
Приложение 6

Экономический анализ разработки, принятия и внедрения настоящего законопроекта

1) Затраты законотворческого процесса
Этапы затрат государственных органов на проведение законотворческого процесса 

законопроекта представлены на схеме 2.

Схема 2. Этапы законотворческого процесса по принятию законопроекта

> Экспертиза Комитетов ЖК 
КР

> Заседание Комитета ЖК
(Депутаты, мин-ва и 
ведомства и эксперты в 
том числе
международп.орг., НПО)

> Слушание Закона на 
сессии ЖК (Депутаты, 
мин-ва и ведомства и 
эксперты в том числе 
международп.орг., НПО)

Затраты законотворческого 
процесса

4Т
I. Разработка и внесение 

законопроекта

II. Внесение и 
принятие закона

III. Подписание Закона 3

1) Инициатор - Депутат 
ЖК КР

2) Рабочая группа
3) Общественное 

обсуждение
4) Согласование Закона
5) Экспертиза Аппарата 

Правительства КР

1) Экспертиза Аппарата 
Президента КР;
2) Подписание 
Президентом КР

III. Сопровождение, 
исполнение и контроль 
закона ответственными 
органами/регуляторами О

О Минздрав КР
(координация, надзор)

'О МВД КР (надзор)
'О ГНС КР (надзор)
О ГТС КР (надзор)
О ГСБЭП при ПКР (надзор) 
О ГАМСУиМО при ПКР 
О ГААР при ПКР 
О Правительство КР 
О Жогорку Кенеш КР 

(контроль)

Табл. 11. Затраты законотворческого процесса по принятию проекта Закона Кыргызской 
Республики «О защите граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака 

и воздействия окружающего табачного дыма (аэрозоля)» и проект Закона КР «О внесении 
изменений в некоторые закнодательные акты Кыргызской Республики(Закон Кыргызской 
Республики «О рекламе», Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах, Кодекс

Кыргызской Республики о нарушениях»

Процесс кол-
во

чел.

ЗП
(мес.)

Ставк
а

(день.)

% раб. 
врем. 
в день

Итого за 
1 чел/ 

день, в 
сом

Кол-во 
потрачен
ных дней

Всего
издержки

(сом)

Разработка законоп оекта
Председатель 

рабочей группы
1 22000 1000 25% 250-00 90 22500-00

Члены комиссии 4 13200 600 25% 150-00 60 36000-00
Согласование 

закона с 
министерствами и 

ведомствами

18 13200 600 25% 150-00 7 18900-00
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Продолжение табл. 11

Экспертиза 
Аппарата 

Правительства КР
4 22000 1000 10% 100-00 14 5600-00

Офисные расходы 
(связь, бумага и др.) 7000-00

Всего на разработку законопроекта 90 000-00
Внесение законопроекта

Эксперт 
профильного 

Комитета ЖК

1 22000 1000 25% 250-00 22 22500-00

Подготовка проекта 
закона (ПЗ) на 

заседание комитета
4 22000 1000 25% 250-00 1 1000-00

Первое чтение ПЗ 
депутатами

120 44000 2000 10% 200-00 1 24000-00

Доработка проекта 
закона

4 22000 1000 25% 250-00 5 5000-00

Второе чтение ПЗ 
депутатами 120 44000 2000 5% 100-00 1 12000-00

Третье чтение ПЗ 
депутатами 120 44000 2000 3% 60-00 1 7200-00

Офисные расходы 
(связь, бумага и др.) 24300-00

Всего на внесение, рассмотрение и принят ие законопроекта L20 000-00
Итого затрат (издержек): 210 000-00

Таким образом, всего, в денежном выражении, затраты законотворческого процесса 
(табл. 11) на разработку, внесение, рассмотрение и принятие законопроекта приблизительно 
составят 210 000 сом.

