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Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
О внесении изменения в постановление Кабинета Министров 
Кыргызской Республики «О введении временного запрета на 

вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных 
товаров из Кыргызской Республики» от 4 ноября  

2022 года № 600 
 

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и 
стабилизации рыночных цен на лук, в соответствии со статьями 13, 17 
конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете 
Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской 
Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской 
Республики «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) 
отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской 
Республики» от 4 ноября 2022 года № 600 следующее изменение: 
– в приложении 1 к вышеуказанному постановлению дополнить 
пунктом 3 следующего содержания: 

« 

№ Наименование товара Код ТН ВЭД ЕАЭС 
3 Лук репчатый, лук-шалот, чеснок, 

лук-порей и прочие луковичные 
овощи, свежие или охлажденные 

0703 (за исключением 
0703 20 000 0) 

». 

2. Министерству экономики и коммерции Кыргызской 
Республики: 

– не позднее трех календарных дней с даты вступления в силу 
настоящего постановления в установленном порядке уведомить 
Евразийскую экономическую комиссию о введении временного 
запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления; 

– не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего 
постановления в установленном порядке уведомить Комитет по 
защитным мерам Всемирной торговой организации о введении 
временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики 
не позднее трех дней с даты вступления в силу настоящего 
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постановления в установленном порядке уведомить Исполнительный 
комитет Содружества Независимых Государств о введении временного 
запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Государственной таможенной службе при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства 
Кыргызской Республики, Пограничной службе Государственного 
комитета национальной безопасности Кыргызской Республики 
принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного 
вывоза (экспорта) отдельных видов сельскохозяйственных товаров, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление контроля исполнения решений Президента и 
Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской 
Республики. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
семи дней со дня официального опубликования.  

 
 

Председатель 
Кабинета Министров 
Кыргызской Республики                                                        А.У. Жапаров 
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