
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МАДАНИЯТ, МААЛЫМАТ ЖАНА 

ТУРИЗМ МИНИСТРЛИГИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, 
ИНФОРМАЦИИ И ТУРИЗМА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

№ _________

« /У» 2019г. г. Бишкек

Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения Единого 
государственного реестра субъектов туристской деятельности

Кыргызской Республики

Во исполнение п.9 Плана мероприятий по
реализации Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы 
туризма на 2019-2023 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 31 января 2019 года № 36, в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О туризме», постановлением Правительства 
Кыргызской Республики «О вопросах Министерства культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики» от 3 мая 2013 года № 236 и Планом 
либерализации по сектору услуг бюро путешествий и туристических агентств 
(услуги туроператоров и турагентов), утвержденного решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года № 23,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения Единого 
государственного реестра субъектов туристской деятельности Кыргызской 
Республики согласно приложению (далее Реестр).

2. Формирование, утверждение и ведение Реестра субъектов туристской 
деятельности Кыргызской Республики возложит ь на Департамент туризма при 
Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики.

3. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Департамента 
туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Максата Дамир уулу.

А, Жаманкулов



«Утверждено»
приказом Министерства
культуры, информации и 
туризма Кыргызской Республики 
от « / $  »< г^^аГОда №

П ОЛОЖ ЕНИЕ  
о порядке формирования и ведения Единого государственного  

реестра субъектов туристской деятельности  
Кыргызской Республики

1. Общ ие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О туризме» и пункта 24 Плана либерализации по 
сектору услуг бюро путешествий и туристических агентств (услуги 
туроператоров и турагентов), утвержденного решением Высшего 
Евразийского экономического совета от 26 декабря 2016 года № 23 и 
определяет процедуру формирования и ведения Единого государственного 
реестра субъектов туристской деятельности Кыргызской Республики (далее 
- Реестр) путем внесения в него сведений о субъектах осуществляющих 
деятельность на территории Кыргызской Республики (субъекты туристской 
деятельности).

1.2. Реестр ведется в целях учета и систематизации данных о 
субъектах туристской деятельности Кыргызской Республики, повышения 
инвестиционной привлекательности страны, развития системы 
информационного обеспечения туризма и туристской деятельности, также 
обеспечения безопасности туристов на территории Кыргызской 
Республики.

1.3. В соответствии с Решением Высшего Евразийского 
экономического совета от 14 мая 2018 года № 7 «О внесении изменений в 
перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых функционирует единый 
рынок услуг в рамках Евразийского экономического союза» введение 
реестра субъектов туристской деятельности Кыргызской Республики 
является обязательным условием вступления в единый рынок сектора 
услуг бюро путешествий и туристических агентств (услуги туроператоров 
и турагентов) в рамках Евразийского экономического союза, 
утвержденный Решением Высшего Евразийского экономического совета 
от 23 декабря 2014 г. № 110.

1.4. Единый рынок по сектору услуг бюро путешествий и 
туристических агентств (услуги туроператоров и турагентов) в рамках 
Евразийского экономического союза для Кыргызской Республики с 
принятием настоящего Реестра действует с 1 декабря 2019 г.

1.5. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для 
всеобщего ознакомления и пользования юридическими и физическими



лицами, в том числе, иностранными и размещаются на официальном сайте 
уполномоченного государственного органа по туризму.

1.6. Государственный уполномоченный орган по туризму - 
Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики (далее-Департамент) формирует и ведет Реестр 
посредством внесения в него сведений о субъектах туристской 
деятельности.

2. Содержание Реестра

2.1. Реестр состоит из следующих разделов:
«Субъекты туристской деятельности», который включает в себя 

следующие подразделы:
а) туристские организации, осуществляющие туроператорскую 
деятельность;
б) туристские организации, осуществляющие турагентскую деятельность;
в) организации туристской деятельности, осуществляющие деятельность 
по предоставлению услуг экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников.

2.2. Разделы Реестра, указанные в настоящем Положении, содержат 
следующие сведения:
- Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе, фирменное наименование, и организационно-правовая форма 
юридического лица, Ф.И.О для физического лица;
- Номер свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации 
субъекта/индивидуального предпринимателя;
- Дата и номер приказа о внесении в Реестр;
- Вид (-ы) деятельности;

Территория осуществления деятельности (если ограничено 
территориально);
- Юридический адрес, фактическое место нахождения;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН субъекта)
- Ф.И.О. Руководителя, в том числе иностранного;
- Сведения об учредителей (-ях), в том числе, иностранных;
- Страховой полис гражданско-правовой ответственности;
- Контактный телефон, e-mail;
- Примечание.

