
2.2.3 РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ94
Возможно, к наиболее вероятным реализационным риском можно отнести 

операционные риски, которые возможно связаны с несовершенством принятых подзаконных 
актов по реализации закона, а также человеческий фактор;

Предпологаемые табачной промышленностью макроэкономические риски, связанные с 
возможностью снижения доходной части государственного бюджета из-за снижения уровня 
потребления табачных изделий не ожидаются, что доказано многочисленными научными 
исследованиями, в том числе и в Кыргызской Республике95.

2.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ПРАВОВОЙ, АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ АНАЛИЗЫ И АНАЛИЗ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНКУРЕНЦИЮ

А) Выводы экономического анализа
Реализация данного варианта регулирования не приведет к дополнительным издержкам 

предпинимателей (реализаторов продукции).
Экономический анализ варианта №2 приведен в приложении П-6, а именно:
П-6-1. Экономический анализ законотворческого процесса;
П-6-2. Экономическая оценка ВОЗ общего ущерба от неинфекционных болезней, в том 

числе связанных с табаком96;;
П-6-3. Экономический анализ ВБ об эффективности повышения акцизных налогов и цен 

на табачные изделия в КР;
П-9-1. Экономический анализ рынка табачных изделий в Кыргызской Республике
П-9-2. Экономический анализ прямых и непрямых затрат отечественных и/или 

иностранных производителей табачных изделий, поставляющих свой товар на рынок 
Кыргызстана.

Б) Выводы правового анализа

В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, права и

9 4 -  Реализационные риски указывают на риски, копюрые могут возникнуть при реализации рассматриваемого варианпш 
регулирования, если он будет принят
95 - Экономические основы национальной политики и стрателии регулирования, контроля и сокращения потребления 
табачных изделий. Под научной редакцией д.э.н., профессора Т. Койчиева, Бишкек, 2008, 250с.
90 - http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0006/349683/BizzCase-KGZ-Eng-web.pdf?ua=l
http://dociiments.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf/125988-REVISED-WBGKvrgvzTobaccoTaxationweb.pdf
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свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях 
защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 
нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.

В настоящее время потребление табачных изделий регулируется текущим Законом КР 
«О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и его 
потребления», статей 16 Закона КР «О рекламе», статьей 85-1 Кодекса КР об 
административной ответственности (утрачивает силу с 1 января 2019 года) и Налоговым 
Кодексом КР. Однако, не все виды табачных изделий регулируются, что создает 
благоприятное условие для перехода от одного вида табачных изделий к другому, менее 
регулируемому и доступному по цене, вследствие чего уровень потребления табака в целом 
не сокращается, в связи с чем также не наблюдается снижение смертности от НИЗ, связанных 
с табаком, что требует кардинального изменения законодательных мер. Кодекс КР о 
нарушениях, вступающий в силу с 1 января 2019 года, предусмотрены низкие штрафы, 
особенно для юридических лиц (2-5 категории) от 13 000 до 28 000 сом по сравнении статьи 
85-1 Кодекса КР об административной ответственности (от 10 000 до 50 000 сом).

Вариант регулирования №2 соответствует Конституции Кыргызской 
Республики/международным договорам, участником которых является Кыргызская 
Республика/правовой системе и законам Кыргызской Республики. Подробнее правовой 
анализ варианта №2 приведен в приложении 7.

В) Выводы антикоррупционного анализа

Вариант регулирования №2 не содержит коррупциогенных факторов. Подробнее 
антикоррупционный анализ варианта №2 приведен в приложении 8.

Г) Выводы анализа воздействия на конкуренцию

Вариант регулирования №2 не оказывает влияние на изменение условий конкуренции. 
Подробнее анализ воздействия на конкуренцию варианта №2 приведен в приложении 9.
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