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Об утверждении алгоритма ввоза тов 
юридическими и физическими лица 
Республики с территории государств 

стран в целях оказания гу

аров медицинского назначения 
4«и на территорию Кыргызской 

- участников ЕАЭС и третьих 
манитарной помощи

Во исполнение поручения Виц 
Республики Асрандиева Э. за исх.№20 
обеспечения организаций здравоохра 
медицинского назначения приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Алгоритм ввоза товаров медицине 

физическими лицами на территорию КыЬ 
государств-участников ЕАЭС в целях 
(Приложение 1).
1.2. Алгоритм ввоза товаров медицине 
физическими лицами на территорию КыЬ 
третьих стран в целях оказания гуманитар
2. Директорам ЦЭЗ (Станбекову Б.К.) 
обеспечить доступ на сайтах Министер 
Республики и ДЛСиМИ утвержденных на
3. Директору ДЛС и МИ Шакировой Г.А 
утверждённых настоящим приказом.
4. Контроль за исполнением настоящего п

е-премьер-министра Кыргызской 
29087 от 29.07.2020г. и в целях 

Нения необходимыми товарами

И.о. министра

кого назначения юридическими и 
гызской Республики с территории 
оказания гуманитарной помощЬ

Кого назначения юридическими р 
гызской Республики с территорий 

ной помощи (Приложение 2).
и ДЛСиМИ (Шакировой Г. А.) 

ства здравоохранения Кыргызской 
стоящим приказом алгоритмов, 
обеспечить выполнение алгоритмов

риказа оставляю за собой.

М.М. Каратаев



АЛГОРИТМ

Ввоз товаров медицине 
юридическими и физическими 

Кыргызской Республики из госуд 
экономического союза в целях ока

кого назначения 
лицами на территорию 

арств-членов Евразийского 
зания гуманитарной помощи

Действия юридических и Физических лиц.

Приложение 1 
к приказу М3 КР №_
от

добровольно
осуществляющих гуманитарную помоттть
- Волонтер осуществляет заказ товара 
экономического союза.
- Волонтер подает заявление в Министер 
Республики о безвозмездной передаче вво 
Республики гуманитарного груза - товаров 
Министерства здравоохранения Кыргызск
- Волонтер передает уполномоченном 
здравоохранения все товаросопроводи 
медицинского назначения для целей по 
членов Евразийского экономического сою

далее волонтер):
из государств-членов Евразийского

ство здравоохранения Кыргызской 
зимого на территорию Кыргызской 
медицинского назначения в пользу 

ой Республики, 
у представителю Министерств^ 
тельные документы на товары 
следующего ввоза из государств 
за.

Действия Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
(уполномоченный представитель):
- Министерство здравоохранения Hanpi: 
службы о том, что товары медицинского и 
целях оказания гуманитарной помощи нас 
здравоохранения на безвозмездной оси 
распределения.
- Государственная налоговая служба 
Республики на основании письма 
обеспечивает беспрепятственный пропуск 
через временные пункты учета товаров вб
- После получения товаров медицин 
здравоохранения информирует волонтера 
Министерства здравоохранения.
- Министерство здравоохранения включа 
комиссии для дальнейшего распределения 
поступивших по линии гуманитарной пом

вляет письмо в орган налоговой 
азначения, ввозимые волонтерами в 
елению, передаются Министерству 
ове, для дальнейшего адресного

при Правительстве Кыргызской 
Министерства здравоохранения 

с товаров медицинского назначения 
лизи кыргызско-казахской границы 
ского назначения Министерство 

о поступлении товаров на склад

ет представителя волонтера в состав 
товаров медицинского назначения 

ощи.



- Министерство здравоохранения форм]! 
медицинского назначения, поступивших 
участием волонтера.
- Министерство здравоохранения 
медицинского назначения непосредствр 
помощи с оформлением акта приема-перед 
представителя Министерства здравоохра: 
волонтера в соответствии с приказом М 
распределения гуманитарной помощи» от

рует План распределения товаров 
по линии гуманитарной помощи, р

организовывает прием товаров 
нно потребителем гуманитарной 
ачи, при участии уполномоченного 
нения Кыргызской Республики и 
3 КР «О порядке ввоза, приема и 
02.06.2020г. №363.



