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Ратифицировано Законом КР от 2 июля 2016 года N 98 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Правительством Кыргызской Республики и 

Российско-Кыргызским Фондом развития об условиях 

пребывания Российско-Кыргызского Фонда развития на 

территории Кыргызской Республики 

г.Бишкек, от 26 июня 2015 года 

Правительство Кыргызской Республики и Российско-Кыргызский Фонд развития, далее 

именуемые Сторонами, 

руководствуясь статьей 6 Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 

2014 года, 

в целях создания благоприятных условий для деятельности Российско-Кыргызского Фонда 

развития (далее - Фонд) на территории Кыргызской Республики, а также определения статуса, 

привилегий и иммунитетов должностных лиц и сотрудников Фонда в Кыргызской Республике, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1. 

Деятельность, правовой статус, правоспособность, иммунитеты и привилегии, налоговые 

льготы Фонда определяются Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и 

Правительством Российской Федерации о Российско-Кыргызском Фонде развития от 24 ноября 

2014 года (далее - Соглашение от 24 ноября 2014 года) и Уставом Российско-Кыргызского Фонда 

развития (далее - Устав). 

Статья 2. 

Для целей настоящего Соглашения приводимые ниже термины имеют следующее значение: 

"Фонд" - Российско-Кыргызский Фонд развития; 

"помещения Фонда" - все помещения, здания или части зданий, используемые для 

осуществления Фондом своих функций и принадлежащие ему на праве собственности, 

имущественного найма или безвозмездного пользования; 

"имущество и активы Фонда" - все имущество, включая денежные средства и иные 

активы, а также архивы, принадлежащие Фонду в связи с осуществлением им своей официальной 

деятельности на праве собственности, имущественного найма или безвозмездного пользования; 

"архивы Фонда" - все записи, переписка, документы и другие материалы, включая 

фотоснимки и видеофильмы, звуковые записи, компьютерные программы, а также диски или 

пленки, содержащие данные, которые принадлежат Фонду; 

"члены Совета Фонда" - полномочные представители Сторон Фонда в Совете Фонда, 

включая Председателя Совета Фонда и его заместителя, назначенные в соответствии с пунктом 2 

Статьи 8 Устава; 

"должностные лица Фонда" - члены Правления Фонда, включая Председателя Правления 

и его заместителя, назначенные в соответствии с Соглашением от 24 ноября 2014 года и Уставом 

Фонда; 

"сотрудники Фонда" - персонал, нанятый Фондом и занимающий штатные должности для 

выполнения работы, связанной с деятельностью Фонда на территории Кыргызской Республики; 

"работники Фонда" - нанятый Фондом технический персонал, выполняющий обязанности 

по обслуживанию деятельности Фонда, в том числе из числа граждан Кыргызской Республики; 

"члены семей" - супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. 
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Статья 3. 

Помещения Фонда неприкосновенны. Представители государственных органов Кыргызской 

Республики могут входить в помещения Фонда для выполнения возложенных на них функций 

только с согласия Председателя Правления Фонда или лица, его замещающего. Любое лицо, 

вошедшее в помещения Фонда с согласия, немедленно покидает эти помещения по просьбе 

Председателя Правления фонда или лица, его замещающего. 

Помещения Фонда не могут служить убежищем для лиц, преследуемых по закону любого 

государства или подлежащих выдаче. 

Неприкосновенность помещений Фонда не дает права использовать их в целях, 

несовместимых с его функциями или наносящих ущерб безопасности, интересам физических или 

юридических лиц Кыргызской Республики. 

Статья 4. 

Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики обеспечивают 

аккредитацию и оформление соответствующих аккредитационных карточек должностным лицам и 

сотрудникам Фонда и членам их семей, не являющимся гражданами Кыргызской Республики или 

не проживающим в ней постоянно. 

Статья 5. 

Должностные лица, сотрудники Фонда и члены их семей, проживающие вместе с ними в 

Кыргызской Республике: 

а) освобождаются от налогообложения заработной платы и иных вознаграждений, 

выплачиваемых Фондом; 

б) освобождаются от всех обязательных государственных повинностей; 

в) освобождаются от ограничений по иммиграции и от регистрации в качестве иностранцев; 

г) освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и связанных с этим сборов за 

предметы и иное имущество, предназначенные для первоначального обзаведения и личного 

пользования, за исключением сборов за перевозку, хранение, таможенное оформление вне 

определенных для этого мест или вне времени работы соответствующего таможенного органа и 

подобного рода услуги. Использование упомянутых предметов и имущества в иных целях, в том 

числе продажа, передача в использование, влекут уплату таможенных платежей и выполнение 

других требований в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

д) пользуются такими же льготами по репатриации, какими пользуются дипломатические 

представители во время международных кризисов. 

Пункты "а", "б", "в", "г", "д" не распространяются на должностных лиц, сотрудников Фонда и 

членов их семей, являющихся гражданами Кыргызской Республики или постоянно в ней 

проживающих, а также работников Фонда. 

Должностные лица и сотрудники Фонда, являющиеся гражданами Кыргызской Республики, 

освобождаются от несения воинской повинности в случае, если по просьбе Фонда 

соответствующие компетентные органы Кыргызской Республики предоставят упомянутым лицам 

необходимую временную отсрочку. 

Должностные лица и сотрудники Фонда, не являющиеся гражданами Кыргызской 

Республики, пользуются привилегиями, иммунитетами, изъятиями и льготами, предоставляемыми 

в Кыргызской Республике дипломатическим представителям соответствующего ранга в 

соответствии с международным правом и действующей в Кыргызской Республике практикой. 

