
                                                 Утверждено 
                                          постановлением Правительства 
                                          Кыргызской Республики 
                                          от 14 марта  2002 года № 143 
  
  
                            ПОЛОЖЕНИЕ 
               О выставочно-ярмарочной деятельности в 
                    Кыргызской Республике 
                 
            (В редакции постановлений Правительства КР 
               от 20 августа 2002 года №573, 
         16 июня 2004 года №449, 20 января 2015 года № 17) 
  
                    Раздел I.   Общие положения 
  
                          Основные понятия 
   
  1.1.     Выставкой     называется     организованное     мероприятие 
с   ограниченным     временем     проведения,     предназначенное  для 
показа  (демонстрации)  проектов,  товаров  и  услуг  на   выставочных 
стендах,     доступными   и   понятными   для посетителей 
средствами,  в  целях их потенциальной продажи,   или   предоставления 
потребителям. 
   1.2.  Ярмаркой называется мероприятие, действующее в  установленные 
сроки,  в  течение  ограниченного  времени,  и  представляющее   собой 
организованный  рынок проектов, товаров, услуг в целях  реализации  их 
непосредственно на ярмарке, или иным образом на основе достигнутых  на 
ярмарке соглашений. 
   1.3.    Выставкой-ярмаркой  называется организованные  мероприятия, 
сочетающее     основные    признаки  выставки  и  ярмарки   (показ   и 
реализацию). 
   1.4.  Применение  других  слов  или  словосочетаний  для   названия 
выставочно-ярмарочных мероприятий не допускается. 
Далее выставки, ярмарки, выставки-ярмарки именуются выставкой. 
   1.5.  Экспозиция  -  это определенная законченная  часть  выставки, 
задача  которой  дать представление об определенном явлении,  проблеме 
или предмете в четкой, доступной для зрителей форме. 
   1.6.  Экспонат  - предмет, выставленный на выставке  для  всеобщего 
обозрения. 
   1.7.  Экспонент  - лицо или организация, выставляющее  на  выставке 
какой-либо созданный им, или принадлежащий ему предмет (экспонат)  для 
обозрения и/или реализации. 
  
          2.     Предмет   и  задачи  выставочно-ярмарочной 
                               деятельности 
  
   2.1.  Выставочно-ярмарочная деятельность  в  Кыргызской  Республике 
представляет собой систему мер, нормативов, правил и действий, которая 
обеспечивает    проведение    организованных,    целенаправленных    и 
всесторонних мероприятий, предоставляющих 
возможность свободного показа, сбыта, приобретения продукции и  услуг, 
юридических   и   физических   лиц.  Предметам   выставочно-ярмарочной 
деятельности   являются   научно-технические  и   торгово-промышленные 
выставки. 
     2.2.         Основными       задачами        организации        и 
осуществления      выставочно-ярмарочной        деятельности         в 
Кыргызской     Республике  являются: 
     2.2.1.     оказание    помощи    производителям     товаров     и 
услуг       в    продвижении         отечественных         разработок, 
технологий,    "ноу-хау",  товаров и услуг  на  внутренний  и  внешний 
рынки; 
     2.2.2.   создание       условий        для          осуществления 
внутренних      и  международных  деловых  контактов,  партнерства   и 
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сотрудничества с целью привлечения иностранных инвестиций в  экономику 
республики,  организации  совместного  производства,  или  совместного 
осуществления  проектов, насыщения национального  рынка  товарами  для 
населения  и  сырьем  для  промышленности, а  также  обмена  передовым 
опытом. 
                                                          
                  3. Цели применения Положения о выставочно- 
                        ярмарочной деятельности 
  
  3.1. Настоящее Положение о выставочно-ярмарочной деятельности (далее 
"Положение")   регулирует  отношения,  связанные  с   организацией   и 
проведением  выставок  на территории Кыргызской  Республики,  а  также 
выставок  или  экспозиций Кыргызской Республики  за  рубежом  и  имеет 
целью: 
    3.1.1.   упорядочить   выставочно-ярмарочную    деятельность     в 
республике; 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
    3.1.2.  установить  основные  нормативы  и  правила  осуществления 
выставочно-ярмарочной деятельности на территории Кыргызской Республики 
и от имени Кыргызской Республики за  рубежом; 
    3.1.3.      создать     условия    для      проведения      единой 
государственной  политики   в    выставочно-ярмарочной    деятельности 
и осуществления контроля за ней ; 
    3.1.4. защитить участников выставочно-ярмарочной деятельности   от 
недобросовестной  конкуренции, предотвратить или пресечь  ненадлежащую 
выставочную   деятельность  (необоснованные экономические  показатели, 
цены, качество товаров, происхождение 
товаров,  а  также незаконное  использование объектов интеллектуальной 
собственности),  способную  ввести  в  заблуждение  потребителей   или 
производителей,  нанести  ущерб имуществу либо  чести,  достоинству  и 
деловой репутации граждан и юридических лиц. 
  
