела. 

Наряду с функциями общеэкономического и 
внешнеторгового регулирования, государство в 
сфере инвестиционной деятельности осуществляет 
также регулирование финансово-кредитных отноше-
ний с участием отечественных и иностранных 
инвесторов. 

Важнейшим субъектом управления, обеспечи-
вающим проведение на территории Кыргызской 
Республики единой государственной финансовой 
политики и осуществляющим общее руководство 
организацией финансов в стране, является 
Министерство финансов Кыргызской Республики 
(Минфин КР). 

Правовой статус и предметная компетенция 
Министерства финансов КР определены Положе-
нием, утвержденным Постановлением Правитель-
ства КР от 20 февраля 2012 г. № 114. 
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В сфере финансового контроля была создана 
структура, выполняющая на территории Кыргыз-
стана фискальные функции - Государственная 
налоговая служба при Правительстве КР (ГНС КР), 
призванная обеспечить действенный контроль за 
полнотой и своевременностью перечисления налогов 
в бюджет всеми юридическими и физическими 
лицами, в том числе и субъектами инвестиционной 
деятельности в лице отечественных и иностранных 
инвесторов, действующих на территории Кыргыз-
ской Республики. 

Основными задачами Государственной налого-
вой службы при Правительстве КР являются: обеспе-
чение полноты и своевременности поступлений 
налоговых и страховых взносов и других платежей; 
государственное регулирование и контроль за 
производством и оборотом этилового спирта и 
алкогольной продукции; предоставление качествен-
ных налоговых услуг налогоплательщикам; улуч-
шение организации деятельности органов налоговой 
службы; совершенствование налогового законода-
тельства и законодательства по социальному 
страхованию в установленном законодательством 
порядке. 

Более того, никакие органы государственной 
власти и органы местного самоуправления не имеют 
права вмешиваться в деятельность Нацбанка КР по 
реализации его законодательно закрепленных 
функций и полномочий. 

Правовое положение Банка Кыргызстана 
определяется Законом КР «О Национальном банке 
Кыргызской Республики» от 29 июля 1997 г. № 57. 

В соответствии со ст. 2 Закона основной целью 
деятельности Банка Кыргызстана является дости-
жение и поддержание стабильности цен посредством 
проведения соответствующей денежно-кредитной 
политики.  

Получение прибыли не является целью деятель-
ности Нацбанка КР. Определенные Законом цель и 

задача прямо не оговаривают роли Нацбанка КР в 
формировании и реализации государственной инвес-
тиционной политики, однако его воздействие на эту 
политику, а также реальное влияние на процессы 
регулирования инвестиционной деятельности на 
территории Кыргызской Республики невозможно 
переоценить. 

Нами изложены принципиальные положения, 
касающиеся системы и компетенции органов испол-
нительной власти в сфере правового, в том числе 
административно-правового регулирования привле-
чения иностранных инвестиций в экономику 
Кыргызстана. 
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