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Деятельность Рабочей группы Совета 
обороны в сфере предупреждения 

коррупции в 2016 году



Деятельность Рабочей группы
Совета обороны

1 этап: Выявление 
коррупционных схем

2 этап:  
Предварительные 

меры по демонтажу

3 этап: 
Детализированный 

План мероприятий по 
демонтажу коррупции

4 этап: Мониторинг 
исполнения плана и 
обновление плана

5 этап: Актуализация 
(обновление) 

антикоррупционных 
мероприятий



1 Министерство финансов Кыргызской Республики

2

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при 

Правительстве Кыргызской Республики

3

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики

4 Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

5

Открытое акционерное общество «Национальные электрические сети 

Кыргызстана»

6 Открытое акционерное общество «Электрические станции»

7

Открытое акционерное общество «Северэлектро» и другие 

распределительные компании

8

Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ при 

Правительстве Кыргызской Республики

9

Открытое акционерное общество «Кыргызская агропродовольственная 

корпорация»

10 Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

11 Министерство образования и науки Кыргызской Республики

12

Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество 

ГРС при Правительстве КР

13 Дорожно-патрульная служба МВД КР

2014 год



2015 год

14

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской 

Республики

15 Социальный фонд Кыргызской Республики

16

Государственная инспекция по экологической и технической 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

17

Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния 

(ДРНиАГС) ГРС при Правительстве Кыргызской Республики

18 ГП «Инфоком» ГРС при Правительстве Кыргызской Республики

19 Архивное агентство при ГРС при Правительстве Кыргызской Республики

20 Центральный аппарат ГРС при Правительстве Кыргызской Республики

21

Департамент регистрации транспортных средств и водительского 

состава ГРС при Правительстве Кыргызской Республики

22

Департамент дорожного хозяйства Министерства транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики



2016 год
23 Высшая аттестационная комиссия КР

24

Фонд по управлению государственным имуществом при 

Правительстве Кыргызской Республики

25

Фонд государственных материальных резервов при Правительстве 

Кыргызской Республики

26 Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

27

Государственное агентство антимонопольного регулирования при 

Правительстве Кыргызской Республики

28

Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и 

коммуникаций Кыргызской Республики

29

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

30

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

31 Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация»

32 Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Манас»

33 ГП «Кыргызпочтасы»



Некоторые факты по деятельности 

Рабочей группы Совета обороны:

 С ноября 2013 по декабрь 
2016 года проведено более 
70 заседаний.

 Детализированные планы 
антикоррупционных 
мероприятий - для 33 
государственных органов.
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Взаимодействие государственных 

органов в сфере предупреждения 

коррупции

Выработка

Секретариат 
Совета 

обороны

Реализация

Аппарат 
Правительства

Реагирование
Генеральная 
прокуратура

Оценка

Гражданское 
общество, 

общественные 
советы, СМИ
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Изменения в 2016 году:

 Антикоррупционные планы Рабочей группы 
Совета обороны - нормативный правовой акт. 

В мониторинговую группу  входят представители: 

 секретариата Совета обороны;

 Генеральной прокуратуры;

 Аппарата Правительства;

 общественных советов;

 независимые эксперты, принимавшие участие в 
разработке ДП.

По результатам мониторинга:

 вносится акт прокурорского реагирования,

 сведения направляются в Аппарат Правительства.



 В состав Рабочей группы Совета обороны введен 
Вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики.

 По результатам рассмотрения Рабочей группы 
Совета обороны протоколы заседания 
направляются Вице-премьер-министру.

 Вице-премьер-министр заслушивает отчет 
отраслевых отделов по работе с 
Детализированными планами.

 Отраслевые отделы осуществляют мониторинг 
реализации и координацию работы с 
соисполнителями. 

Изменения в 2016 году:



Причины возникновения 

коррупционных возможностей в 

государственных органах

Законодательный
уровень

Технологический
уровень

Функциональный
уровень

Институциональный
уровень

Управленческий
уровень
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“Сквозные” зоны коррупции, 

присущие каждому госоргану

Контрольные и лицензионно-разрешительные функции

Процесс государственных  закупок

Оказание государственных  услуг

Кадровые назначения

Освоение бюджетных средств
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Предупреждение 

коррупции

Выстраивание оптимизированной 

системы управления отраслью

Эффективная 

законодательная база

Максимальная 

автоматизация

Прозрачность и жесткая регламентация

всех процессов в государственных органах

Четкие и разграниченные 

функции и полномочия
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Механизмы взаимодействия 

госорганов и общества

Доступ к информации о коррупционных рисках и 

мерах по противодействию

Включение представителей гражданского общества в 

антикоррупционную деятельность 

Делегирование части контрольных функций по 

противодействию коррупции / общественный 

контроль
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- размещение ДП на сайтах, альтернативные отчеты ОС, интернет-сайт



Размещение ДП на сайтах ведомств



Размещение отчета госоргана на 
сайте



Размещение практических результатов 
госоргана (для граждан) на сайте



Размещение практических результатов 
госоргана (для граждан) на сайте



Размещение практических результатов 
госоргана (для граждан) на сайте













Практические результаты



Министерство финансов:

автоматизация

 Запущена автоматизированная система подачи 
проектов на получение долевых (стимулирующих) 
грантов

 Автоматизированы процедуры подачи, 
регистрации, приема, отбора проектов на 2017 год 
через сайт www.budget.okmot.kg в онлайн режиме, 

 => Удобство для ИОМСУ и исключение 
коррупционного риска необходимости личного 
взаимодействия (общения) должностных лиц с 
ИОМСУ. 