                     4.    Сфера   действия 
                        настоящего Положения 
  
   4.1. Настоящее  Положение распространяется на всех физических и юри- 
дических лиц Кыргызской Республики, а также иностранных физических и  
юридических лиц, занимающихся  выставочно-ярмарочной деятельностью на  
территории Кыргызской Республики, а  также выставочной деятельностью от 
имени Кыргызской Республики за рубежом. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   4.2.       На      организацию     и      проведение       выставок 
произведений искусств   и   других   творческих   выставок   настоящее 
Положение   не распространяется. 
   4.3. (утратил силу в соответсвии с постановлением Правительства КР 
от 20 января 2015 года № 17) 
  
                 5.    Участники   выставочно-ярмарочной 
                                деятельности 
  
   5.1.  Участниками выставочно-ярмарочной деятельности на  территории 
Кыргызской   Республики  являются  юридические   и   физические   лица 
Кыргызской  Республики, а также иностранные юридические  и  физические 
лица,  если их деятельность не противоречит законодательству Кыргызской 
Республики 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   5.2.    Участники выставочно-ярмарочной деятельности подразделяются 
на организаторов выставок, устроителей выставок и участников выставок. 
   5.2.1.  Организаторами выставок являются уполномоченные государ- 
ственные органы  и общественные структуры, принимающие решение о прове- 
дении выставок, осуществляющие организационно-техническое и методичес- 
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кое руководство по подготовке и проведению выставок, но не принимающие  
на себя материальной ответственности перед участниками выставок. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   5.2.2.  Устроителями выставок  являются юридические или  физические 
лица,  принимающие на себя обязательства и всю полноту ответственности 
перед  участниками и организаторами выставок на основании  заключенных 
между ними контрактов и объявленных условий участия в выставке. 
   5.2.3. Участниками выставок являются юридические и физические лица, 
принимающие  объявленные условия участия и подписавшие  с  устроителем 
контракт на участие в выставке. 
   5.2.4.  На отдельных выставках коллективными организаторами могут  
выступать уполномоченные государственные органы и органы местного  
самоуправления, которые, в данном случае, называются «соорганизаторами» 
выставок.  
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
                      6. Выставочные организации 
  
    6.1.  Выставочными  называются  организации  или  физические лица, 
регулярно  (многократно)  выступающие на  рынке  выставочных  услуг  в 
качестве устроителей выставок. 
    6.2.   Устроительство  выставок  в  Кыргызской  Республике   могут 
осуществлять   профессиональные  или  непрофессиональные   выставочные 
организации  независимо от их организационно-правовой  формы  и  формы 
собственности. 
    6.3.   Непрофессиональными являются самостоятельные организации или 
подразделения уполномоченных государственных органов, а также физические 
лица, для которых выставочные услуги не являются основным видом дея- 
тельности. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   6.4. Устроители выставок, проводящие выставки  в разовом порядке, к 
выставочным организациям не относятся. 
   6.5. Для содействия развитию и совершенствованию выставочного  дела 
выставочные организации могут объединяться на добровольных  началах  в 
союзы (ассоциации, гильдии), действующие на основании своих уставов  и 
являющиеся  некоммерческими организациями. Союзы действуют  на  основе 
сочетания объединенных усилий, независимости и равноправия их членов. 
  
