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Данный доклад подготовлен Международной финансовой корпорацией, в дальнейшем именуемой IFC, для
Правительства Кыргызской Республики в рамках проекта IFC по улучшению инвестиционного климата в
Кыргызской Республике. Подразделение Группы Всемирного банка по улучшению инвестиционного климата,
используя все свои усилия и имеющееся время, старается обеспечить высокое качество предоставляемых
услуг и полагается на информацию, получаемую из широкого круга доступных источников. Тем не менее, Группа Всемирного банка не несет ответственности за полноту и точность информации, содержащейся в данном
докладе, или результатов, которые могут быть достигнуты, исходя из рекомендаций этого доклада. Данный
доклад не должен быть единственным основанием для принятия решений Правительством Кыргызской Республики, предварительно рекомендуется провести свою независимую оценку. Группа Всемирного банка не
несет ответственности за любые потери, повреждения или другие последствия, которые могут быть связаны с
данным докладом.
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I.

Введение

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, начала реализацию Проекта по улучшению инвестиционного климата в Кыргызской Республике в 2013 году. Данный проект является частью программы по улучшению инвестиционного климата в Центральной Азии и реализуется при финансовой поддержке Великобритании и Швейцарии.
Работа IFC нацелена на сокращение стоимости ведения бизнеса и привлечение инвестиций для увеличения
сектора частного предпринимательства, создание рабочих мест и поддержание устойчивого экономического
развития. Области реформирования включают сокращение регулятивных барьеров для малого бизнеса и
улучшение инвестиционного климата.
Одна из задач проекта − содействие Правительству КР в разработке положений и обеспечении соблюдения
передовой международной практики для совершенствования инвестиционной политики страны.

Цель
Главная задача данного отчета заключается в оказании помощи Правительству КР в оптимизации существующего режима стимулирования инвестиций. Первый шаг на пути к такой реформе − сбор подробной качественной и количественной информации о существующем режиме предоставления инвестиционных стимулов и
создание полного их реестра, необходимого для разработки и реализации программы реформ по улучшению
инвестиционного климата в стране. Также подобная информация может быть использована в качестве открытого ресурса для баз данных и справочников, улучшающих прозрачность предоставления стимулов.
В последнем разделе отчета содержатся предварительные выводы и рекомендации по возможным способам
реформирования предоставления стимулов. На данный момент анализ и рекомендации носят общий характер. Чтобы в дальнейшем сделать углубленное изыскание и его оценку, необходимо разработать определенную целевую программу исследований стимулирования, в частности, для проведения анализа затрат и выгод.

Данные и область исследования
Для каждого элемента реестра инвестиционных стимулов были собраны следующие данные: цель, правовая
база, уровень органов власти, доступ к информации о стимулах, критерии предоставления, фискальный или
нефискальный характер, отрасли экономики, длительность рассмотрения, мониторинг, возможность апелляции, сумма, выделенная из бюджета, количество получателей, срок действия стимула.
Учитывая, что ранее в стране подобные исследования не проводились, и большая часть данных была собрана
за короткий период при поддержке участвующих учреждений на всех уровнях государственного управления,
тем не менее, получить некоторые показатели не удалось. В основном, это сведения, касающиеся, например,
информации о суммах, выделенных из бюджета при предоставлении стимулов. Также не имеется информации
о числе экономических субъектов, получивших льготы.
Реестр включает все виды стимулов, которые делятся на фискальные и нефискальные. В этом контексте под
фискальными стимулами понимаются выгоды, связанные с любыми налогами либо таможенными платежами
для оказания влияния на инвестиционное поведение конкретных фирм, групп компаний или секторов. Под
нефискальной мерой понимается любое налоговое воздействие, которое применяется, чтобы повлиять на
инвестиционное поведение конкретных фирм, группы предприятий или сектора.
Реестр охватывает два уровня государственного управления: республиканский и местный. Каждая горизонталь
власти имеет свои цели, правовые основы и практику предоставления стимулов.

Методология
Данные, полученные в ходе составления реестра стимулов, основаны на обзоре законодательства КР и информации, предоставленной различными органами государственной власти. Ряду ведомств были разосланы
анкеты с просьбой предоставить подробную информацию об имеющихся налоговых и таможенных льготах,
финансовых преференциях, дисконтированных услугах, грантах, субсидиях, ссудах, сборах и платежах из государственного бюджета в пользу частных предприятий.
Заполнение анкет дополнительно сопровождалось телефонными звонками, встречами и консультациями с
государственными служащими для проверки данных в реестре, объяснения цели опроса, истолкования отдельных пунктов, а также обеспечения своевременного предоставления результатов. Параллельно была проведена
экспертиза законодательства и нормативной правовой базы для каждого вида стимула.
В анкете использовалось широкое определение термина «стимул» для того, чтобы охватить наибольшее количество преференций и привилегий инвесторам, которые предоставляются государственными органами.
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Все льготы были включены в реестр и позже внимательно изучены в отношении их классифицирования как
инвестиционных стимулов.
В реестр не включались некоторые нефискальные льготы, предлагаемые на муниципальном уровне, в частности, стимулы, связанные с предоставлением земель и упрощением административных процедур. К земельным
стимулам, относятся выделение земель, помещений и/или инфраструктуры на бесплатной основе или по сниженной ставке, освобождение от уплаты, отсрочка или рассрочка внесения арендной платы и платы за разработку строительной земли. Оптимизация административных процедур включает упрощенную и менее дорогую
выдачу разрешений на строительство, использование городских и муниципальных земель, инфраструктуры,
ускоренную процедуру выдачи разрешений. Эти стимулы не были включены в реестр, поскольку предоставляются только по инициативе мэра или муниципального совета конкретному инвестору.
Так как инвестиционные стимулы представляют собой важный элемент системы, предполагается, что это
направление должно стать для Правительства важной частью будущих работ по исследованию земельных
стимулов.

II.

Определение инвестиционных стимулов

Инвестиционные стимулы это «измеримые экономические преимущества, предоставляемые правительствами
стран конкретным предприятиям или группам предприятий для привлечения инвестиций в приоритетные сектора или регионы, или для изменения характера инвестиций». Эти преимущества могут быть как фискального
(налоговые льготы), так и нефискального характера (гранты, кредиты или субсидии для поддержки развития
бизнеса или повышения конкурентоспособности).

