
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления 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» 
 

1. Цель и задача 
Проект постановления 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» разработан в 
целях обеспечения продовольственной безопасности страны и 
стабилизации рыночных цен на лук после получения официального 
подтверждения Государственной службы антимонопольного 
регулирования при Министерстве экономики и коммерции 
Кыргызской Республики о завышенной цене на лук репчатый, а также 
официального письма Министерства иностранных дел Кыргызской 
Республики (от 25.01.2023 года за исх. № 15-025/1056) об уведомлении 
о введении временного ограничения на экспорт лука Республикой 
Казахстан в связи со сложившимся с природными катаклизмами в 
Пакистане. 

Задачей данного проекта постановления является введение 
временного ограничения на экспорт за пределы таможенной 
территории Кыргызской Республики в государства, не являющиеся 
членами Евразийского экономического союза 

2. Описательная часть 
Внесение 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 обусловлено 
тем, что на сегодняшний день в Кыргызской Республике в 
значительной степени завышена цена на лук. Данный продукт имеет 
социально значимый характер и, в случае нехватки данного сырья на 
рынке, это может привезти к продовольственному кризису в стране. 
Учитывая официальное подтверждение Государственной службы 
антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики о завышенной цене на лук 
репчатый. а также официального письмо Министерства иностранных 
дел Кыргызской Республики (от 25.01.2023 года за исх. № 15-025/1056) 
об уведомлении введении временного ограничения на экспорт лука 



 

Республикой Казахстан в связи со сложившимся с природными 
катаклизмами в Пакистане, данная мера принята Республикой 
Узбекистан (https://east-fruit.com/novosti/uzbekistan-obyavil-o-
vremennom-ogranichenii-na-eksport-luka/, 
https://www.gazeta.uz/ru/2023/01/20/onion/). 

 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, 
правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 
коррупционных последствий 

Принятие настоящего проекта постановления Кабинета 
Министров Кыргызской Республики не повлечет социальных, 
экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 
коррупционных последствий. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
В соответствии с требованиями статей 22 и 23 Закона 

Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики» данный проект постановления направлен в Кабинета 
Министров Кыргызской Республики (от 27 января 2023 года № 
_______) для общественного обсуждения на Единый портал 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики http://koomtalkuu.gov.kg/.  

5. Анализ соответствия проекта законодательству 
Представленный проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не противоречит нормам действующего 
законодательства, а также международным договорам, вступившим в 
силу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

6. Информация об источниках финансирования 
Реализация настоящего проекта постановления Кабинета 

Министров Кыргызской Республики не требует финансовых затрат из 
государственного бюджета.  

7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
Представленный проект постановления Кабинета Министров 

Кыргызской Республики не требует проведения анализа регулятивного 
воздействия, поскольку не направлен на регулирование 
предпринимательской деятельности. 
 
 
 
Министр   А.С. Джаныбеков  
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