                 7.   Классификация выставок 
  
   7.1.    По    территориальному и    отраслевомупризнаку,    составу 
участников     и     представляемых    экспонатов,     а   также     с 
учетом    фактически     сложившегося    положения      проводимые   в 
Кыргызской   Республике        выставкиподразделяются   на : 
международные,    республиканские,    ведомственные,      местные    и 
специализированные. 
  7.1.1. Международной называется универсальная межотраслевая выставка 
международного  значения, на которой представляются  основные  разделы 
науки,  техники и экономики в виде деловых проектов, товаров  и  услуг 
большинства отраслей хозяйственной деятельности Кыргызской Республики, 
а также зарубежных государств, компаний и фирм. 
   Обязательным  условием для придания выставке статуса  международной 
является  участие  в  ней  не менее 15 % от общего  числа  участников, 
иностранных компаний и фирм. 
    Международные   выставки  проводятся  по   решению   Правительства 
Кыргызской Республики. 
    7.1.2.   Республиканской   называется  выставка   республиканского 
значения,  на  которой  представляются  только  отдельные  направления 
науки,  техники и экономики в виде деловых проектов, товаров и  услуг, 
представляющих   интерес   для  большинства   отраслей   хозяйственной 
деятельности    или    административно-территориальные     образований 
Кыргызстана. 
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   Участие  в  выставке  иностранных фирм и компаний  не  обязательно. 
Республиканские   выставки   проводятся   по   решению   Правительства 
Кыргызской Республики. 
   7.1.3.  Ведомственные  - это  выставки,  на которых  представляются 
проекты,       товары,      услуги      одной      или      нескольких 
хозяйственной деятельности,   охваченных   ведомством,    организующим 
выставку. 
   7.1.4.   Местные   -   это   областные, межобластные, районные, или 
межрайонные  и  городские выставки, которые могут  быть универсальными 
или специализированными по определенным группам товаров и проводятся в 
интересах       соответствующего      административно-территориального 
образования. 
   7.1.5.  Специализированные  выставки  охватывают  только  отдельную 
отрасль хозяйственной деятельности или отдельные направления (разделы) 
науки, техники, экономики. 
   7.1.6.   Специализированной  выставке,  организуемой   иностранными 
выставочными  организациями, в которой не менее 15 % от  общего  числа 
участников  являются  иностранные компании и фирмы,  придается  статус 
Международной специализированной выставки. 
   7.1.7.  Отдельные выставки по предложению организаторов  и  решению 
Межведомственного   координационного   совета   представляются     для 
включения     в    план    выставок,    проводимых    под   патронажем 
Межгосударственного     совета     по     выс-тавочно   -   ярмарочной 
деятельности  стран  СНГ  и  придания  им  статуса  Межгосударственной 
выставки. 
   7.2.  При    участии    Кыргызской    Республики    во    Всемирных 
выставках,      или   в  международных   выставках   за   рубежом    с 
выставкой,  или       с   экспозицией,      последние       называются 
соответственно,    национальной    выставкой    или       национальной 
экспозицией. 
   7.3.  Выставки,  проводимые  на  территории  Кыргызской  Республики 
международными   организациями  или  иностранными  государствами,   на 
основании  вступивших в установленном законом порядке в силу междуна- 
родных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика,   
сохраняют наименование и статус приданный организаторами выставки. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
                       8.   Наименование выставок 
  
  
    8.1. Каждой выставке присваивается  индивидуальное   наименование. 
    Наименование должно быть кратким, четким и понятным для участников 
и    посетителей    выставки,     отражать    основное    тематическое 
содержание  выставки.   В  наименовании выставки допускается  указание 
года  проведения  и  другие   слова, уточняющие или  дополняющие  тему 
выставки. 
  Право присвоения наименования выставок предоставляется 
организаторам  выставок, или их устроителям. 
    8.2.   Наименования  "Кыргызстан",  "кыргызская",  "национальная", 
"государственная" и образованные на их основе слова  и  словосочетания 
не  могут  быть  использованы  в  названиях  выставок  без  разрешения 
Межведомственного координационного совета. 
  
                 Раздел   II. Государственное регулирование 
              и   контроль  выставочно-ярмарочной деятельности 
  
           9.   Государственные   органы   регулирования   и 
             координации   выставочно-ярмарочной деятельности 
  
  
   9.1.  В  целях  осуществления  единой  государственной  политики  в 
выставочно-ярмарочной деятельности на территории Кыргызской Республики 
h  от имени Кыргызской Республики за рубежом, а также взаимодействия с 
международными    и    национальными    выставочными     организациями 
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Правительством   Кыргызской   Республики  создается   Межведомственный 
координационный  совет  Кыргызской Республики по выставочно-ярмарочной 
деятельности (далее - Координационный совет). 
   9.2.  Координационный  совет  является коллегиальным  совещательным 
органом  Правительства  Кыргызской Республики и призван  содействовать 
совершенствованию  выставочно-ярмарочной  деятельности  в   Кыргызской 
Республике для достижения эффективного влияния проводимых выставок  на 
развитие науки, техники, экономики. 
   9.3.  Возглавляет Координационный совет Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской  Республики.  Персональный состав  Координационного  совета 
утверждается Правительством Кыргызской Республики. 
   9.4.  В  уполномоченных государственных органах  и органах  местного 
самоуправления определяется подразделение или назначается работник, от- 
ветственный за организацию выставочно-ярмарочных мероприятий. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
              10.  Функции Координационного совета 
  
