Ссылки на сайты Государственных органов Кыргызской Республики
http://zakupki.gov.kg/popp/view/services/blackList/list.xhtml — Ненадежные поставщики (проверка
по ИНН, наименованию).
https://portal.tunduk.kg/ — Государственный портал электронных услуг Кыргызской
Республики. Государственная информационная система, обеспечивающая предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к
сведениям о государственных и муниципальных услугах, а также сервисам (например, таким,
как проверка штрафов, проверка готовности общегражданского паспорта, водительских
удостоверений, получение справки об отсутствии судимости и других справок и документов,
которые реализованы в Системе межведомственного электронного взаимодействия
«Түндүк»). Общее количество предоставляемых услуг – 108.
http://www.projects.minfin.gov.kg/ — Электронная площадка «Голос народа». Создана для
участия граждан в обсуждении, оценке и мониторинге инвестиционных проектов (включая
проекты развития, Программу государственных инвестиций и капитальные вложения)
Кыргызской Республики. Предназначена для того, чтобы граждане Кыргызстана могли
комментировать, голосовать и самостоятельно рекомендовать проекты через электронную
площадку для обсуждения совместно с исполнительными агентствами (секторальные
министерства и ведомства) для реализации и финансирования этих проектов.
https://budget.okmot.kg/ru — Интернет-портал Министерства финансов Кыргызской Республики
«Прозрачный бюджет». Автоматизированная система предоставления данных по доходам и
расходам республиканского и местных бюджетов в сети Интернет. Граждане и организации
получают свободный доступ к данным по исполнению государственного бюджета в подробном
и актуальном виде через общедоступный веб-портал. Данные представляются в разрезе
государственных ведомств, территориальных подразделений, по индивидуальным
получателям по ИНН.
https://salyk.kg/ — Личный кабинет на портале Государственной Налоговой Службы. Доступ к
электронным сервисам, полезным ссылкам и т.д.
https://salyk.kg/TaxPayer/info — Проверка налоговой регистрации. Поиск осуществляется по
ИНН или по имени.
https://portal.srs.kg/ru/service/eform/62efff9d-4f04-4a36-bc16-d2975946639c — Проверка на
наличие транспортного средства. В данном разделе Вы можете проверить количество
транспортных средств зарегистрированных на ваше имя, указав ПИН и отметив галочкой
пункт «Я не робот».
http://www.kattar.kg/ru/ — Портал электронных обращений граждан в государственные органы
Кыргызской Республики.
http://www.president.kg — Официальный сайт Президента Кыргызской Республики — (законы,
указы, распоряжения).
http://www.kenesh.kg — Официальный сайт Жогорку Кенеша Кыргызской Республики —
(постановления, проекты).
https://www.gov.kg — Официальный сайт Правительства Кыргызской Республики —
(постановления, распоряжения, нормативные акты государственных органов, проекты).
https://www.sti.gov.kg/ — Официальный сайт Государственной налоговой службы Кыргызской
Республики (нормативные акты, положения, формы отчетов, формы заявлений, формы
решений ГНС, формы справок, электронные сервисы и т.д.).
http://www.customs.gov.kg/ — Официальный сайт Государственной таможенной службы
Кыргызской Республики (нормативные акты, таможенные органы, классификация товаров по
ТН ВЭД и т.д.).
http://zakupki.gov.kg/popp/ — Официальный портал Государственных закупок Кыргызской
Республики.

http://minjust.gov.kg/ — Официальный портал Министерства юстиции Кыргызской
Республики (база данных НПА, электронная база данных юридических лиц, филиалов
(представительств) и СМИ, онлайн регистрация юридических лиц, Государственный реестр
СМИ, нотариат и адвокатура, апостилирование, регистрация права требования по
исполнению обязательств в отношении движимого имущества и т.д.).
http://e-kattoo.minjust.gov.kg/auth/login — Информационная система «Электронная регистрация
юридических лиц».
https://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=3465402 —
Государственный реестр юридических лиц.
https://mmk.minjust.gov.kg/ — Государственный реестр средств массовой информации.
https://www.kse.kg/ru/PublicInfo — Сайт Кыргызской фондовой биржи. Получение информации
о юридических лицах, выпустивших ценные бумаги.
http://base.patent.kg/ — Сайт Информационно-поисковой системы Кыргызпатента. Поиск
товарного знака.
https://portal.srs.kg/ru/service/eform/a05d2360-58a1-48f7-849b-7d886066d667 — Проверка
паспорта. В данном разделе можно проверить статус паспорта, указав ПИН, номер паспорта и
отметив галочкой пункт «Я не робот».
http://act.sot.kg/ru — Поиск по судебным актам и заседаниям.
http://109.kt.kg — Телефонный справочник ОАО КыргызТелеком по Бишкеку. Поиск возможен
по: телефону; фамилии; организации; адресу; старому номеру.
http://cbd.minjust.gov.kg/ — Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской
Республики (база НПА, проекты, судебные акты, международное право).
http://legalmap.gov.kg/ru/ — Карта поставщиков юридических услуг Кыргызской Республики.
https://online.toktom.kg/LogOn?ReturnUrl=%2fToktom%2fSearch%2fMainMenu —
Информационно-правовой портал «Токтом». Негосударственный архив нормативных и других
документов, необходимых в повседневной работе юристам, аудиторам и бухгалтерам,
работникам банковских и финансовых структур, руководителям предприятий и специалистам
государственных служб в качестве инструмента для аналитической работы.
https://etp.okmot.kg/fugi/ — Электронная торговая площадка Фонда управления
государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики.
https://grs.gov.kg/ — Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской
Республики. Функции оказания услуг:
— осуществляет государственную регистрацию актов гражданского состояния;
— осуществляет регистрацию и учет граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и
лиц без гражданства, оформление документов по вопросам приобретения гражданства
Кыргызской Республики и выхода из него, в установленном порядке выдает, продлевает и
аннулирует визы, оформляет документы на получение вида на жительство и выездные
документы на временное и постоянное место жительства за пределами Кыргызской
Республики по согласованию с уполномоченными государственными органами Кыргызской
Республики;
— осуществляет государственную регистрацию прав и ограничений на недвижимое
имущество, ведет Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество;
— формирует и обслуживает государственный земельный кадастр Кыргызской Республики,
проводит кадастровую съемку и формирование объектов недвижимого имущества, а также
техническое обследование единиц недвижимого имущества, выдает технические паспорта и
документы, удостоверяющие права на земельный участок;
— производит отвод земельных участков в натуре (на местности), закрепляет границы
землепользования юридических и физических лиц, а также производит расчет потерь
сельскохозяйственного производства, убытков и упущенной выгоды при отводе земель для
несельскохозяйственных нужд;

— вносит на рассмотрение Министерства юстиции предложения, касающиеся вопросов
выработки единой государственной политики в сфере управления земельными ресурсами и
регулирования земельных отношений, в том числе по совершенствованию нормативов
возмещения потерь, порядка использования государственных земель и перевода земель из
одной категории в другую;
— осуществляет регистрацию и перерегистрацию автомототранспортных средств и прицепов
к ним, специальных технологических машин, водительского состава и учащихся учебных
организаций.
https://portal.srs.kg/ru/home — Портал электронных услуг Государственной регистрационной
службы при Правительстве Кыргызской Республики.
https://mkk.gov.kg/ — Государственная кадровая служба Кыргызской Республики.
https://bpn.kg/ — Программа поддержки малого и среднего бизнеса. Цель – создание как
можно большего числа постоянных рабочих мест и добавленной стоимости в Кыргызстане.