Формы и виды инвестиционных стимулов
Широкое определение инвестиционных стимулов предполагает, что существует очень большое количество
различных средств мотивации, начиная от послаблений налогово-бюджетной политики, субсидий, льготных
кредитов, бесплатного или привилегированного доступа к коммуникациям и инфраструктуре, предоставления
земель, поддержки в подготовке и занятости населения, до специальных режимов и свободных экономических
зон. Диапазон возможных побудительных средств, предлагаемых потенциальным инвесторам, неограничен.
Инвестиционные стимулы в целом можно разделить на три разных типа: налоговые, финансовые и регуляторные. В некоторых случаях может использоваться разделение только на фискальные и нефискальные стимулы,
тогда финансовые и регуляторные стимулы причисляются к нефискальным стимулам.
1) Фискальные стимулы
В международной практике чаще всего для привлечения прямых иностранных инвестиций используются фискальные стимулы, такие как:
• снижение прямого корпоративного налогообложения (налоговые каникулы и специальные налоговые льготы для неблагополучных инвестиционных регионов);
• стимулы для формирования капитала (специальные инвестиционные скидки, налоговые кредиты и стимулы при реинвестировании прибыли);
• снижение барьеров при трансграничной торговле (снижение ставок по НДС, таможенных пошлин, стимулирование найма местной рабочей силы через снижение ставок по подоходному налогу, социальные отчисления);
• другие налоговые льготы (снижение налога на имущество, модели по единовременному налоговому
вычету).
2) Финансовые стимулы
Финансовые стимулы предоставляющие инвестору денежную выгоду через снижение затрат, связанных как с
формированием, так и с дальнейшей работой капиталовложений.
Финансовые стимулы для инвестиций могут быть классифицированы следующим образом:
• Стимулы по занятости. Это инвестиционные стимулы, которые сокращают расходы инвестора на персонал,
часто с помощью субсидий по заработной плате. Правительство принимающей страны покрывает затраты на
стимулы по занятости через перелив инвестиций в другие сферы, в частности, социальные.
• Стимулы по обучению. В случае нехватки квалифицированных работников в принимающей стране организуются субсидированные учебные программы для улучшения кадрового потенциала.
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• Стимулы по финансированию направлены на облегчение процесса инвестирования через денежную
поддержку инвестора по расходам, связанным, в основном, с затратами на стартапы, иногда и операционные
расходы. Финансовые стимулы могут принимать различные формы, такие, как льготные кредиты, гарантии по
кредитам, денежные гранты или даже долевое участие государственного сектора.
• Предоставление доступа к инфраструктуре. Это стимулы, содержащие право льготного или бесплатного
доступа к инфраструктуре. Как государственные, так и местные власти могут выделить бесплатно или продать
государственные земли ниже рыночной цены и обеспечить инфраструктуру, включая автомобильные и железные дороги, порты, коммуникации и т.д.
• Специальные экономические зоны (СЭЗ). Характерной особенностью стратегии по улучшению инвестиционной привлекательности являются стимулы, предлагаемые через различные виды зон развития, таких, как
зоны свободной торговли и промышленные парки. Они, как правило, сочетают различные типы фискальных и
нефискальных стимулов и предлагают очень привлекательный пакет льгот для инвесторов, включая физическую инфраструктуру и особое внимание со стороны соответствующих органов (послеоперационное обслуживание). Дополнительные преимущества могут возникнуть и для отечественной промышленности вследствие
появления отраслевых кластеров внутри или вокруг зоны для ее обслуживания.
• Поддержка в сфере организации бизнеса. Во время планирования и создания своего бизнеса инвесторы
выдвигают определенные запросы к принимающей стране. И здесь им можно предложить помощь в доступе
к информации, например, о наличии земельных участков, о внутренних правилах и положениях организации
бизнеса, о каналах сбыта продукции. Также высоко ценится поддержка в коммуникации с местными чиновниками, населением, поставщиками продукции и услуг. Подобное содействие часто оказывается бесплатно
различными агентствами по продвижению инвестиций.
• Послеоперационные услуги по поддержке бизнеса похожи на поддержку организации предприятий и, в
основном, направлены на последующее обслуживание, помогая устранить препятствия и решить проблемы
инвесторов в открытии и эксплуатации бизнеса. Услуги такого рода предлагаются для укрепления долгосрочных отношений с инвесторами.
3) Регуляторные стимулы
Данный тип стимулов связан с предоставлением послаблений, отступлений от национальных правил, нормативно-правовых установок и требований (в том числе, норм и правил на субнациональном уровне). По данным
ОЭСР, существует мало конкретных доказательств широкого применения регуляторных стимулов. Одна из
причин их низкой популярности заключена в том, что отступления от национальной политики предлагаются в
большинстве случаев иностранным инвесторам, например, в области экологических, социальных требований,
требований рынка труда, поэтому в таких случаях ни принимающие страны, ни инвесторы не заинтересованы
в оглашении договоренностей.

III.

Общая информация

В Кыргызстане создана относительно либеральная законодательная база в отношении защиты прав иностранных инвесторов.
Основные принципы государственной инвестиционной политики, направленные на улучшение инвестиционного климата в республике и стимулирование привлечения отечественных и иностранных капиталовложений,
устанавливаются законом «Об инвестициях в Кыргызской Республике», который также регламентирует отношения между государством и инвестором.
В законодательстве Кыргызской Республики устанавливается приоритет условий международных договоров,
участником которых является наша страна, перед государственными правовыми актами в случае противоречий положениям закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике».
Кыргызская Республика предоставляет иностранным гражданам, осуществляющим инвестиции на ее территории, национальный режим экономической деятельности, применяемый в отношении юридических и физических лиц Кыргызской Республики. При этом иностранные инвесторы имеют право на свободное передвижение
по всей территории Кыргызской Республики за исключением территорий, условия и порядок пребывания на
которых определяются соответствующим законодательными актами Кыргызской Республики.
Законодательством предусмотрено невмешательство государства в экономическую деятельность инвесторов, признание их интересов за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами. При этом должностные лица Кыргызской Республики, не соблюдающие требования, несут ответственность в соответствии с
законодательством.
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Инвесторам, осуществляющим вложения капитала в приоритетные отрасли экономики и социальной сферы,
ведущих работы на определенных территориях республики, могут быть предоставлены льготы в соответствии
с государственными программами (проектами) развития. Долгосрочные вклады могут осуществляться в любых
формах в объекты и виды деятельности, не запрещенные законодательством Кыргызской Республики, в том
числе и в лицензируемые виды в соответствии с законом Кыргызской Республики «О лицензировании в
Кыргызской Республике».

Налогообложение и другие платежи в пользу государства
С начала 2009 года в Кыргызской Республике действует новая редакция Налогового кодекса, который заложил
основы для реформирования налоговой политики и улучшила условия сбора налогов. Новый НК включает:
•

снижение налогового бремени и либерализация налоговой системы для иностранных инвесторов;

•

сокращение количества налогов с 16 до 8;

•

снижение ставок НДС с 20 % до 12 %;

•

введение единых ставок для субъектов малого предпринимательства;

•

введение облегченного налогового режима и ряд налоговых преференций.

Система налогообложения в Кыргызской Республике включает в себя двухуровневую структуру – общегосударственную и местную. Общегосударственные виды налогов обязательны к уплате на всей территории Кыргызской Республики. Местные налоги вводятся в действие нормативно-правовыми актами местных кенешей в
пределах их полномочий. Законодательство Кыргызской Республики предусматривает также специальные
налоговые режимы для отдельных категорий налогоплательщиков.
Дополнительной нагрузкой являются обязательные платежи, обладающие признаками налога, но не являющиеся таковыми. Это таможенные пошлины, взносы по государственному социальному страхованию, платежи за
загрязнение окружающей среды, платеж за удержание лицензии, отчисления в местные бюджеты. Государству
также отчисляются суммы, получаемые в результате конкурсов и аукционов на право пользования недрами
для разработки, поиска и разведки полезных ископаемых, плата за пользование информационными фондами,
обязательное приобретение пакета документов при получении лицензии на разработку, отчисление на развитие и содержание инфраструктуры, особенный подоходный налог на золото.
Рисунок 1. Система налогообложения в Кыргызской Республике
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IV.

Результаты анализа реестра инвестиционных стимулов

Ниже приводятся результаты количественного анализа стимулов, применяемых в Кыргызской Республике.