  10.1.  Координационный совет: 
    10.1.1. разрабатывает концепцию выставочно-ярмарочной деятельности 
в  Кыргызской Республике на основные периоды экономического развития и 
хозяйственной деятельности республики; 
     10.1.2.  в  установленном  порядке  участвует  в   экспертизе   и 
разработке   проектов  нормативных правовых актов Кыргызской    Респуб- 
лики, относящихся к выставочно-ярмарочной деятельности в республике; 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
     10.1.3.  формирует  программу участия  Кыргызской  Республики  на 
всемирных  и крупных международных выставках и ярмарках за рубежом,  а 
также   календарный  план  проведения  наиболее  важных   и   значимых 
выставочно-ярмарочных мероприятий на территории Кыргызской Республики; 
     10.1.4.    осуществляет    руководство    выставочно - ярмарочной 
деятельностью    в   республике; 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
     10.1.5.    регулярно   заслушивает    информацию     уполномочен- 
ных государственных органов  и органов местного самоуправления о выста- 
вочно-ярмарочной деятельности и предложения по ее совершенствованию. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   10.2.     Координационный    совет    проводит     заседания     по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
   10.3.   Функции   Рабочего,   органа    Координационного    совета, 
осуществляющего координирование  действий организаторов и  устроителей 
выставок по планированию и проведению выставочных мероприятий, а также 
подготовку необходимых материалов для 
заседаний Координационного совета  возлагаются на Торгово-промышленную 
палату  Кыргызской   Республики, как   на  структуру  не  подверженную 
ведомственной   зависимости  и  на  которую  законодательно  возложены 
задачи по организации международных и иностранных выставок и ярмарок в 
республике,  а  также  по подготовке и проведению выставок  Кыргызской 
Республики за рубежом. 
  
               11. Роль  и  функции  Рабочего  органа 
                     Координационного  совета 
  
  11.1.   Рабочий орган Координационного совета: 
    11.1.1. оказывает содействие и всестороннюю помощь отечественным и 
иностранным  устроителям выставок в организации и проведении  выставок 
на  территории  Кыргызской  Республики,  а  участникам  выставок  -  в 
возможности   принять  участие  в  проводимых   выставках,   а   также 
обеспечении прав участников, предусмотренных настоящим Положением; 
    11.1.2. ведет реестр выставочных организаций, а  также регистрацию 
выставок, планируемых к проведению на территории Кыргызской Республики 
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и за рубежом; 
    11.1.3. обобщает  реестр  выставочных  мероприятий,  а  также 
предложения   министерств, государственных комитетов, административных 
ведомств,   местных   государственных  администраций   и   выставочных 
организаций  республики,  разрабатывает  календарный  план  проведения 
выставок в Кыргызской Республике и вносит его в Координационный  совет 
на  утверждение  за месяц до наступления календарного года  проведения 
выставок; Календарный план разрабатывается с учетом того, чтобы разрыв 
между  выставками,  проходящими на территории  Кыргызской  Республики, 
составлял не менее 30 календарных дней; 
     11.1.4. в случае нарушений законодательства Кыргызской Республики 
или  настоящего  Положения, допущенных устроителем  выставки,  Рабочий 
орган  Координационного совета вправе приостанавливать работу выставки 
до  устранения  нарушений,   или  запрещать   проведение  до  принятия 
решения Координационным советом; 
    11.1.5  регулярно информирует Координационный совет  о  выполнении 
календарного  плана  проведения выставок и мерах по  совершенствованию 
выставочно-ярмарочной деятельности  в Кыргызской Республике; 
    11.1.6.  выполняет    другие     функции,     возложенные на  него 
Координационным советом. 
  
                12.   Регистрация   выставок   и 
                         выставочных организаций 
  
   12.1  Регистрации  подлежат  все  международные  и  республиканские 
выставки, планируемые к проведению на территории Кыргызской Республики 
или от имени Кыргызской Республики за рубежом в наступающем году. 
  12.2. Заявки на регистрацию международных и республиканских выставок 
подаются устроителями выставок Рабочему органу Координационного совета 
(приложение №1). Срок подачи заявок устанавливается до 15 ноября года, 
предшествующего году проведения выставок. 
  12.3. Документом, свидетельствующим о праве проведения международной 
или   республиканской     выставки является  регистрационная  карта  ( 
приложение   №2),  выданная  Координационным  советом.  Выставки,   не 
прошедшие  регистрацию, проводить на территории Кыргызской  Республики 
запрещается. 
  12.4. Выставочные организации проходят ежегодную регистрацию Рабочим 
органом    Координационного   совета.   Регистрации    подлежат    все 
профессиональные и непрофессиональные выставочные организации, а также 
физические  лица - устроители выставок. Регистрация осуществляется  до 
15 ноября текущего года. 
  
