
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 г.

объявила распространение новой коронавирусной инфекции

COVID-19 пандемией.

Во многих странах ограничивается передвижение людей и

вводятся определённые требования/правила для водителей

грузовых автотранспортных средств при международной перевозке

грузов.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции

Кыргызской Республики, статьями 3, 4 и 7 конституционного

Закона Кыргызской Республики «О чрезвычайном положении»

исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья

граждан, их безопасности и общественного порядка, а также

в целях предотвращения распространения коронавирусной

инфекции на другие территории Кыргызской Республики, в

отдельных городах и регионов Кыргызской Республики с 25 марта

2020 г. введен режим чрезвычайного положения.

Наряду с этим, 31 марта 2020 года Президент Кыргызской

Республики С.Ш. Жээнбеков подчеркнул, что обеспечение

продовольственной безопасности и забота о гражданах также

важны, как сама борьба с коронавирусной инфекцией и охрана

здоровья населения.

В этой связи, в целях обеспечения условий для

осуществления внешнеэкономической деятельности и перевозку

необходимых товаров подготовлена нижеследующая справочная

информация.



По состоянию на 2 апреля 2020 года

Пропуск грузов с сельскохозяйственной продукцией, продуктами питания, товарами

народного потребления осуществляется:

-ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В КАЗАХСТАН И ИЗ КАЗАХСТАНА В КЫРГЫЗСТАН, а также

транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «АК-ТИЛЕК-

АВТОДОРОЖНЫЙ» И «ЧОН-КАПКА-АВТОДОРОЖНЫЙ» без ограничений;

-ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В УЗБЕКИСТАН И ИЗ УЗБЕКИСТАНА В КЫРГЫЗСТАН, а

также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска «ДОСТУК-

АВТОДОРОЖНЫЙ» (КР) – «ДУСТЛИК -АВТОДОРОЖНЫЙ» (РУЗ) И «КЫЗЫЛ-КИЯ-

АВТОДОРОЖНЫЙ» (КР) – «УЗБЕКИСТАН — АВТОДОРОЖНЫЙ» (РУЗ) без

ограничений;

- ИЗ КЫРГЫЗСТАНА В ТАДЖИКИСТАН И ИЗ ТАДЖИКИСТАНА В КЫРГЫЗСТАН, а

также транзитных грузов осуществляется через пункты пропуска “КЫЗЫЛ-БЕЛЬ-

АВТОДОРОЖНЫЙ” (КР) – “ГУЛИСТОН -АВТОДОРОЖНЫЙ” (РТ) И “КАЙРАГАЧ —

АВТОДОРОЖНЫЙ” (КР) — «МАДАНИЯТ — АВТОДОРОЖНЫЙ» (РТ) без ограничений;

ГРУЗОВЫЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОПУСКА 

«МАНАС-АЭРОПОРТ» без ограничений.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ  КОНТРОЛЬНО -

ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Водители грузовых автотранспортных средств:

-должны иметь при себе общегражданский паспорт (загранпаспорт);

- использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), в противном

случае они не будут допущены до прохождения паспортного и иных видов контроля.

Пропуск грузовых транспортных средств осуществляется только с одним водителем в

машине, за исключением Таджикистана.



ПРИБЫТИЕ 
ТОВАРА

Проведение термометрии

Проведение сбора эпидемиологического 
анамнеза, заполнение опросника и 
взятие обязательств у водителей по 
соблюдению режима самоизоляции 

Взятие пробы на проведение 
лабораторных исследований  
медицинским работником 

В случае положительного результат а 
экспресс-теста, водитель 
госпитализируется в  инфекционное 
отделение, АТС препровождается в 
санитарную зону для проведения 
дезинфекции.

В случае отрицательного результата 
экспресс-теста, АТС проходит наружную 
дезинфекцию и выпускается для 
прохождения процедур пограничного 
контроля. 

АТС направляется на 
логистические склады 

для выгрузки груза.

Данный алгоритм утвержден совместным

приказом Министерства транспорта и дорог

Кыргызской Республики (от 24 марта 2020 г.