Сбор информации
В ходе анкетирования были опрошены 27 респондентов, из них 10 министерств, 13 государственных инспекций,
служб, агентств, 3 государственных фонда, мэрия г. Бишкека. Дополнительно была проведена экспертиза основных нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в Кыргызской Республике:
•

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года № 231;

•

Таможенный кодекс КР от 12 июля 2004 года № 87;

•

Трудовой кодекс КР от 4 августа 2004 года № 106;

•

Земельный кодекс КР от 2 июня 1999 года № 45;

•

Гражданский кодекс КР от 8 мая 1996 года № 15, часть 1;

•

Гражданский кодекс КР от 5 января 1998 года № 1, часть 2;

•

Закон КР от 27 марта 2003 года № 66 «Об инвестициях в Кыргызской Республике«;

•

Закон КР от 26 июля 1999 года № 92 «Об инвестиционных фондах»;

•

З
 акон КР от 22 февраля 2012 года № 7 «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»;

•

Закон КР от 25 июля 2012 года № 122 «О рынке ценных бумаг»;

•

Закон КР от 27 марта 2003 года № 64 «Об акционерных обществах»;

•

З
 акон КР от 6 марта 1992 года № 850-XII «О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республике»;

•

З
 акон КР от 16 декабря 1992 года № 1076-XII «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике»;

•

З
 акон КР от 24 января 2004 года № 8 «О тарифах страховых взносов по государственному социальному
страхованию»;

•

Закон КР от 14 апреля 1994 года № 1480-XII «О неналоговых платежах».

В результате выявлено 80 видов льгот, рассматриваемых как инвестиционные стимулы. Для качественного
исследования и анализа были использованы 25 переменных, при этом общий массив данных составил 2 000
пунктов.

Виды инвестиционных стимулов
Большинство стимулов — семьдесят четыре — предоставляются на республиканском уровне, и шесть на
местном — по земельному налогу и налогу на имущество.
Рисунок 2. Уровни предоставления инвестиционных стимулов
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Большинство стимулов, предоставляемых в Кыргызской Республике, носят фискальный характер и предоставляются на государственном и местном уровнях. Нефискальные стимулы предоставляются только на республиканском уровне. Ниже представлена разбивка стимулов по видам.
Таблица 1. Виды инвестиционных стимулов
Вид

Количество стимулов

1.Фискальный

53

Из них
a) Льготы на налогообложение

44

b) Льготы на таможенные платежи

5

c) Льготы на социальное страхование

4

2. Нефискальный

27

Из них
a) Финансовый стимул

14

b) Регуляторный стимул

13

Итого:

80

Правовая база предоставления стимулов
Законом КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» предусматривается предоставление льгот инвесторам, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере, а также на определенных территориях республики в соответствии с государственными программами (проектами) развития
согласно законодательству Кыргызской Республики (глава 2, статья 4, пункт 7). При этом следует отметить, что
закон не содержит ни определения инвестиционных стимулов, ни порядка и условий их предоставления, и не
подкреплен соответствующими подзаконными актами.
•

Предоставление сорока четырех видов фискальных стимулов регламентируется Налоговым кодексом КР.

• Четыре льготы на социальное страхование — законом КР «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию».
•

Две льготы на таможенное оформление — Таможенным кодексом КР.

• По одной — законами КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике», «О государственно-частном партнерстве в КР» и «О свободных экономических зонах в КР».
Нефискальные стимулы регламентируются следующими документами.
• Наибольшее количество финансовых стимулов предоставляются законом КР «О государственно-частном
партнерстве в КР» — семь.
•

По три – законом КР «О господдержке малого предпринимательства» и постановлениями Правительства КР.

•

Один в рамках закона КР «О свободных экономических зонах в КР».

Регуляторные стимулы предоставляются в рамках:
• Законов «О государственно-частном партнерстве в КР» и «О господдержке малого предпринимательства»
– по пять.
• Закона КР «О свободных экономических зонах в КР» и постановления ПКР «Об утверждении порядка
оформления и выдачи виз КР» от 10 марта 2009 года № 156 — два.

Цели предоставления стимулов
Анализ по целям предоставления стимулов определил 12 наименований, при этом большинство стимулов
предоставляются для государственной поддержки дотационных отраслей, в частности, сельского хозяйства,
переработкии сельскохозяйственной продукции, и развития отдаленных районов страны. Для долгосрочного
сотрудничества до 50 лет в рамках государственно-частного партнерства предоставляются 16 видов инвестиционных стимулов.
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Таблица 2. Цели предоставления стимулов
№

Название

Количество

1

Господдержка

40

2

Долгосрочное сотрудничество (ГЧП
до 50 лет)

16

3

Развитие малого бизнеса

8

4

Содействие развитию КР

5

5

Развитие индустрии высоких технологий

3

6

Создание благоприятного режима
для инвесторов

2

7

Развитие швейной отрасли

1

8

Стимулирование экспорта золота и
серебра

1

9

Ускоренное развитие регионов

1

10

Избежание двойного налогообложения

1

11

Укрепление интеллектуального
потенциала

1

12

Стимулирование врачей

1

Распределение стимулов по отраслевым направлениям показало, что 48 инвестиционных стимулов предоставляются определенным секторам экономики, и 32 стимула носят общий характер и доступны для всех отраслей.
Наибольшим количеством отраслевых инвестиционных стимулов пользуется сельское хозяйство (18), что
связано с государственной поддержкой дотационных отраслей. Восемь стимулов предлагаются для поддержки малого бизнеса, и один для малого и среднего бизнеса. Финансовый сектор может воспользоваться пятью
фискальными стимулами. Резиденты Парка высоких технологий получают три стимула, связанных с налогообложением и льготами на социальное страхование.
На местном уровне предоставляются два стимула для сельского хозяйства, по одному для туризма и производства и/или переработки, и два стимула носят общий характер.
Рисунок 3. Распределение стимулов по отраслевым направлениям
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Процедуры и условия получения стимулов
Анализ процедур и условий предоставления стимулов позволяет определить их эффективность и возможные
инициативы по реформе инвестиционных стимулов. Тем не менее, полная информация о продолжительности
и стоимости процедур предоставления льгот не может быть определена в рамках первого этапа анализа —
начальной инвентаризации стимулов. Для получения полной картины необходимо широкомасштабное обследование инвесторов, получающих и планирующих получить преимущественные права.
Тем не менее, прозрачный и объективный процесс предоставления стимулов — один из важных факторов их
использования. Чем больше ограничений в правах, тем больше неопределенности создается для инвестора и,
таким образом, открывается возможность для неформальных платежей должностным лицам.
Важным элементом хорошей работы государственных органов является объективность принятия решения о
предоставлении стимула, которое может быть полностью автоматическим, например, на основе соответствия
минимальным требованиям и критериям, или дискреционным − по усмотрению уполномоченного органа. Дискреционное принятие решения в международной практике используется в исключительных случаях для вынесения справедливого решения с учетом специфики конкретного инвестиционного проекта или предположения,
при этом процесс принятия решения может быть либо прозрачным и находиться в определенных правовых
рамках, либо закрытый. В последнем случае у инвестора возникает неуверенность в его справедливости.
Неопределенность в процессе принятия решения, а, также, потенциал для злоупотреблений можно свести к
минимуму путем открытого опубликования критериев принятия решения и причин, которые могут повлиять на
него, давая инвестору право на обжалование.
Большинство стимулов в Кыргызской Республике предоставляются на дискреционной основе, хотя существуют
заранее определенные и опубликованные критерии и требования для предоставления двадцати восьми стимулов, например, стимулы СЭЗ, парка высоких технологий, государственно-частного партнерства, текстильной и
сельскохозяйственной промышленности. Процедуры предоставления инвестиционных стимулов ясно сформулированы в законодательстве и размещены на сайтах для широкого доступа.
Двадцать пять стимулов, предоставляемых на автоматической основе, включают в себя льготы для малого и
среднего бизнеса, фермеров, кредитных союзов и лизинговых компаний. Данные стимулы предоставляются
автоматически при регистрации в качестве субъекта, подпадающего в соответствующую категорию или при
условии наличия информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под данную категорию.
Для двадцати двух стимулов, основанных на дискреционной основе, нет информации в открытом доступе,
и процесс принятия решения закрыт. Например, нналоговая государственная служба предоставляет восемь
стимулов для компаний, входящих в перечни, утвержденные Правительством Кыргызской Республики, но при
этом нет четких процедур или критериев для включения предприятий в этот список.
Кыргызской Республике процесс предоставления большинства нефискальных стимулов сложный и не всегда
прозрачный, при этом нередки случаи, когда выдвигаются различные цели и требования для одних и тех же
стимулов.
По пяти видам стимулов порядок и условия получения не определены.
Рисунок 4. Порядок предоставления стимулов
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Информация о количестве субъектов, получивших стимулы
Для полноценного анализа, мониторинга и обеспечения контроля по предоставлению инвестиционных стимулов важно, чтобы государственные органы вели учет количества субъектов, получивших стимулы, уровня
расходов, последовавших из государственного бюджета.
Комплексный анализ затрат и выгод не входит в рамки настоящего доклада. Тем не менее, приближенная
оценка стоимости некоторых стимулов может быть сделана с помощью имеющихся данных по проведенной
инвентаризации стимулов. Для проведения всестороннего анализа необходимых затрат и вероятных выгод
как от отдельных конкретных стимулов, так и групп может быть проведен дальнейший сбор данных, если такой
запрос поступит от Правительства Кыргызской Республики.
По результатам опроса государственных органов было определено, что не ведется сбор и учет данных для 81
% стимулов. Для инвестиционных стимулов, предоставляемых в рамках ГЧП, в настоящее время не было прецедентов по заключению соглашений (16 %). Только по 3 % стимулов ведется сбор и учет данных, эти стимулы
относятся к нефискальным видам и предусматривают финансовую поддержку для изобретателей, новаторов и
исследователей.
Рисунок 5. Информация о количестве предоставленных стимулов