               13.Государственная  программа  участия  во 
            Всемирных  и  международных выставках  за рубежом 
  
   13.1. Формирование государственной программы участия во Всемирных и 
международных  выставках  за  рубежом  осуществляется   на   основании 
приглашений    международных   организаций    устроителей    выставок, 
международных    договоров    Кыргызской    Республики,    предложений 
уполномоченных государственных органов,  а также рекомендаций  Торгово- 
промышленной палаты Кыргызской Республики. 
   Программа утверждается Правительством Кыргызской Республики  сроком 
на 3 года с ежегодным дополнением и уточнением. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   13.2.  Расходы,  связанные  с  участием  Кыргызской  Республики  во 
всемирныхи  крупнейших  международных выставках,  предусматриваются  с 
привлечением  спонсорских  средств,  средств  экспонентов   и, не зап- 
рещенных законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   13.3.  Порядок  участия  во  всемирных и  крупнейших  международных 
выставках за рубежом определяется и регулируется настоящим Положением, 
а  также  специальными решениями Правительства Кыргызской  Республики, 
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которыми  предусматривается  создание  оргкомитета  по  подготовке   и 
проведению  выставок  (экспозиций) Кыргызской Республики  за  рубежом, 
определение головной организации по разработке концепции, генерального 
подрядчика   (устроителя),   источников   финансирования   и    другие 
организационные вопросы. 
  
                      14. Календарный план проведения 
                                  выставок 
  
    14.1.  Календарный  план  проведения  выставок  разрабатывается  и 
утверждается   Координационным  советом   на   основании   заявок   на 
регистрацию    выставок.    В   календарный       план      включаются 
международные,  республиканские  и   международные  специализированные 
выставки. 
    14.2. Планирование, учет и отчетность по ведомственным, местным  и 
специализированным выставкам осуществляют организаторы выставок. 
  
                       15. Отчетность по выставкам 
  
   15.1. Устроители международных и республиканских выставок обязаны в 
течение  15  дней после закрытия выставки представить Рабочему  органу 
Координационного   совета  информацию  о  проведенной   выставке,   по 
установленной   форме  (приложение  №  3),  три  экземпляра   каталога 
участников выставки и в необходимых случаях пояснительную записку. 
   15.2.    На       основании     полученных     отчетов      Рабочий 
орган     Координационного      совета     регулярно      представляет 
Координационному совету     информацию     о      ходе      выполнения 
календарного     плана проведения  выставок,    а    к   31    декабря 
текущего   года   -   отчет    о   его выполнении. 
  
                Раздел 111. Порядок организации и 
            проведения выставок   в  Кыргызской Республике  
                       и за рубежом 
  
            16.   Организация  выставок.      
                  Общие    вопросы 
  
   16.1. Организаторами выставок могут быть Правительство Кыргызской  
Республики, уполномоченные государственные органы, органы местного  
самоуправления, а также общественные организации. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   16.2.   На  каждую  конкретную  выставку   организаторами  выставок 
создается организационный комитет, который осуществляет организационно- 
техническое  и  методическое  руководство  подготовкой  и  проведением 
выставки,  а также определяется устроитель выставки, который выполняет 
все подготовительные работы и осуществляет непосредственное проведение 
выставки. 
   16.3. Организаторы выставок для подготовки и проведения выставочных 
мероприятий     (устроительства     выставок)     могут     привлекать 
специализированные  выставочные  организации,  обладающие  надлежащими 
материально-техническими  ресурсами для  выполнения   подготовительных 
работ  и  организации выставочного сервиса, а также квалифицированными 
кадрами  и  опытом выставочной работы или осуществлять  устроительство 
выставок своими силами. 
  16.4. При проведении выставок по инициативе выставочных организаций, 
когда  организаторами  выставок являются  сами  устроители,  последним 
необходимо   получить  согласие  уполномоченных государственных органов 
или общественных структур  Кыргызской Республики о целесообразности   
проведения  данной выставки.I 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
                    17.    Особенности    проведения 
           иностранных выставок в  Кыргызской Республике 
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17.1. Выставки иностранных государств или международных организаций,  
организуемые на территории Кыргызской Республики, проводятся на услови- 
ях, предусмотренных вступившими в установленном законом порядке в силу  
международными договорами, участницей которых является Кыргызская Рес- 
публика. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
    17.2.  Другие  выставки  проводятся  в  соответствии  с  настоящим 
Положением  по  контракту об устроительстве  с  одной  из  выставочных 
организаций  Кыргызской  Республики,  зарегистрированной   в   Рабочем 
органе Координационного совета 
  