№103) и Министерства здравоохранения

Кыргызской Республики (от 24 марта 2020 г.

№183)

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 30 марта

2020 г. №208, водители по приезду из эпидемиологических неблагополучных стран,

независимо от гражданства, должны находится под домашним карантином в течении 14 дней по

месту жительства (посещение на дому врачом ПМСП в первый день прибытия, в последующем-

опрос по телефону и выдача справки карантина в последний день). В случае отсутствия условий

для соблюдения требований домашнего карантина, водители подлежат обсервации в течении 14

дней в местах определенных перечнем МЗ КР. При этом в случае выявления клинических

проявлений, водители подлежат госпитализации.



ПРИБЫТИЕ ТОВАРА Без клинических проявлений (в случае выявления 
клинических проявлений, водитель направляется в 
госпитализацию)

Проведение экспресс-тестирования Заполнение опросника

Сбор эпиданамнеза

В случае 
отрицательного теста, 

разрешен въезд

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 30 марта

2020 г. №208, водители по приезду из эпидемиологических неблагополучных стран,

независимо от гражданства, должны находится под домашним карантином в течении 14 дней по

месту жительства (посещение на дому врачом ПМСП в первый день прибытия, в последующем-

опрос по телефону и выдача справки карантина в последний день). В случае отсутствия условий

для соблюдения требований домашнего карантина, водители подлежат обсервации в течении 14

дней в местах определенных перечнем МЗ КР. При этом в случае выявления клинических

проявлений, водители подлежат госпитализации.



По состоянию на 2 апреля 2020 года 

Пункты пропуска на кыргызско-китайском участке госграницы

временно закрыты и через них не осуществляется пропуск лиц,

транспортных средств и грузов, кроме гуманитарных грузов.

Республиканским оперативным Штабом рассмотрен вопрос о

возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом

через кыргызско-китайскую государственную границу.

Соответствующим государственным органам Кыргызской

Республики поручено провести подготовительные работы с

китайской стороной по возобновлению грузопотока на

пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам».

При возобновлении грузопотока, товарообмен будет

производится в соответствии с совместным приказом МТиД КР,

МЗ КР, ГПС КР, МСХПиМ КР, ГИВиФБ при ПКР и ГТС при ПКР «О

механизме реализации алгоритма по замене водителей при

перевозке грузов АТС в/из КНР».

Данный алгоритм предусматривает замену водителя грузового

автотранспортного средства, прибывшего из КНР.



В соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 г. № 41 «О внесении

изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля

2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования», введен временный запрет на

вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих

средств, продукции медицинского назначения и материалов.

Также, решением Коллегии ЕЭК от 31 марта 2020г. №42, введен запрет на вывоз из

ЕАЭС отдельных видов продовольственных товаров (репчатый лук, чеснок, репа,

рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков,

обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и

недробленые соевые бобы и семена подсолнечника) до 30 июня 2020 г..

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2020 г. № 223 введён

временный запрет на вывоз из РФ медицинских средств защиты и т.д.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь от 17

марта 2020г. №149, введен временный запрет на вывоз из Республики Беларусь

медицинских средств защиты и т.д.

В Республике Казахстан введен официальный запрет на выдачу разрешения на

вывоз за территорию РК медицинских средств индивидуальной защиты.

В соответствии с приказом МСХ РК от 2 апреля 2020г. №111 введен запрет на вывоз

из Республики Казахстан следующих товаров: гречиха, сахар белый, картофель, лук

репчатый, чеснок и т.д., семена подсолнечника, масло подсолнечное и крупа

гречневая. Также данным приказом введено квотирование вывоза следующих

товаров: морковь, репа, свекла, капуста и.т.д., мука пшеничная, мягка пшеница

масленица.



Постановлением Правительства КР от 12.03.2020г. № 147 введен

временный запрет на вывоз из Кыргызской Республики в третьи

страны отдельных видов сельскохозяйственных товаров.

Постановлением Правительства КР от 03.02.2020г. № 57 введен

временный запрет на вывоз из Кыргызской Республики

отдельных видов медицинских изделий.