V.

Предварительные выводы и предложения по дальнейшей работе

Составленный реестр стимулов в Кыргызской Республике позволяет дать предварительную оценку о системе мотивирования капиталовложений в стране, как на республиканском, так и на местном уровне. В реестре
стимулов насчитывается 80 наименований, при этом большая часть стимулов являются фискальными, предоставляющимися для государственного поддержания дотационных районов и отраслей (в частности, сельского
хозяйства и МСБ).
Результаты анализа реестра инвестиционных услуг дают первоначальное представление о существующей
системе стимулов. Тем не менее, для разработки детальных рекомендаций по реформе инвестиционной
политики требуются проведение анализа доходов и расходов государственного бюджета и широкомасштабное
обследование инвесторов.
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Предварительные выводы
На республиканском уровне предлагаются все виды стимулов, включенные в реестр. На местном уровне применяются только фискальные стимулы для земельного налога и налога на имущество.
Большинство стимулов в Кыргызской Республике, как правило, предоставляются на основе соответствующих
законов, например, предоставление налоговых льгот регулируется Налоговым кодексом КР, при этом информация о необходимых требованиях и критериях предоставления находится в открытом доступе. Хотя процедуры
предоставления прозрачны для большинства фискальных стимулов, способ подачи информации о них часто
неудобен. Прозрачность означает не только обеспечение возможности доступа инвестора к правовой базе, но
и разработку такой формы подачи сведений, которая рациональна, практична и легка для понимания.
В Кыргызской Республике действия по выдаче нефискальных стимулов сложные и не всегда прозрачные. В
большинстве случаев для одних и тех же стимулов предъявляются различные требования, при этом информация об истинном положении дел отсутствует в открытом доступе.
Некоторые государственные органы, регулирующие мотивацию инвесторов, применяют руководящие принципы индивидуально на основе сформулированных целей, при этом общая государственная политика поощрения инвестиций еще не выработана. Следует отметить, что ясно сформулированная стратегия необходима для
согласованного, эффективного и четкого направления большого количества различных стимулов в целевые
сектора экономики и регионы страны.
Центральная база данных, требующаяся для координации, оценки эффективности и недопущения дублирования и содержащая сведения о выделенных стимулах, субъектах, получивших их и о последовавших расходах
государственного бюджета, отсутствует. Кроме того, нет никакой информации о целевом использовании полученных стимулов, хотя она является ключевым моментом успешного поощрения инвестирования.
Анкетирование государственных органов показало, что для большинства стимулов отсутствуют четкие критерии эффективности, и остается неясным вопрос, каким образом Правительство Кыргызской Республики проводит оценку действенности предоставленных стимулов. Тем не менее, реальное воздействие побудительных
средств с точки зрения создания рабочих мест и экономической активности должно быть частью системы по
стимулированию инвестиций.
Анализ реестра инвестиционных стимулов в Кыргызской Республике выявил определенные недостатки в
области учета мониторинга и контроля за стимулированием. Недостаточная координация и отсутствие централизованной базы данных регулярно приводит к необъективному принятию постановлений о предоставлении
стимулов, нецелевому их использованию, коррупции и, в конечном итоге, к искажению всей системы поощрения инвестиций.

Потенциальные меры преобразования
Исследование реестра стимулов выявило области, нуждающиеся в модернизации для эффективного стимулирования инвестиционной деятельности в стране. Ниже представлены рекомендации по потенциальным путям
реформирования. Следует отметить, что они носят общий характер и требуют дальнейшего исследования и
обсуждения.
• Внедрить сбор и учет данных о стоимости предоставления стимулов, так как информация о фактических
затратах необходима для проведения любого анализа эффективности поощрений. Для координации действий
уполномоченных государственных органов необходима центральная база данных, облегчающая обмен ключевой информацией о типах стимулов и принятых по ним решениях. Открытый доступ инвесторов к ней может
стать надежным инструментом для привлечения капиталовложений.
• Провести анализ затрат и выгод предоставления определенных видов стимулов. Учитывая значительные
упущенные выгоды от недополученных налоговых выплат, очень важно, чтобы лица, принимающие решения,
имели полную информацию о последствиях своих деяний. Тщательное изучение вопроса может дать сведения
о выгоде для государства, которую принесут поступления в местные бюджеты от дополнительно созданных рабочих мест, улучшения инфраструктуры, и, в целом, о влиянии стимулов на экономическое развитие регионов
страны или отраслей экономики.
• Обеспечить максимальную прозрачность процессов принятия решений о предоставлении стимулов.
Простые, объективные, ясные процедуры и условия получения льгот должны находиться в широком доступе.
Оптимальное предоставление стимулов должно совершаться на автоматической основе с ясными критериями.
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Это придает инвесторам уверенность в беспристрастном рассмотрении вопросов, кроме того, с точки зрения
государственного управления, такие процедуры легче администрировать.
• Укрепить мониторинг и контролирование предоставленных стимулов. Уполномоченные органы должны
нести полную ответственность за государственные ресурсы, использованные для поощрения инвестирования.
Информация о стимулах должна быть документально оформлена и доступна для обмена с другими контролирующими учреждениями.
• Повысить адресность стимулов. Действующий режим стимулирования инвестиций предоставляет стимулы
общего характера преимущественно в сельскохозяйственном секторе. Тем не менее, хорошо продуманная
политика мотвации может поддержать другие секторы народного хозяйства с высоким экономическим потенциалом и обладающих мультипликативным эффектом для развития страны.
• Провести детальный анализ и оценку процедур и механизмов стимулирования для определения их эффективности. Большое количество процедур, отнимающих много времени у инвесторов, снижает привлекательность стимулов. Составление блок-схем всех этапов будет полезным для оценки выдвигаемых требований и
продолжительности каждой стадии процесса.
• Разработать общую политику по распределению побудительных средств. Эффективность стимулирования
зависит от согласованного подхода, определения приоритетных отраслей, регионов, видов стимулов и типов
компаний, для которых они предлагаются. Данная тактика не только снизит искажения и недобросовестную
конкуренцию, но и повысит продуктивность использования государственных ресурсов.