Министерство финансов: 

Законодательные инициативы

 Разработан и утвержден Бюджетный кодекс 16 мая 2016 года 

 В Бюджетном кодексе учтены антикоррупционные мероприятия, 
разработанные Рабочей группой Совета обороны. 

 Так, исключаются нижеследующие коррупционные риски в 
исполнении бюджета:

 - проведение передвижек (общий объем перераспределенных 
средств в течение финансового года не должен превышать 5 
процентов совокупного объема расходов по каждому главному 
распорядителю бюджетных средств по отдельности. 

 В процессе исполнения бюджетов главные распорядители не имеют 
права перераспределять средства между бюджетными программами;

 В Бюджетном кодексе КР предусмотрена норма для государственных 
органов по   организации и проведению общественных слушаний по 
проектам стратегий бюджетных расходов, по подготовке протоколов 
разногласий и опубликовании их на веб-сайте.



Государственная регистрационная служба: 
автоматизация

 Внедрены Автоматизированная 
информационная система (АИС) «ЗАГС», 
АИС «Паспорт», АИС «Регистр 
транспорта», «АИС Электронная 
регистрация» (Архивное агентство)

 Исключена необходимость заполнения 
бланков в бумажном виде, 

 Ускорен процесс получения документов, 

 Снижено количество коррупционных 
проявлений. 



Запущен портал электронных услуг ГРС по предоставлению следующих 

услуг:

регистрации записей актов гражданского состояния;

регистрация анкет на получение паспорта;

проверка паспорта на действительность, 

проверка статуса готовности паспорта;

предоставление услуг Центра мобильных групп.

Государственная регистрационная служба: 

автоматизация



Начат процесс создания и 
внедрения геоинформационной
системы по недвижимости 
(кадастровой базы) 

Государственная регистрационная служба: 

автоматизация



30

Электронный калькулятор возмещения потерь при переводе сельскохозяйственных 

угодий

Государственная регистрационная служба: 

прозрачность, открытый доступ к 

информации



Государственная регистрационная служба: 

прозрачность, открытый доступ к 
информации



Государственная регистрационная служба: 

Снижение бюрократических процедур

• Исключено требование о предоставлении списка 

учащихся, выписок из журнала и другие документы от 

автошкол для допуска к экзамену. 

• Территориальные подразделения ДРТС и ВС не 

требуют справку с граждан о получении или 

неполучении ранее водительских прав, а 

самостоятельно производят проверку на получение 

гражданами водительских удостоверений. 

• Норма о требовании пребывания иностранного 

гражданина 6 месяцев в КР исключена для стран 

ЕАЭС.



 Сотрудники местного органа Госрегистра
отказывают в оформлении 
правоудостверяющих документов и 
технической паспортизации с формулировкой 
«в связи с неявкой заявителя», хотя 
заявитель не должен являться в управление 
для выезда на место. 

 Необоснованные приостановления и отказы 
делаются умышленно, зная, что руководством 
не будут предприняты меры 
административного наказания за эти 
нарушения. 

Государственная регистрационная служба: 

прозрачность, открытый доступ к 

информации



 Образована комиссия с включением 
представителей гражданского общества.

 Департаментом кадастра осуществляется 
анализ отказов и приостановлений. 

 Заключения по итогам анализа направляются в 
центральный аппарат ГРС и Рабочей группе 
Совета обороны для последующего 
мониторинга. 

 Статистическая информация 
опубликовывается на сайте ГРС 

 Одновременно с этим  ГРС проводится 
выборочная проверка по отказам и 
приостановлениям в предоставлении 
государственных услуг местными 
регистрационными органами. 

Государственная регистрационная служба: 

прозрачность, открытый доступ к 

информации





Государственная регистрационная служба: 

Институциональные меры

Департамент регистрации 
населения и актов 

гражданского состояния

Территориальные 
подразделения

Территориальные 
подразделения

Территориальные 
подразделения

Отделы срочного 
документирования

Ликвидированы 

наиболее 

коррупционноемкие

отделы срочного 

документирования 

ГРС с передачей их 

функций в 

паспортные столы 

ГРС.



Государственная налоговая служба: 

снижение бюрократических барьеров

 Значительно облегчилась  процедура регистрации 
физических лиц в качестве  ИП путем установления нового 
порядка регистрации. 

 С начала 2016 года государственная  регистрация  ИП 
производится с   одновременной  постановкой их на 
налоговый учет, что способствует сокращению временных 
затрат и четкому ведению  учета субъектов 
предпринимательства. 

