
Информация 

по Соглашению между Правительством КР и Правительством РК  

о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской 

экономической интеграции  

 

Согласно Плану мероприятий («Дорожной карты») по присоединению 

Кыргызской Республики к Таможенному союзу, утвержденного 

постановлением Правительством Кыргызской Республики от 5 августа 2014 

года №445, а также Решением ВЕЭС от 29 мая 2014 года необходимо  

выполнение в сжатые сроки большого объема работ по обустройству и 

техническому оснащению объектов таможенной инфраструктуры, 

совершенствование ветеринарной, фитосанитарной и карантинной систем в 

соответствии с международными стандартами, модернизация испытательных 

лабораторий и других важных мероприятий, необходимых для 

присоединения Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому 

союзу.  

Как вы знаете, 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург были 

подписаны Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Казахстан о развитии экономического 

сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, 

Протокол между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и контроля за ее 

использованием и Протокол между Правительством Кыргызской Республики 

и Правительством Республики Казахстан о техническом содействии, где 

казахстанская сторона намеревалась оказать техническую помощь в размере 

100 млн.долл.США.  

Кроме того, 17 марта 2017 года в г. Москва в ходе заседания Совета 

ЕЭК были подписаны Протокол между Правительством Кыргызской 

Республики и Правительством Республики Казахстан о внесении изменений 

и дополнения в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и 

контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года и Протокол между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Казахстан о внесении изменений в Протокол между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о 

техническом содействии от 26 декабря 2016 года. 

Договоренность о возможности оказания содействия Кыргызской 

Республике в виде выделения указанных средств была достигнута между 

кыргызской стороной и казахстанской стороной в ходе заседания Высшего 

Межгосударственного совета 7 ноября 2014 года в городе Астане. 

Соглашение и Протоколы предусматривают оказание помощи со 

стороны Республики Казахстан технической помощи в сумме 100 млн. долл. 

США в целях финансирования мероприятий Дорожной карты по 

присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС. 



Протокол о порядке предоставления помощи и контроля за ее 

использованием определяет порядок предоставления помощи. 

Протокол о техническом содействии утверждает смету 

финансирования.  

Протокол о внесении изменений и дополнения в Протокол о порядке 

предоставления помощи и контроля за ее использованием подразумевает 

упрощение процедуры в части предоставления помощи. 

 Протоколом о внесении изменений в Протокол о техническом 

содействии увеличена сумма сметы до 41 038 096 долл. США (ранее было 

подписано на 7 526 789 долл. США). 

Вместе с тем, в августе текущего года на Иссык-Куле в рамках 

проведенного IV Экономического форума «Иссык-Куль 2017» был подписан 

между сторонами Детализированный перечень мероприятий технического 

содействия Кыргызской Республике на сумму 41 млн. долл. США. 

Первым этапом планировалось реализовывать смету на сумму 41 млн. 

долл. США. 

В последующем планировалось, что помощь будет предоставляться в 

зависимости  от согласованных смет для последующего финансирования. 

Учитывая, что до настоящего времени вышеуказанная помощь на 

сумму 41 млн. долл. США не представлена кыргызской стороне, ссылаясь на 

часть 1 статьи 60, а также статьи 62 Венской конвенции о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 года, где существенное нарушение 

двустороннего договора одним из его участников дает право другому 

участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения 

договора или приостановления его действия в целом или в части. 

В связи с чем, постановлением Правительства Кыргызской Республики 

№681 от 19.10.2017 г. одобрен проект Закона Кыргызской Республики «О 

денонсации  (прекращении действия) Соглашения между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о развитии 

экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической 

интеграции, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и 

контроля за ее использованием, Протокола между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о 

техническом содействии, подписанных 26 декабря 2016 года в городе Санкт-

Петербург, Протокола между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Казахстан о внесении изменений и дополнения 

в Протокол между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Республики Казахстан о порядке предоставления помощи и 

контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года и Протокола между 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Казахстан о внесении изменений в Протокол между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о 

техническом содействии от 26 декабря 2016 года, подписанных 17 марта 

2017 года в г. Москва». 



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 9 ноября 

2017 года и подписан Президентом Кыргызской Республики 16 ноября 2017 

год.  

Вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

41 млн.долл.США предназначались для следующих органов: 

Государственная таможенная служба при ПКР – 3 286 800 долл.; 

Департамент профилактики заболевания и госсанэпидемнадзора 

Министерства здравоохранения КР – 5 199 463 долл.; 

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники 

Министерства здравоохранения КР – 1 863 523 долл.; 

Государственное агентство связи при ГКИТС КР – 553 000 долл.; 

МЧС – 749 621 долл.; 

Центр стандартизации и метрологии при МЭ КР – 4 622 486 долл.; 

Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей 

промышленности и мелиорации КР – 6 166 281,7 долл.; 

Государственная инспекция ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности –15 833 718,3 долл.; 

ГП «НК «Кыргызтемиржолу» – 577 840 долл.; 

Департамент драгоценных металлов Минфина КР – 486 663 долл.; 

ГП «Центр единого окна» при МЭ КР – 1 698 700 долл. 

 

Необходимо отметить наиболее важными мероприятиями в дорожных 

картах являются следующие пункты Плана мероприятий (“Дорожной карты”) 

по присоединению КР к ТС:  

- 39, 57, 94 - дооснащение испытательных лабораторий, оснащение 

ветеринарных, санитарно-эпидемиологических лабораторий; 

- 31, 32, 35, 105 - обустройство и материально-техническое оснащение 

пограничных, таможенных, санитарно-карантинных, ветеринарных, 

фитосанитарных пунктов пропуска;  

-  23, 24 25 - модернизация Единой автоматизированной 

информационной системы ГТС при ПКР; 

- 54, 55, 74, 118 - подготовка, обучение и повышение квалификации 

сотрудников органов по сертификации и испытательных лабораторий в сфере 

технического регулирования, применения санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосанитарных мер; 

- 95 - осуществление зонирования территории Кыргызской 

Республики, внедрение в Кыргызской Республике системы эпизоотического 

мониторинга;  

- 119 - обеспечение мероприятий по обмену информацией органов 

транспортного контроля государств-членов и Кыргызской Республики. 

 

 