Приложение 1. Вычеты, освобождения, нулевые ставки по налогообложению
I.
1)

Освобождаются от налогообложения прибыль:
благотворительные организации;

2) общества инвалидов I и II групп, организации Кыргызского общества слепых и глухих, индивидуальные
предприниматели, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 % от общего числа занятых и
их заработная плата составляет сумму не менее 50 % от общего фонда оплаты труда. Перечень определяется
Правительством КР;
3)

сельскохозяйственные производители;

4)

учреждения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики;

5)

сельскохозяйственные товарно-сервисные кооперативы;

6) налогоплательщики, получающие прибыль от реализации товаров промышленной переработки ягод, плодов и овощей из собственного сырья, деятельность которых осуществлена непосредственно на производственных мощностях, находящихся в их собственности, в части, направленной на приобретение, реконструкцию,
модернизацию основных производственных средств (утрачивает силу с 1 января 2016 года в соответствии с п.
5, ст. 6 закона КР от 17 октября 2008 года № 231);
7)

кредитные союзы;

8) предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющие промышленную переработку сельскохозяйственной продукции (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров),
сроком на 3 года. Перечень предприятий и критерии их отбора для включения в него утверждаются Правительством КР;
9)

лизинговые компании.

II.
Вычеты из налога на прибыль в налоговом законодательстве означают расходы налогоплательщика, понесенные им в процессе получения дохода и вычитаемые из его совокупного годового дохода для определения налогооблагаемой базы (объекта обложения). К ним
относятся:
1)

расходы при служебных командировках и представительские расходы;

2)

расходы на подготовку и переподготовку кадров;

3)

расходы по уплате процентов по кредитам и займам;
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4)

расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательные работы;

5)

расходы на приобретение основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных запасов;

6)

суммы амортизационных начислений по основным средствам;

7)

расходы на ремонт основных средств;

8)

отчисления в социальный фонд Кыргызской Республики;

9)

убытки, возникающие при реализации ценных бумаг;

10)

суммы резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков;

11)

расходы на благотворительность.

III.

К поставкам, освобожденным от НДС относятся:

1)

поставка земли, жилых сооружений и помещений;

2) поставка сельскохозяйственной продукции и продуктов промышленной переработки ягод,
плодов и овощей;
3)

поставка коммунальных услуг;

4)

поставка исправительными учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы;

5)

поставка основных средств по договору финансовой аренды;

6)

товары и услуги в сфере медицинской деятельности;

7)

финансовые услуги;

8)

услуги по страхованию;

9)

услуги по пенсионному обеспечению;

10)

транспортные услуги;

11)

услуги роуминга, межсетевого соединения и услуги связи по международному транзитному трафику;

12)

поставка учебных пособий и школьных принадлежностей, научных изданий на государственном языке;

13)

приватизация;

14)

поставки благотворительных организаций;

15)

поставки, осуществляемые некоммерческими организациями;

16)

поставки на безвозмездной основе;

17)

поставки государственными или муниципальными организациями ритуальных товаров и услуг;

18) поставки минеральных удобрений и средств химической защиты растений, вакцин и лекарственных
средств для животных;
19)

поставка сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях Кыргызской Республики;

20)

поставка и экспорт золота и серебра;

21) поставки, осуществляемые частным партнером и/или проектной компанией в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве.

IV.

От уплаты НДС освобождаются следующие товары и услуги:

1) импортируемые на территорию Кыргызской Республики:
•

ценные бумаги гражданина Кыргызской Республики;

•

специализированные товары для инвалидов;

•

учебные пособия, школьные принадлежности и научные издания;
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•

научное оборудование геологических экспедиций по измерению и контролю сейсмической обстановки;

•

марки акцизного сбора, контрольные марки;

•

оборудование для оказания помощи при ликвидации последствий бедствий;

•

изделия, поставляемые в качестве гуманитарной помощи;

• материальные ценности для пользования дипломатическими агентами, включая их семьи, и дипломатическими представительствами в соответствии с международными договорами;
•

детское питание;

•

природный газ;

•

лекарственные средства;

• специализированные товары для строительства и реконструкции стекловаренных печей и конвертеров
(ферросплавных печей);
• племенные сельскохозяйственные животные и семенные материалы, минеральные удобрения и средства
химической защиты растений;
•

основные средства непосредственно для собственных производственных целей.

2)

Экспорт товаров, работ и услуг.

3)

Международные перевозки.

4) Услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов и услуги, связанные с международной перевозкой.
5) Услуги, связанные с электроснабжением насосных станций, занимающихся поливом сельскохозяйственных угодий и обеспечением населения питьевой водой.

V.

К поставкам с нулевой ставкой НДС относятся:

•

экспорт товаров, работ и услуг, за исключением экспорта золотого сплава и аффинированного золота;

•

международные перевозки пассажиров, багажа и грузов;

• услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов и услуги, связанные с международной перевозкой.

VI.

От уплаты налога за пользование недрами освобождаются:

• собственники земельных участков, ведущие добычу общераспространенных полезных ископаемых, не
связанную с осуществлением предпринимательской деятельности;
•

субъект, получивший участки недр для образования особо охраняемых территорий;

•

субъект, перерабатывающий отходы горного, обогатительного и металлургического производства;

•

пользователи недр, ведущие геологические работы по их изучению.

VII. От налога с продаж освобождаются реализация товаров, выполнение работ, оказание
услуг:
•

сельскохозяйственными производителями;

•

сельскохозяйственными товарно-сервисными кооперативами;

•

благотворительными организациями;

•

обществами инвалидов I и II групп, организаций Кыргызского общества слепых и глухих;

• индивидуальных предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50% от
общего числа занятых и их заработная плата составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты труда.
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VIII. Местные кенеши имеют право предоставлять освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет для вновь созданной организации, осуществляющей деятельность
по производству и/или переработке продукции при условии обеспечения объема производства и/или переработки выпускаемой продукции не менее 30 миллионов сомов в год.
IX.

Компаниям, работающим в СЭЗ, предоставляются следующие льготы и преимущества:

• Частичное освобождение от всех видов налогов, пошлин, выплат и сборов в течение всего периода осуществления деятельности в СЭЗ.
• Отчисления в размере 0,1−2% с выручки от реализации товаров и услуг в течение года в генеральную дирекцию СЭЗ за предоставление налоговых и иных льгот на территории СЭЗ.
• Экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, импорт товаров в СЭЗ, а также товары, предназначенные для
реэкспорта, полностью освобождаются от таможенных пошлин.
• Экспортные товары, произведенные на территории СЭЗ, освобождаются от квотирования (за исключением
экспорта на таможенную территорию Кыргызской Республики, объем которого не должен превышать 30% от
общего объема продукции, произведенной в СЭЗ в течение года) и лицензирования.
•

Упрощенный режим въезда и выезда иностранных работников.