 Теперь отсутствует необходимость посещения гражданами 
сначала  органов статистики, а затем  и налоговых 
органов, как это было предусмотрено ранее. 

 => Прекращены  временные проволочки и бесконечные 
хождения граждан между территориальными  органами 
двух ведомств. 



 Во всех налоговых органах установлены  единые 
требования по регистрации налогоплательщиков.   
Сокращены     коррупционные     возможности     по 
использованию должностными лицами  полномочий в  
корыстных целях по причине отсутствия единых 
требований  по регистрации налогоплательщиков.

 Упрощена процедура ликвидации налоговой 
регистрации. Максимально снижена бюрократия,   
возможность коррупционного давления на 
налогоплательщика из-за непредоставления ненужных 
документов при закрытии бизнеса и ликвидации 
налоговой регистрации.

Государственная налоговая служба: 
снижение бюрократических барьеров



 Для субъектов малого, среднего предпринимательства и 

некоммерческих организаций введена квартальная уплата 

налогов.

 Сокращены временные и трудовые затраты 

налогоплательщиков и налоговых органов;

 Снижен риск «крышевания» со стороны сотрудников 

налоговой службы налогоплательщиков, своевременно не 

предоставляющих налоговую отчетность;

 Снижена почти в 3 раза частота  прямого контакта 

налогоплательщиков с сотрудниками налоговых органов. 

 Установлен   единый для всех порядок заполнения 

налоговой отчетности (по подоходному налогу, роялти и 

налогу с продаж).

Государственная налоговая служба: 
снижение бюрократических барьеров



Государственная налоговая служба: 

Устранение законодательных коллизий

 Имеющееся коллизия между Налоговым кодексом и 
подзаконным актом относительно возможности  
получения добровольных  патентов на 1,2 и 3 дня 
приводит к коррупционным рискам. 

 Искусственное усложнение процедуры приобретения 
патентов, а также несбалансированная стоимость 
патентов приводит к возможности сговора 
предпринимателя и сотрудника налоговой службы.

 Постановлением  Правительства Кыргызской 
Республики от 25.10.2016 г. № 564  одобрен   проект  
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений  в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики», где  регламентируется возможность 
получения патента на любой срок. Прошел первое 
чтение.



Министерство образования и науки: 
автоматизация









Список очередности диссертантов:

• размещается и обновляется информация о допуске к защите 

диссертационных работ граждан Кыргызстана и иностранных граждан 

• диссертационным советам поручено размещать на сайте ВАК КР 

полную информацию по этапам прохождения защиты каждой 

диссертации;

Высшая аттестационная комиссия: 

автоматизация



Высшая аттестационная комиссия: 

доступ к информации



 Ранее - срок подачи апелляций 3 года.

 Это снижало возможность подачи апелляций в случае 

обнаружения плагиата или других причин через 3 года.

 Рекомендация: Отменить срок рассмотрения диссертаций на 

соответствие и сделать его бессрочным (в настоящее время - 3 

года);

 Результат: 

 Ужесточены меры наказания при обнаружении плагиата

 В случае выявления плагиата в диссертационной работе 

соискателя, она снимается  с рассмотрения без права повторной 

защиты

 Информация о ней размещается на сайтах ВАК и диссоветов

Высшая аттестационная комиссия: 

прозрачность и подотчетность



 Большое количество документов, необходимых 

для представления в ВАК КР, привело к 

бюрократизации и волоките процедуры.

 Проведена инвентаризация  перечня    документов    

для    защиты    диссертации, предъявляемых в ВАК 

и в диссертационные советы: документы для 

представления в ВАК сокращены с 20 до 17, в 

диссертационные советы с 13 до 11.

 Отмена нормы о необходимости размещения 

платного объявления в газете. 

 Размещение на сайте ВАК – бесплатно.

Высшая аттестационная комиссия: 
снижение бюрократических барьеров



Социальный фонд: 
снижение бюрократических барьеров

 Рекомендация Рабочей группы:

 Упростить процедуры оплаты социальных 
отчислений для индивидуальных 
предпринимателей. 

 Обеспечить возможность оплаты соцотчислений 
не только через банки, но и через терминалы;

 Результат: 

 Разработана биллинговая система СФ КР по 
приему платежей по государственному 
социальному страхованию через банковские 
терминалы. В связи с изменениями в 
законодательстве постоянно ведутся работы  по 
внесению изменений в систему.



Социальный фонд: 

Прозрачность и доступ к информации

 На сайте размещены: 

 - калькулятор пенсии с примерным расчетным 
показателем www.sf.kg или www.pensia.sf.kg.

 - перечень необходимых документов для 
оформления пенсии. 

 - правила и порядок назначения и перерасчета 
пенсий

http://www.sf.kg/
http://www.pensia.sf.kg/


 Разработан Модуль “депозитный аукцион”, ведутся работы по 
модернизации официального сайта СФКР, подключены к 
тестовому режиму 5-6 банков. Система запущена в режеме 
теста.

Социальный фонд: 

Прозрачность и доступ к информации
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Спасибо за внимание!