Постановлением Правительства КР от 13 марта 2020 г. № 155

введено временное государственное регулирование цен на

отдельные виды социально-значимых товаров (мука, хлеб

формовой, масло растительное, сахар, яйца, макаронные

изделия, картофель, рис, молоко, мясо и масло сливочное).

Для импортируемых в страну продуктов питания создан «зеленый

коридор», исключены таможенные барьеры, досмотры и

стоимостной контроль.



Постановлением Правительства КР от 16.03.2020г. № 158 внесены поправки в

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, освобожденных

от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию КР, согласно которого

освобождены от уплаты НДС поставки и импорт медицинских масок;

В целях обеспечения населения дезинфицирующими и антисептическими средствами,

в соответствии с распоряжением ПКР от 20 марта 2020 г. №91-р ряд предприятий,

использующих этиловый спирт в медицинских целях, освобождены от уплаты акцизного

налога;

С 1 апреля до 1 октября 2020 г. налогоплательщикам предоставлена возможность

подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме налоговой

задолженности, образовавшейся в результате обстоятельств непреодолимой силы, без

предъявления документов о банковской гарантии на срок не более 1 года;

До 1 июля 2020 г. продлены сроки представления налоговой отчетности для субъектов

предпринимательства;

До 1 апреля 2021 г. продлены сроки представления единой налоговой декларации по

итогам 2019 г. физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

До 1 июля 2020 г. не будут применятся налоговые санкции и пени за несвоевременное

исполнение налоговых обязательств;

Бизнес-ассоциациям выдано 1872 пропусков, для распределения среди членов

ассоциации;

Рассматривается вопрос по освобождению от уплаты НДС импорта зерна и

поставки муки, переработанного из импортного зерна;

Решением Совета ЕЭК от 16 марта 2020 г. №21, принято решение об

освобождении от ввозной таможенной пошлины товаров, импортируемых для

предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции

на территории ЕАЭС. Решение распространяется на средства индивидуальной

защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные

виды медицинского оборудования и материалов.



Постановлением Правления НБКР 18 марта 2020 г. «О

временных правилах регулирования деятельности финансово-

кредитных организаций в связи с пандемией COVID 19» введены

нижеследующие временные требования к деятельности

коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных

организаций:

– запрещается начислять и взимать комиссионные и иные

платежи, связанные с пересмотром условий кредитных

договоров;

– запрещается налагать и взимать штрафные санкции, в том

числе неустойку (штраф/пени) на заемщиков за

неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств,

предусмотренных кредитными договорами;

– рекомендуется предоставить отсрочку по платежам

выданных кредитов, как минимум, на три месяца;

– разрешается не ухудшать категорию классификации

кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том

числе реструктуризации и проведении мониторинга для

заемщиков, на предпринимательскую деятельность которых

оказали влияние ограничения, введенные в связи с

профилактикой распространения коронавирусной инфекции.



Горячая линия для предпринимателей: Whatsapp 0555774405;

Электронный адрес: info@mineconom.gov.kg, можно направить вопросы в
письменном виде.

С 25.03.2020г. до 15.04.2020г. принимаются заявления с
сопроводительными документами на выдачу лицензии на экспорт и импорт
отдельных видов товаров в электронном формате
(License@mineconom.gov.kg).

По всем вопросам режима чрезвычайного положения в Бишкеке: 0312 66 07
10, 0312 66 02 48, 0312 66 21 34.

Республиканский штаб при МЗ КР: 0312 66 06 63.

Временная оперативно - войсковая группа ГПС КР: 0312 545789.

По информации штаба г. Бишкек, пропуск грузовых автотранспортных

средств осуществляется беспрепятственно. Пропуск легкового

автотранспорта осуществляется по пропуску выданного комендантом

г. Бишкек .

Для пропуска медикаментов и продовольственных товаров разрешение

на въезд в г. Бишкек не требуется.

Получение электронных пропусков -https://1312.tunduk.kg/.

mailto:License@mineconom.gov.kg