•

Упрощенная и ускоренная регистрация хозяйствующего субъекта.

•

Упрощенные таможенные процедуры.

• Прямой доступ к инфраструктуре, в том числе к телекоммуникациям, водоснабжению, электроснабжению и
средствам транспортировки при ведении деятельности на территории СЭЗ.

Приложение 2. Характеристики эффективных режимов стимулирования
В глобальных исследованиях определены следующие характеристики, как факторы, демонстрирующие эффективность режимов предоставления инвестиционных стимулов:
1) Доступность для государства – недополученные доходы или прямые затраты на финансовые стимулы
не должны серьезно подрывать поступления в государственный бюджет. Правительство должно рассчитать и
документировать стоимость прямых и косвенных поощрений инвесторам для того, чтобы расходы на стимулирование были доступны.
2) Прозрачность – режим стимулирования должен быть прозрачным для инвесторов и государственных
учреждений. Инвесторы должны иметь свободный доступ к информации об имеющихся стимулах, квалификационных и документационных требованиях, максимальных суммах, порядке и критериях принятия решений,
продолжительности процедур и т. д. Соответствующие государственные учреждения должны накапливать и
обмениваться информацией о том, кто получает стимул, какой стимул, с какой целью, на какой срок. Регистр
государственных стимулов или любой другой вид централизованной базы данных может помочь в сборе и распространении информации о предоставленных стимулах.
3) Эффективность – должна применяться рациональная хорошо согласованная процедура с одним органом,
ответственным за предоставление и контроль использования стимула. Эффективный режим должен включать
категорию стимулов, которые достигают поставленной цели с наименьшими затратами и в кратчайшие сроки.
4) Целевое использование – цели для стимулирования должны быть основаны на исследованиях, которые
подтверждают, что они будут приносить стране пользу, которая не была бы возможна без стимулов.
5) Простота – процедура предоставления стимула должна быть простой и легкой. Чем сложнее режим стимулирования, тем менее он эффективен. Целевые инвесторы могут не знать о предлагаемых стимулах или не
пользоваться ими, потому что процесс предоставления слишком длительный и сложный.
6) Недискриминационность – режим предоставления стимулов должен быть прозрачным и критерии не
должны ущемлять права вкладчиков для ограничения коррупции и повышения уверенности инвесторов.
7) Положительный в отношении затрат и выгод – стимулы должны привлекать дополнительные инвестиции,
но не любой ценой. Усилия по привлечению инвестиций являются экономически целесообразными для государства только в том случае, если расходы компенсируются выгодами от дополнительных инвестиций.
Потенциальные преимущества инвестиционного стимула возникают из:
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•

роста доходов от возможного увеличения объема инвестиций;

•

социальных выгод, например, создания рабочих мест.

Затраты в связи с:
•

снижением дохода от инвестиций, которые были бы сделаны даже без стимулов;

•

косвенные расходы в виде экономических и административных искажений.

8) Периодический пересмотр – инвестиционные стимулы должны регулярно пересматриваться, чтобы
определить их актуальность и экономическую выгоду по отношению к бюджетным или другим расходам, в том
числе, с точки зрения долгосрочного воздействия на распределение ресурсов в экономике.

Приложение 3. Список опрошенных министерств и ведомств
№

Название

Ответ предоставлен

1

Министерство иностранных дел КР

нет

2

Министерство юстиции КР

нет

3

Министерство финансов КР

да

4

Министерство экономики КР

да

5

Министерство транспорта и коммуникаций КР

да

6

Министерство энергетики и промышленности КР

да

7

Министерство образования и науки КР

да

8

Министерство здравоохранения КР

да

9

Министерство социального развития КР

нет

10

Министерство молодежи, труда и занятости КР

нет

11

Социальный фонд КР

да

12

Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

да

13

Фонд обязательного медицинского страхования при ПКР

нет

14

Государственная инспекция по экологической и технической
безопасности при ПКР

нет

15

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР

да

16

Государственное агентство антимонопольного регулирования при ПКР

да

17

Государственное агентство по охране окружающей среды и
лесного хозяйства при ПКР

нет

18

Государственное агентство по строительству и региональному развитию при ПКР

да

19

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при ПКР

нет

20

Государственное агентство физической культуры и спорта
при ПКР

нет

21

Государственное агентство архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства при ПКР

нет

22

Государственная налоговая служба при ПКР

да

23

Государственная таможенная служба при ПКР

да

24

Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при ПКР

нет

25

Государственная регистрационная служба при ПКР

нет

26

Государственная служба интеллектуальной собственности
КР

да

27

Мэрия г. Бишкека

да
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Приложение 4. Таблицы
Правовая база предоставления стимулов
№

Основной документ

Дополнительный
документ

Количество

стимулов
1

Налоговый кодекс КР

2

Налоговый кодекс КР

Закон «О свободных экономических зонах в КР»

28
2

3

Налоговый кодекс КР

Закон «О государственно-частном партнерстве
в КР»

1

4

Налоговый кодекс КР

Перечень, утвержденный
постановлением ПКР

6

5

Налоговый кодекс КР

Распоряжение ПКР

1

6

Налоговый кодекс КР

Решение МСУ

6

7

Таможенный кодекс КР

2

8

Закон КР «О господдержке малого предпринимательства»

8

9

Закон «О государственно-частном партнерстве в
Кыргызской Республике»

13

10

Закон «О свободных
экономических зонах в
Кыргызской Республике»

4

11

Закон КР «О тарифах
страховых взносов по
государственному социальному страхованию»

4

12

Закон «Об инвестициях в
Кыргызской Республике»

1

13

Постановление ПКР

2

14

Постановление ПКР

Положение о стимулировании изобретательской и
творческой деятельности
в КР

15

Постановление ПКР

Технический регламент
«О безопасности ветеринарных лекарственных
средств»

1

Виды стимулов
№

Название

Количество

1

Освобождение от НДС

21

2

Освобождение от налога на прибыль

7

3

Нулевая ставка по НДС

4

4

Освобождение от налога на землю

4

5

Льготы по тарифам страховых взносов

4

18

6

Меры государственной поддержки

4

7

Освобождение от налога с продаж

3

8

Таможенные льготы

3

9

Ссуда

3

10

Освобождение от налога на имущество

2

11

Налоговые каникулы

2

12

Отсрочка и рассрочка таможенных платежей

2

13

Исключительные права

2

14

Упрощенный режим въезда и выезда

2

15

Упрощение процедур по НДС

1

16

Ускоренная амортизация

1

17

Тарифные субсидии

1

18

Субсидии

2

19

Страховая премия

1

20

Банковская гарантия

1

21

Государственная гарантия

1

22

Льготы по арендной плате

1

23

Квотирование и лицензирование

1

24

Порядок получения лицензий, разрешений и сертификатов

1

25

Права на движимое или недвижимое имущество

1

26

Права на сбор платежей за тариф

1

27

Свободное обращение иностранной валюты

1

28

Поддержка в неденежной форме

1

29

Сервитут на объекты движимого и недвижимого имущества

1

30

Стимулы по профессиональной подготовке

1

Критерии предоставления стимулов
№

Название

Количество

1

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под данную категорию

18

2

Включение стимулов в соглашение о ГЧП

15

3

Включение в перечень, утвержденный Правительством КР

8

4

I. Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства;

8

II. Договор между страховой организацией и фондом поддержки малого предпринимательства о размере, порядке и
условиях компенсации
5

I. Регистрация в качестве субъекта СЭЗ;

6

II. Наличие договора об условиях деятельности в СЭЗ
6

Организация или физическое лицо, производящее сельскохозяйственную продукцию, а также продукты переработки
сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме подакцизных товаров, при условии, что выручка
от реализации этой продукции составляет не менее 75% от
общего объема реализации

4

7

Статус резидента парка высоких технологий

3

19

8

Освобождение распространяется на основные средства,
классифицируемые в товарных позициях ТНВЭД 8401-8406,
840710, 8410-8414, 8416-8447, 8449-8465, 8471, 8474, 8475,
8477-8480, 8504, 8505, 8514, 8515, 8525, 8526, 8529, 8530,
8601-8606, 8608, 8609, 8701, 8702 (за исключением микроавтобусов), 8704, 8705

2

9

Инвалиды, слепые и глухие должны составлять не менее 50
% от общего числа занятых с заработной платой не менее
50 % от общего фонда оплаты труда. (Перечень индивидуальных предпринимателей определяется ПКР.)