Фонд информирует Министерство иностранных дел Кыргызской Республики о должностных 

лицах и сотрудниках Фонда, а также иных лицах, к кому применяются положения настоящей 

статьи, с целью предоставления таким лицам привилегий и иммунитетов в соответствии с 

настоящим Соглашением. 

Статья 6. 
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Должностные лица, сотрудники Фонда и члены их семей должны соблюдать требования, 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики в отношении возмещения ущерба, 

который может быть причинен здоровью и имуществу третьих лиц в связи с использованием 

любого транспортного средства. 

Статья 7. 

Должностные лица, сотрудники Фонда (за исключением граждан Кыргызской Республики) не 

подлежат юрисдикции Кыргызской Республики в отношении действий, совершаемых при 

непосредственном выполнении ими служебных функций, кроме случаев предъявления: 

а) исков о возмещении ущерба в связи с дорожно-транспортным происшествием, вызванным 

транспортным средством, принадлежащим Фонду, должностному лицу или сотруднику, либо 

управлявшимся им; 

б) исков в связи со смертью или телесным повреждением, вызванным действием со стороны 

должностного лица или сотрудника. 

Статья 8. 

Предметы и иное ввозимое имущество, предназначенные для официального использования 

Фондом, освобождаются в Кыргызской Республике от обложения таможенными пошлинами, 

налогами и связанными с этим сборами, за исключением сборов за транспортировку, хранение, 

таможенное оформление вне определенных для этого мест или вне времени работы 

соответствующего таможенного органа и подобного рода услуг в порядке, предусмотренном для 

международных организаций и их представительств. Их использование в иных целях, в том числе 

их продажа или передача в пользование, влекут уплату таможенных платежей и выполнение 

других требований в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 9. 

В той степени, в которой это необходимо для выполнения уставных функций, Фонд имеет 

право приобретать на территории Кыргызской Республики имущество, за исключением имущества, 

изъятого из оборота или ограниченного в обороте в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики, валюту, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, а также распоряжаться 

ими, иметь счета в любой валюте, заключать финансовые сделки и контракты, переводить 

(перемещать) принадлежащие ему валюту, ценные бумаги и иные финансовые инструменты в 

Кыргызскую Республику и из Кыргызской Республики и конвертировать принадлежащую ему 

валюту в любую другую валюту. 

Статья 10. 

Для официальных сношений Фонду предоставляются не менее благоприятные условия, чем 

те, которыми пользуются в Кыргызской Республике международные организации и их 

представительства в отношении передачи информации, тарифов и ставок почтовой, телеграфной, 

телексной, факсимильной, телефонной и другими средствами связи. 

Статья 11. 

Уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики принимают надлежащие 

меры для защиты помещений Фонда от всякого вторжения и нанесения ущерба и для 

предотвращения нарушения порядка в Фонде. Фонду предоставляется та же защита, которая 

предоставляется международным организациям или их представительствам в Кыргызской 

Республике. По просьбе Фонда, уполномоченные государственные органы Кыргызской Республики 

предоставляют необходимое число сотрудников правоохранительных органов для восстановления 

порядка в Фонде и для удаления правонарушителей из помещений Фонда. 

Статья 12. 

Правительство Кыргызской Республики оказывает Фонду содействие в подборе служебных 

помещений и оборудования для Фонда, необходимых для его деятельности. 
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Правительство Кыргызской Республики обеспечивает получение Фондом необходимых для 

его деятельности услуг, в том числе для содержания помещений Фонда, на условиях, не менее 

благоприятных, чем те, которые предоставляются любой другой международной организации или 

их представительствам на территории Кыргызской Республики. 

Статья 13. 

Фонд может вывешивать на своих помещениях флаг, эмблему или другую свою символику. 

Размещение символики в иных местах подлежит согласованию с уполномоченным 

государственным органом Кыргызской Республики. 

Статья 14. 

Правительство Кыргызской Республики принимает все меры, необходимые для содействия 

въезду, пребыванию и выезду из Кыргызской Республики и свободе передвижения в Кыргызской 

Республике следующих лиц, въезжающих в Кыргызскую Республику по служебным делам: 

а) членов Совета и Правления Фонда и членов их семей; 

б) сотрудников Фонда и членов их семей; 

в) экспертов, сопровождающих членов Совета Фонда. 

Статья 15. 

Спорные вопросы, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, 

разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 

Споры и разногласий между Сторонами, возникающие в ходе деятельности Фонда, 

разрешаются в порядке, предусмотренном Уставом. 

Статья 16. 

По взаимной договоренности между Сторонами в настоящее Соглашение могут быть 

внесены изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами. 

Статья 17. 

1. Настоящее Соглашение временно применяется с даты его подписания и вступает в силу с 

даты получения Фондом уведомления о выполнении Кыргызской Республикой 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. 

2. В случае прекращения деятельности Фонда на территории Кыргызской Республики 

настоящее Соглашение утрачивает силу после урегулирования всех имущественных и 

неимущественных правоотношений, участником которых в Кыргызской Республике является Фонд. 

  

Совершено в городе Бишкек 26 июня 2015 года в двух подлинных экземплярах, каждый на 

кыргызском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую силу. 

Для целей толкования положений настоящего Соглашения при возникновении разногласий 

за основу будет принят текст на русском языке. 

  

За Правительство 

Кыргызской Республики 

  За Российско-Кыргызский Фонд 

развития 

  

 