                  18.   Устроитель выставок   обязан 
  
   18.1.  Ежегодно в установленные сроки представлять Рабочему  органу 
Координационного  совета заявку на  регистрацию всех  международных  и 
республиканских  выставок,  планируемых  к  проведению   в   следующем 
календарном  году.  При регистрации выставок согласуется и  уточняется 
статус   выставки,   ее   тематическая   направленность,   официальное 
наименование и календарные сроки проведения. 
    18.2.     После     регистрации    каждой    из     предполагаемых 
выставок   разработать   условия  участия   в   выставке   и   сделать 
соответствующее  объявление. Форма объявления о  предстоящей  выставке 
избирается   устроителем    выставки:    через   средства     массовой 
информации,   путем  рассылки приглашений потенциальным  участникам  и 
иными способами, предусмотренными законодательством Кыргызской Респуб- 
лики. По три экземпляра  условий участия в выставке представляется  
Рабочему  органу Координационного совета. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   18.3.  Формы  участия в каждой конкретной выставке  устанавливаются 
устроителем  выставки и могут быть с экспозицией,  только  в  Каталоге 
выставки, заочное участие и др. 
   18.4.  Рассматривать  заявки  на участие  в  выставке,  вступать  в 
необходимые  переговоры или переписку по уточнению  заявок  с  лицами, 
подавшими их и заключать с ними контракты на участие в выставке. 
   18.5.  Вести  на  основании  заключенных  контрактов  реестр  лиц, 
включенных в состав участников выставки (реестр участников). 
   18.6.  Выполнять  необходимые для подготовки и проведения  выставок 
действия по обеспечению обязательств перед участниками выставки. 
   18.7. Представлять участникам выставки любые сведения и информацию, 
необходимые для достижения ими целей и задач участия в выставке. 
  
               19.   Устроитель выставок   вправе 
  
   19.1.  Включать  в  условия  участия  в   выставке  любые  сведения 
обеспечивающее  полноту информации о ней, но не  противоречащие  целям 
проведения выставки и законодательству Кыргызской Республики. 
   19.2.  Вносить коррективы в объявленные ранее условия  участия  без 
нанесения  ущерба  лицам,  подавшим заявки  до  внесения  изменений  в 
исходные условия. 
   19.3.  Не   допускать участников выставки на территорию выставочной 
площадки  при  невыполнении ими условий оплаты за участие  или  других 
объявленных ранее условий. 
  
                20.  Участники  выставок   обязаны 
  
   20.1.  Осуществить оплату  устроителю  за участие  в   выставке   в 
сроки и на условиях, предусмотренных заключенным контрактом. 
   20.2. Своевременно   доставить   экспонаты   и   другие выставочно- 
ярмарочные грузы к месту проведения выставки. 
   20.3.    Обеспечить   своевременное   прибытие    и     регистрацию 
представителей,  осуществляющих стендовую или  иную  работу  от  имени 
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участников выставки. 
   20.4.Принять от устроителей выставки выставочный стенд с предметами 
сервисного обеспечения и следить за его сохранностью и исправностью. 
   20.5   Выполнять  установленные  на  территории   выставки  правила 
противопожарной  безопасности, техники  безопасности  и  общественного 
порядка. 
  
                  21.     Участники выставок   вправе 
  
   21.1. Отказаться от участия в выставке или внести изменения в ранее 
поданную  заявку  путем  отзыва ранее поданной  заявки  или  подачи  в 
письменном виде дополнений и изменений в заявку. 
   21.2.   Требовать   от   устроителей  выставок  любую   информацию, 
необходимую  для принятия решения об участии в выставке  и  достижения 
своих целей участия в ней. 
   21.3.  По  своему  усмотрению распоряжаться  выставочной  площадью, 
представленной   им  устроителем,  и  осуществлять   любые   действия, 
направленные   на   реализацию  целей  участия  в  выставке,   но   не 
противоречащие   законодательству Кыргызской Республики и объявленным 
условиям участия в выставке. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   21.4.    Юридические   лица,   фирменное    наименование    которых 
зарегистрировано  в установленном порядке, имеют исключительное  право 
использовать  фирменное  наименование  на  товарах,  их  упаковке,   в 
рекламе,  вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, официальных 
бланках  и иной документации, связанной с его деятельностью,  а  также 
при  демонстрации товаров на выставках и ярмарках, которые  проводятся 
на территории Кыргызской Республики. 
  
                Раздел  IV.Ответственность  устроителей   и 
                          участников выставки 
                22.   Общие   положения   об 
                         ответственности 
  
   22.1.  Устроители  и  участники выставки несут  гражданско-правовую 
ответственность   за   неисполнение   или   ненадлежащее    исполнение 
обязательств,  предусмотренных заключенным  между  ними  контрактом  и 
условиями  участия  в  выставке,  в соответствии  с  законодательством 
Кыргызской Республики. 
   22.2.   В   случае   наступления  форс - мажорных    обстоятельств, 
препятствующих проведению объявленной выставки, устроители и участники 
выставки освобождаются от ответственности друг перед другом. 
  