2

10

Кооператив, не менее 75% членов которого являются
сельхозпроизводителями и не менее 75% выручки которого
составляет выручка от реализации товаров, работ, услуг,
произведенных данным кооперативом в течение календарного года

2

11

Регистрация в качестве кредитного союза

1

12

Регистрация в качестве лизинговой компании

1

13

Регистрация в качестве сельскохозяйственного кооператива
по производству сельскохозяйственной продукции

1

14

Регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения или
налогообложение на основе налогового контракта

1

15

Регистрация или наличие налогового патента индивидуального предпринимателя, занятого в текстильном и/или швейном производствах

1

16

Регистрация частно практикующих ветеринарных врачей в
качестве индивидуального предпринимателя и их участие в
противоэпизоотических мероприятиях Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

1

17

Промышленная переработка:

1

I. собственного сырья;
II. непосредственно на собственных производственных мощностях;
III. модернизация основных производственных средств
18

Порядок и условия возмещения процентов, уплаченных в
процессе реализации соглашения о ГЧП, определяются ПКР

1

19

Вновь созданная организация, осуществляющая деятельность по производству и/или переработке продукции при условии обеспечения объема производства и/или переработки
выпускаемой продукции не менее 30 миллионов сомов в год

1

20

Наличие доказательств:

I.

о том, что инвестор иностранный;

II.

о том, что инвестор был зарегистрирован до 2003 года

1

21

I. Иностранный инвестор по истечении одного года со дня
его прибытия в КР осуществляющий инвестиционную деятельность в стране;

1

II. сумма инвестирования не менее 500 тыс. долларов США;
III. предназначены для производственных целей на срок до
5 лет
22

20

Наличие заявления, рекомендательного письма, бизнес-плана или обоснования, заключения предприятия или независимого эксперта

1

Таблица 1

Приложение 5. Реестр инвестиционных стимулов
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

1
STS01
Да
Освобождение от НДС поставки сельскохозяйственным производителем сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также продуктов ее переработки
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин
Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Оказать государственную поддержку и экономическое стимулирование
сельхозпроизводителей

Критерии для предоставления

Организация или физическое лицо, производящее сельскохозяйственную продукцию, а
также продукты переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой продукции составляет не менее 75 % от общего объема реализации товаров, работ, услуг в
течение календарного года

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин
Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статьи 153 (19), 239)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 2
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

2
STS02
Да
Освобождение от НДС поставки субъектом товаров промышленной переработки
ягод, плодов и овощей, переработка которых осуществлена непосредственно
данным субъектом
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Оказать государственную поддержку и экономическое стимулирование предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную
переработку сельскохозяйственной продукции

21

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 239)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически субъекту товаров промышленной
переработки ягод, плодов и овощей
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 3
№

3

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS03
Да
Освобождаются от НДС предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, перерабатывающих отечественное сельскохозяйственное сырье (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров). Освобождение происходит
сроком на 6 лет в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством КР
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Оказать государственную поддержку и экономическое стимулирование предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную
переработку сельскохозяйственной продукции

Критерии для предоставления

Включение в Перечень по освобождению от налога на добавленную стоимость сроком
на 6 лет, утвержденным постановлением Правительства от 3 мая 2013 года N 226

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 239); Постановление
Правительства «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме
производства подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, которые освобождаются от налога на добавленную стоимость
сроком на 6 лет» от 3 мая 2013 года N 226

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула

22

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС

Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности при условии включения вида экономической деятельности в Перечень
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 4
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

4
STS04
Да
Освобождение от НДС поставки товаров, работ и услуг осуществляемые частными партнерами и (или) проектной компанией в процессе реализации соглашений о
государственно-частном партнерстве. Перечень соглашений должен быть утвержден
Правительством КР
Республиканский

Комментарии

Закон КР «О государственно-частном партнерстве» принят 22 февраля 2012 года N 7
и до1 апреля 2014 года не было прецедентов по освобождению.
Перечень соглашений не утвержден Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Наличие в соглашении о государственно-частном партнерстве такого освобождения

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 256-1);
Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура
Орган который выдает
Орган, который выполняет

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Общий
Предоставляется автоматически при условии включения соглашения
о государстенно-частном партнерстве в Перечень соглашений
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР
Министерство финансов, Министерство экономики
Государственная налоговая служба
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Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 5
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

5
STS05
Да
Освобождение от налога на прибыль сельскохозяйственных производителей
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
сельскохозяйственных производителей

Критерии для предоставления

Организация или физическое лицо, производящее сельскохозяйственную продукцию,
а также продукты переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой
продукции составляет не менее 75 процентов от общего объема реализации товаров,
работ, услуг в течение календарного года

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статьи 153, 212)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 6
№

6

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
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STS06
Да
Освобождение от налога на прибыль сельскохозяйственных
товарно-сервисных кооперативов

Уровень

Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов

Критерии для предоставления

Кооператив, не менее 75 процентов членов которого являются сельскохозяйственными производителями и не менее 75 процентов выручки которого составляет выручка
от реализации товаров, работ, услуг, произведенных данным кооперативом в течение
календарного года

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статьи 153 (20), 212)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически сельскохозяйственным
товарно-сервисных кооперативам
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 7
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

7
STS07
Да
Освобождение от налога на прибыль индивидуальных предпринимателей, у которых
инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50% от общего числа занятых и их
заработная плата составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты труда. Перечень данных индивидуальных предпринимателей определяется Правительством КР
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование предпринимателей,
принимающих на работу инвалидов, слепых и глухих

Критерии для предоставления

Включение в Перечень индивидуальных предпринимателей, утвержденный
Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/
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Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование предпринимателей,
принимающих на работу инвалидов, слепых и глухих

Критерии для предоставления

Включение в Перечень индивидуальных предпринимателей, утвержденный
Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212), Перечень предприятий,
утвержденный постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 30 декабря 2008 года N 736

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Общий
Предоставляется автоматически согласно Перечню
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 8
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

8
STS08
Да
Освобождение от налога на прибыль прибыли, полученной от реализации товаров
промышленной переработки ягод, плодов и овощей из собственного сырья, переработка которых осуществлена непосредственно на производственных мощностях,
находящихся в его собственности, в части, направленной на приобретение, реконструкцию, модернизацию основных производственных средств. Освобождение
предоставляется до 1 января 2016 года
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование предпринимателей,
осуществляющих промышленную переработку сельхозпродукции

Критерии для предоставления

Промышленная переработка должна осуществляться (i) из собственного сырья, (ii)
непосредственно на производственных мощностях, находящихся в обственности
налогоплательщика; (iii) в части, направленной на приобретение, реконструкцию,
модернизацию основных производственных средств