2) Контроль исполнения норм закона
Уполномоченный государственный надзорный орган за организацию выъездных 

проверок 4 раза в месяц несет следующие затраты в месяц:

Табл. 1 2. Затраты уполномоченного государственного надзорного органа за организацию 
выездных проверок

Наименование работ
Количест 
во часов

Кол-во
человек

Количество 
человеко

часов в 
месяц*

Стоимость
работ,
сомов

1. Проведение регулярных рейдов как 
минимум 4 раза в месяц (ДПЗиГСЭН, 
МВД, Мэрия, ГНС, ГААР)

6х4р=24 5 120 12000-00

2. Оформление протокола 
результатов проверки 2х4р=8 1 8 800-00

3. Оформление анкеты об 
организации и его деятельности 4х4р=16 1 16 1600-00

4. Ведение регистрационных 
журналов 2х4=8 1 8 800-00

Транспорт, канц. товары 1100х4 раза в месяц 4400-00
ИТОГО: 152 19600-00
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_ _ . Средняязарплата
*- Стоимость 1 человеко-часа = = 100 сомов

кол -  во..раб.часов. . в.месяц

Прямые затраты проверок составят = 19600 сом в месяц

Косвенные затраты (Кз) = Зср * nt/t
Зср - средняя заработная плата по госоргану,
nt- количество часов, затраченных на одну проверку,
t - количество рабочих часов в месяц;

Табл. 13. Расчеты
1. Средняя заработная плата в месяц по госоргану 13200 сомов
2. Количество рабочих часов в месяц, затраченных на проверку 

составляет
24 часов

3. Количество рабочих часов в месяц 160

Итого, косвенные затраты: 13200*24:160= 1980 сомов

Таким образом, затраты государственного органа (Зг) в месяц составят:

Зг = прямые затраты госоргана (Пзг) + Косвенные затраты госоргана (Кзг)
= 19600 + 1980 = 21580 сомов.

3) Выгоды государства (экономики)

Текущие экономические последствия для экономики Кыргызстана, связанные с НИЗ, 
составляют 17,1 млрд. (17120 млн.) сомов в год64, что эквивалентно 3,9% годового ВВП 
страны.

Более подробно с выгодами Государства можно ознакомиться с доказательными 
данными исследования ВОЗ1, опубликованный в 2017 году в книге: “Профилактика 
неинфекционных заболеваний и борьба с ними в Кыргызстане: Аргументы в пользу 
инвестирования” и в приложении 6-1 и ВБ65 по вопросу повышения акцизного налога на 
табачные изделия (приложение 6-2).

Табл. 1 4. Выгоды
Период после 
внедрения закона

Процент снижения НИЗ, 
вызываемых употреблением 

табака, %

Экономический эффект (экономия), 
млн. сомов

1 год Снижение на 0,5% 17120*0,005 = 85,6 млн. сомов

5 лет Снижение на 2,5% 17120*0,025 = 428 млн. сомов

10 лет Снижение на 5% 17120 * 0,05 = 856 млн. сомов

20 лет Снижение на 10% 17120 * 0,1 = 1712 млн. сомов

Как следует из таблицы, минимальный экономический эффект может составить от 85,6 
млн. сомов за 1 год до 1,712 млрд. сомов за 20 лет после принятия и внедрения закона.

64 http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0006/349683/BizzCase-KGZ-Eng-web.pdf?ua=1
65 http://documents.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf/125988-REVISED- 
WB GKyrgyzT obaccoT axationweb .pdf
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Производителей табачных изделий в Кыргызской Республике нет, ОАО «Реемтсма 
Кыргызстан» официально закрылся с июля 2014 года, таким образом нет и затрат 
производителей.

Прямые и непрямые затраты отечественных и/или иностранных производителей 
табачных изделий, поставляющих свой товар на рынок Кыргызстана представлены в 
приложении 9-2.

Затраты предпринимателей (реализаторов продукции) подсчитать не представляется 
возможным, поскольку нет методики расчета зависимости объема продаж табачных изделий. 
Для определения затрат необходимо произвести долгосрочное и дорогостоящее наблюдение.

Однако, произведена оценка затрат предпринимателей (реализаторов табачных изделий) 
от введения запрета выкладки табачных изделий и рекламы табака в местах торговли, что 
представлено в приложении 4-7.

К затратам, которые могут нести и курящие лица, относятся также и затраты, связанные 
с бизнесом: курильщики, как активные, так и пассивные, чаще и дольше болеют, также 
продуктивность труда курящих сотрудников ниже, чем у некурящих.

5) Выгоды предпринимателей

Финансовые выгоды предпринимателей подсчитать не представляется возможным.
Тем не менее, при исполнении законодательных актов по защите граждан от последствий 

потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма можно выделить следующие 
преимущества для легальных предпринимателей:

- совершенствование и улучшение законодательных актов по регулированию рынка 
табачных изделий;

- сокращение незаконной торговли табачными изделиями;
- санитарно-гигиенический и технический контроль изготовления и продажи насвая и

т.д.

4) Затраты производителей и предпринимателей (реализаторов продукции)
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