                    23.      Ответственность 
                        устроителей выставок 
  
(утратил силу в соответсвии с постановлением Правительства КР 
                 от 20 января 2015 года № 17) 
  
                     24.    Ответственность 
                         участников выставок 
  
(утратил силу в соответсвии с постановлением Правительства КР 
                 от 20 января 2015 года № 17) 
  
               Раздел V. Таможенные платежи и налоги , взимаемые с 
                    участников выставок 
  
                25.   Требования  к   выставочно-ярмарочным  
                  товарам,представляемым     на выставки 
  
   25.1.  Выставочно-ярмарочные товары и комплектующие изделия  к  ним 
должны соответствовать требованиям стандартов на продукцию, или другим 
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условиям,  не  ухудшающим требований к качеству, а также удовлетворять 
требованиям   безопасности,   промышленной   санитарии   и    пожарной 
безопасности. 
   25.2. На все выставочно-ярмарочные товары представляется сертификат 
происхождения   и   сертификат  соответствия  или  другие   документы, 
удостоверяющие  качество  товара.  Сертификаты  должны  быть   заранее 
переведены на государственный или официальный язык. 
 На товары, произведенные в Кыргызской Республике,  сертификаты должны 
быть представлены на государственном и официальном языках. 
(В редакции постановления Правительства КР 16 июня 2004 года №449 ) 
   25.3.   Контроль   за   качеством  выставочно-ярмарочных    товаров 
осуществляется  в  соответствии  с 
действующим законодательством. 
(В редакции постановления Правительства 20 января 2015 года № 17) 
  
   25.4.  До  отправки  на  выставку  экспонатов,  содержащих  объекты 
интеллектуальной   собственности   (изобретения,   полезные    модели, 
промышленные   образцы,   товарные  знаки,   фирменные   наименования, 
наименования  мест  происхождения товаров и др.) участниками  выставки 
должны   быть   приняты   меры  по  их   защите   в   соответствии   с 
законодательством Кыргызской Республики. 
  
                  26.   Таможенный    контроль 
  
  26.1. Ввозимые на таможенную территорию Кыргызской Республики товары 
декларируются   на   конкретную  выставку  на  основании   приглашения 
устроителя  на  выставку,  заключенного  с  устроителем  контракта  на 
участие   в   выставке,   или   иного  документального   подтверждения 
устроителем  выставки. 
  26.2. На все выставочно-ярмарочные товары, завезенные 

для    участия            в 
выставках, проходящих на 

таможенной          территории     Кыргызской             Республики, 
устанавливается  таможенный   режим "временного    ввоза   товаров"  с  
полным освобождением от таможенных пошлин и налогов  и  без применения  
мер экономического регулирования в соответствии с  Таможенным кодексом 
Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления от 20 августа 2002 года №573) 
  
  26.3.  Временно  ввозимые товары, подлежат  возврату  в  неизменном 
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа, либо убыли 
при нормальных условиях транспортировки и хранения. Не  обязательна  к 
возврату  только  рекламная  и представительская  продукция,  ввозимая 
участниками  выставки  для  рекламы  своей  продукции  на  выставочных 
стендах и используемая на представительские цели. 
  26.4.    К рекламной и представительской продукции относятся: 
     26.4.1.  рекламные  проспекты, буклеты, видеоролики,  фотографии, 
плакаты, альбомы, значки, эмблемы, вымпела, сувениры, памятные изделия 
и т.п.; 
    26.4.2.     национальные  продовольственные товары,  в  том  числе 
виноводочные           и            безалкогольные            напитки, 
предназначенные исключительно для  собственного  потребления  или  для 
использования на приемах, презентациях    и т. п.; 
     26.4.3. таможенная стоимость товаров, указанных в п. 26.4.2.,  не 
должна превышать сумму 1000 (одна тысяча) долларов США. 
Все   рекламные  и  представительские  товары  после  их  фактического 
использования  помещаются участниками выставки  под  таможенный  режим 
"уничтожения" 
   26.5.  Если  в процессе проведения выставки  ввезенные товары  (или 
часть их) будут реализованы товары (или часть их) должны быть заявлены 
к  иному  таможенному режиму с оплатой таможенных пошлин и  налогов  в 
соответствии с законодательствам Кыргызской Республики. 
   26.6.     По  другим,    не    указанным    настоящим    Положением 
вопросам,    таможенный   контроль   осуществляется   в   соответствии 

cdb:55487
cdb:97263
cdb:53758


с   Таможенным кодексом Кыргызской Республики. 
  