3. Условия и порядок регистрации, формирование Реестра

3.1. Электронные копии документов, подтверждающие 
достоверность сведений, представляются субъектами на электронную 
почту уполномоченного органа по туризму tourismdepartmentkg@mail.ru:

mailto:tourismdepartmentkg@mail.ru


1) письменное заявление о внесении сведений о субъекте туристской 
деятельности, удостоверенное печатью и подписью руководителя 
туристской организации/доверенного лица согласно приложению 1 и 2 
настоящего Положения;

2) копию документа о государственной регистрации юридического 
лица (свидетельства/справки индивидуального предпринимателя);

3) копию страхового полиса гражданско-правовой ответственности 
субъекта туристской деятельности;

4) копию приказа о назначении на должность и подтверждающие 
полномочия руководителя юридического лица (для подтверждения 
сведений о полномочиях руководителя юридического лица).

5) копию удостоверения личности руководителя юридического 
лица/индивидуального предпринимателя. Если руководителем является 
иностранный гражданин - нотариально заверенную копию паспорта, 
копию разрешения на работу (для подтверждения сведений о руководителе 
юридического лица/индивидуальном предпринимателе).

3.2. Сведения для включения в Реестр формируются согласно форме 
Реестра (Приложение 1). Сведения в Реестр вносятся на основании 
соответствующего приказа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения Департаментом всех сведений.

3.3. Реестр формируется на основе:
-сведений, представляемых в установленном заявительном порядке 
(.Приложение 2) субъектами туристской деятельности/доверенным лицом; 
-информации, поступившей на основании запросов Департамента, в том 
числе, в ходе взаимодействия с государственными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Кыргызской 
Республики;
-информации, поступившей из других источников, в том числе, в 
результате осуществления закупок на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, 
предусмотренном законодательством.

3.4. Изменения и дополнения в сведения, содержащиеся в Реестре 
вносятся в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех сведений 
Департаментом, подлежащих внесению в Реестр в соответствии с 
настоящим Положением.

3.5. Субъекты туристской деятельности обязаны в течение 30 
(тридцати) календарных дней с момента принятия решения уведомить 
Департамент об изменении:

- состава руководящего органа, руководителя;
- местонахождения (юридического и фактического адресов);
- номера телефона, факса и электронного адреса;
- паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего 

личность физического лица — учредителя (участника);
- регистрационных данных юридического лица — учредителя 

(участника) юридического лица, индивидуального предпринимателя;



- паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего 
личность руководителя.

3.6. Департамент вправе проверять достоверность представленной 
информации, а также запрашивать иные сведения у соответствующих 
уполномоченных государственных органов (сведения о налоговой 
задолженности, по осуществлению деятельности, о нарушениях и др.).

3.7. За непредставление или несвоевременное представление 
необходимых для включения в Реестр сведений, а также за представление 
недостоверных сведений, субъекты туристской деятельности подлежат 
исключению из Реестра.

3.8. Департамент обеспечивает систематическую актуализацию 
сведений Реестра по мере поступления сведений.

3.9. Изменения, вносимые в настоящее Положение будут 
оформляться соответствующими правовыми актами в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики.



Приложение 1

Форма Единого государственного реестра субъектов туристской деятельности Кыргызской Республики

№ Полное и (в Номер Дата Вид (- Территория Юридический Идентифи Ф.И.О. Сведения Страхо Контакта При
случае, если свидетельс и номе ы) осуществлен адрес, кационны Руководи об вой ый меча
имеется) тва о р прик деятел ия фактическое й номер теля (-ей), Учредите полис телефон, ние
сокращенное государств аза о ьности деятел ьност место налогопла в том ле (-ях), в гражда email, веб
наименование, в енной внесен и (если нахождения телыдика числе, том нско- страница.
том числе, регистраци ия в ограничено (ИНН иностран числе, правов социальна
фирменное и/ Реестр территориал субъекта) но го (- иностран ой я странца
наименование. перерегист ьно) ных) ных ответст (-ы)
и рации венное
организационно ти
-правовая
форма
юридического
лица,Ф.И.О (для
физического
лица)



Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ

Для регистрации в Едином Реестре субъектов туристской деятельности 
Кыргызской Республики.

1. Общая информация
Полное наименование субъекта:

Номер свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации: 

ПИН:

Вид (-ы) деятельности:

Территория осуществления деятельности (если ограничено 
территориально):

2. Контактная информация

Ф.И.О. руководителя (полностью):

Сведения об Учредителе (-ях)

Прямой телефон руководителя:

Контактный телефон:

E-mail:

Веб страница:

Социальная сраница: (-ы):

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Должность (подпись) Ф.И.О.

(дата подачи)