Ввоз товаров медицинского назначенц 
лицами на территорию Кыргызской 

стран в целях оказания гу

я юридическими и физическими 
Республики с территорий третьих 

манитарной помощи

Действия юридических и физических лиц, добровольно оказывающих

Приложение 2 
к приказу М3 КР Ш 
от

АЛГОРИТМ

гуманитарную помощь (далее волонтер):
-  После поступления товара на СВХ 
оповещается о поступлении груза на СВХ
-  Волонтер после получения товаросопр 
обращается в таможенный орган в месте 
по оформлению товаров медицинского 
гуманитарной помощи (грантов).
-  Таможенный орган до решения во 
волонтерам на временное хранение (услой
-  Волонтер подает заявление в Министе 
Республики об отказе от поступивших на 
в целях оказания гуманитарной помощи 
пользу Министерства здравоохранения Е
-  Волонтер передает уполномоченно 
здравоохранения все товаросопроводитет 
товары медицинского назначения, для 
оформления.

получатель гуманитарной помощи

оводительных документов на товар 
производства таможенных процедур 

назначения, ввозимых в качестве

(ipoca о выпуске, передают товар 
ный выпуск), 
рство здравоохранения Кыргызской 

Территорию Кыргызской Республики 
товаров медицинского назначения р 

ргызской Республики 
му представителю Министерства 
ьные документы на поступившие 

целей последующего таможенного

Действия Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
(уполномоченный представитель):
-  Министерство здравоохранения напрф 
производящий таможенное оформление 
указанные товары медицинского назначен: 
оказания гуманитарной помощи насел 
здравоохранения, для дальнейшего адресн
-  Министерство здравоохранения, пре), 
орган, с просьбой о помещении данных то 
процедуру, в соответствии со статьей 
целей последующего таможенного офорИл
-  После получения разрешения таможен 
товаров под специальную таможенную 
товаросопроводительных документов,

вляет письмо в таможенный орган 
(фалее таможенный орган), о том, что 

ия, ввезенные волонтерами в целях 
ению, передаются Министерству 
ого распределения, 

доставляет письмо в таможенный 
варов под специальную таможенную 

Таможенного кодекса ЕАЭС, дл]я 
ения.
ного органа, на помещение данных 
процедуру, укомплектования всех 
уполномоченный представитель
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Министерства здравоохранения, начинает таможенное оформление от имени 
Министерства здравоохранения (оформление электронной декларации на 
товары таможенным представителем);
-  После оформления электронной декларации на товары медицинского 
назначения, уполномоченное лицо Министерства здравоохранения 
обращается в таможенный орган для последующего выпуска товаров.
-  После разрешения таможенного органа, осуществляется выпуск товаров.
-  После получения товаров со склада временного хранения (СВХ|) 
Министерство здравоохранения информирует волонтера о поступлении 
товаров на склад Министерства здравоохранения.
-  Министерство здравоохранения, включает представителя волонтера к 
состав комиссии, для дальнейшего распределения товаров медицинского 
назначения, поступивших по линии гуманитарной помощи.
-  Министерство здравоохранения формирует План распределения товаров 
медицинского назначения, поступившие ко линии гуманитарной помощи.
-  Министерство здравоохранения организовывает прием товаров
медицинского назначения, непосредственно потребителем гуманитарной 
помощи согласно утвержденного плана распределения, в соответствии 
приказом М3 КР «О порядке ввоза, приема и распределения гуманитарной 
помощи» * от 02.06.2020г. №363, с непосредственным участием
уполномоченных представителей Минисф 
с оформлением акта приема -передачи.

Примечание:
Указанный алгоритм процесса выпуска 
ввезенных волонтерами на территорию 
оказания гуманитарной помощи, расп 
режима чрезвычайной ситуации.

товаров медицинского назначения, 
Кыргызской Республики в целя?: 

ространяется на период действия

Товары медицинского назначения -  ап 
лёгких, пульсоксиметры, кислородн 
индивидуальной защиты.

параты искусственной вентиляции 
ые концентраторы, средства

ерства здравоохранения, волонтера