                    27.Исключить 
  
(В редакции постановления от 20 августа 2002 года №573) 
  
  
  
                                              Приложение №1 
  
  
  
  
  
                              ЗАЯВКА 
              на  регистрацию  выставочно-ярмарочного 
                            мероприятия 
  
  
  
Наименование: 
Классификация: 
Сроки проведении: 
Место  проведения: 
 Тематика (основные разделы): 
Ожидаемое число участников, в том числе иностранных: 
Организаторы мероприятия: 
Устроитель: 
Организацинно-правовая форма: 
 Ф.И.О. руководителя: 
Юридический адрес, тел., факс: 
Регистрация в налоговой инспекции: 
ИНН. 
Представитель устроители ( Ф.И.О. тел., факс): 
  
  
РУКОВОДИТЕЛЬ: 
  
М.П. 
  
  
  
Заявка принята    "_" 200   г. 
  
  
Представитель  Рабочего органа Координационного  совета    --------  ( 
) 
  
  
  
  
  
                                                 Приложение № 2 
  
                   РЕГИСТРАЦИОННАЯ  КАРТА № 
           на право проведения выставочно-ярмарочного  
           мероприятия  в     Кыргызской Республике 
  
Наименование мероприятия: 
  
Классификация: 
Дата проведения: 
Место проведения : 
Организаторы мероприятия: 
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Тематика  мероприятия (основные разделы): 
Устроитель: 
Руководитель: 
Адрес: 
Телефон,факс: 
Регистрация в налоговой инспекции: 
Межведомственный   координационный совет 
Кыргызской  Республики по выставочно-ярмарочной деятельности 
  
  
  
  
  
  
  
   "        "_____       200   г. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                Приложение № 3 
  
                           Информация 
              о     проведенном    выставочно-ярмарочном 
                            мероприятии 
  
  
  
Наименование : 
  
  
Классификация : 
  
  
Организаторы: 
  
  
Устроитель: 
Тема мероприятия 
(основные разделы) 
  
Дата проведения : 
  
Место проведения : 
  
Количество участников : 
  
Характеристика  состава участников: 
  
Основные замечания : 
  
  
  
  
Руководитель:                                     (-----------) 
  
  
  
  



МП                                              "__"-------200-г. 
  
  
  
  
  
  
  
  
                                             Утвержден 
  
                                    постановлением Правительства 
                                    Кыргызской Республики 
                                    от 14 марта 2002 года №143 
  
  
                               СОСТАВ 
     
                Межведомственного координационного совета 
            Кыргызской  Республики  по  выставочно-ярмарочной 
                            Деятельности 
  
            (В редакции постановления Правительства КР от 
                         3 апреля 2012 года № 223) 
  
  
Вице-премьер-министр Кыргызской Республики по экономике и инвестициям, 

председатель Совета; 
президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, заместитель 

председателя Совета 
 (по согласованию). 
  
Члены Совета: 
  
заведующий отделом экономики и инвестиций Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики; 
вице-президент Национальной академии наук Кыргызской Республики (по 

согласованию); 
заместитель министра экономики и антимонопольной политики Кыргызской 

Республики; 
заместитель министра юстиции Кыргызской Республики; 
заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики; 
заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики; 
заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики; 
заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики; 
заместитель министра финансов Кыргызской Республики; 
заместитель министра сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; 
заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики; 
заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики; 
заместитель министра энергетики и промышленности Кыргызской Республики; 
заместитель министра молодежи, труда и занятости Кыргызской Республики; 
заместитель министра культуры и туризма Кыргызской Республики; 
заместитель министра социального развития Кыргызской Республики; 
заместитель председателя Фонда по управлению государственным имуществом при 

Правительстве 
 Кыргызской Республики; 
председатель Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской 

Республики; 
председатель Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской 

Республики; 
директор Государственного агентства физической культуры и спорта при 

Правительстве Кыргызской 
 Республики; 
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председатель Государственной службы интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве 
 Кыргызской Республики; 
директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве 
 Кыргызской Республики; 
директор Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и 

антимонопольной политики 
 Кыргызской Республики; 
первый вице-мэр города Бишкек (по согласованию); 
первый заместитель главы государственной администрации Чуйской области; 
первый заместитель главы государственной администрации Ошской области; 
первый заместитель главы государственной администрации Баткенской области; 
заместитель главы государственной администрации Джалал-Абадской области; 
первый заместитель главы государственной администрации Нарынской области; 
первый заместитель главы государственной администрации Таласской области; 
первый заместитель главы государственной администрации Иссык-Кульской 

области; 
директор технопарка Национальной академии наук Кыргызской Республики (по 

согласованию); 
генеральный директор государственного предприятия "Национальное объединение 

народных художественных 
 промыслов "Кыял" при Фонде по управлению государственным имуществом при 

Правительстве Кыргызской Республики. 
  
                                 
                                       
  
  
  
  
  
  