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин
Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212 (6)

Фискальный/Нефискальный
Категория

26

Фискальный
Налогообложение

Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически при условии соответствия
налогоплательщика критериям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 9
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

9
STS09
Да
Освобождение от налога на прибыль предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности, осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров),
сроком на 3 года
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование промышленной переработки сельскохозяйственной продукции

Критерии для предоставления

Включение в Перечень предприятий и соответствие критериям отбора, утвержденными
Правительством Кыргызской Республики

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212), постановления
Правительства от 12 августа 2009 года N 517, от 25 января 2013 года N 37

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически при условии соответствия
налогоплательщика критериям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется
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Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 10
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

10
STS10
Да
Освобождение от налога на прибыль кредитных союзов
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование деятельности кредитных союзов

Критерии для предоставления

Регистрация в качестве кредитного союза

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212 (7)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Финансовый
Предоставляется автоматически кредитным союзам
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 11
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

11
STS11
Да
Освобождение от налога на прибыль лизинговых компаний.
Освобождение предоставляется до 1 января 2017 года
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации
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Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель
Критерии для предоставления

Государственная поддержка и экономическое стимулирование лизинга
Регистрация в качестве лизинговой компании

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212 (9)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на прибыль
Секторальный/Финансовый
Предоставляется автоматически лизинговым компаниям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 12
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

12
STS12
Да
Освобождение от налога с продаж сельскохозяйственных производителей
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
сельскохозяйственных производителей

Критерии для предоставления

Организация или физическое лицо, производящее сельскохозяйственную продукцию,
а также продукты переработки сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой
продукции составляет не менее 75% от общего объема реализации товаров, работ,
услуг в течение календарного года

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 315 (1)

Фискальный/Нефискальный
Категория

Фискальный
Налогообложение

Вид стимула

Освобождение от налога с продаж

Общий/Секторальный

Секторальный/Сельское хозяйство

Длительность процедуры

Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям
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Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 13
№

13

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS13
Да
Освобождение от налога с продаж сельскохозяйственных
товарно-сервисных кооперативов
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов

Критерии для предоставления

Кооператив, не менее 75 процентов членов которого являются сельскохозяйственными производителями и не менее 75 процентов выручки которого составляет выручка
от реализации товаров, работ, услуг, произведенных данным кооперативом в течение
календарного года

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 315 (2)

Фискальный/Нефискальный
Категория

Фискальный
Налогообложение

Вид стимула

Освобождение от налога с продаж

Общий/Секторальный

Секторальный/Сельское хозяйство

Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Предоставляется автоматически сельскохозяйственным
товарно-сервисным кооперативам
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется
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Таблица 14
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

14
STS14
Да
Освобождение от налога с продаж индивидуальных предпринимателей, у которых
инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых и их заработная плата составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда
оплаты труда. Перечень индивидуальных предпринимателей определяется Правительством Кыргызской Республики
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
предпринимателей, принимающих на работу инвалидов, слепых и глухих

Критерии для предоставления

Инвалиды, слепые и глухие должны составлять не менее 50 процентов от общего
числа занятых, с заработной платой не менее 50 процентов от общего фонда оплаты
труда. Включение в Перечень индивидуальных предпринимателей, который определяется Правительством Кыргызской Республики.Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 315 (5)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога с продаж
Общий
Предоставляется автоматически согласно Перечню
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 15
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

15
STS15
Да
Упрощенный порядок возврата и возмещения НДС по перечню, определяемому Правительством Кыргызской Республики. Перечнем является список облагаемых субъектов, использующих в производственном цикле оборудование, сырье, материалы и
комплектующие изделия для производства продукции (работ и услуг), предназначенной на экспорт
Республиканский

Комментарии
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Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование экспорта

Критерии для предоставления

Использование в производственном цикле оборудования, сырья, материалов и комплектующих изделий для производства продукции (работ и услуг),
предназначенной на экспорт. Включение в Перечень, утвержденный
Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 280 (статья 280(4); распоряжение
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года N 703-р

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Упрощение процедур
Общий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 16
№

16

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS16
Да
Осовобождаются от НДС поставка и экспорт золотого и серебряного сплавов
и аффинированного золота и серебра
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Стимулирование экспорта золота и серебра

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 256)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
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Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Экспорт золота и серебра
Предоставляется автоматически

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие стимулы
2013

Сбор данных не ведется

Таблица 17
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

17
STS17
Да
Облагается по нулевой ставке НДС экспорт товаров, за исключением экспорта золотого и серебряного сплавов и аффинированного золота и серебра
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование экспорта

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик
попадает под данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 261)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Нулевая ставка НДС
Секторальный/Экспорт золота и серебра
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 18
№
№ Анкеты

18
STS18
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Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

Да
Облагаются по нулевой ставке НДС международная перевозка пассажиров, багажа и
грузов, за исключением перевозок, осуществляемых
железнодорожным транспортом
Республиканский

Комментарии

Перевозка считается международной, если перевозка осуществляется с территории
Кыргызской Республики на территорию другого государства или с территории другого
государства на территорию Кыргызской Республики

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование
международных перевозок

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 262)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Нулевая ставка НДС
Секторальный/международная перевозка
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 19
№

19

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS19
Да
Облагаются по нулевой ставке НДС услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов, а также связанные с международной перевозкой, за исключением услуг,
связанных с международной перевозкой железнодорожным транспортом
Республиканский

Комментарии

Услугами, связанными с международной перевозкой пассажиров, багажа и грузов,
являются услуги: а) по погрузке, разгрузке, перегрузке, сливу-наливу; в) по экспедированию; с) по заправке и/или сливу авиационного топлива; d) по аэронавигационному, метеорологическому, наземно-штурманскому, аэропортовому и наземному
обслуживанию; e) по техническому обслуживанию; f) по поставке и доставке бортового питания и напитков; g) по уборке воздушного судна; e) по реализации и бронированию билетов на международные перевозки и на перевозки вне территории КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/
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Правовая база
Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 263)
Фискальный
Налогообложение
Нулевая ставка НДС
Секторальный/международная перевозка
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 20
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

20
STS20
Да
Освобождаются от уплаты НДС основные средства, импортируемые на таможенную
территорию Кыргызской Республики хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в качестве плательщика НДС, непосредственно для собственных
производственных целей
Республиканский

Комментарии

Основное средство – это актив, который предназначен для использования в предпринимательской деятельности, постепенно переносит свою стоимость на создаваемые
им товары, работы и услуги, срок использования или эксплуатации которого составляет более года и таможенная стоимость которого составляет не менее 200000
сомов. Отчуждением основного средства не является поставка основного средства
по договору финансовой аренды (лизинга)

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование инвесторов

Критерии для предоставления

Освобождение распространяется на основные средства, классифицируемые в
товарных позициях ТНВЭД 8401-8406, 840710, 8410-8414, 8416-8447, 8449-8465,
8471, 8474, 8475, 8477-8480, 8504, 8505, 8514, 8515, 8525, 8526, 8529, 8530, 86018606, 8608, 8609, 8701, 8702 (за исключением микроавтобусов), 8704, 8705, 8709,
8716, 8802, 9018, 9022, 9027, 9406 00310 0

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 259 (1, 2)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Общий
Предоставляется автоматически при соответствии критериям
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Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 21
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

21
STS21
Да
Освобождается от уплаты НДС импорт основных средств, осуществляемый сельскохозяйственным производителем и сельскохозяйственным товарно-сервисным
кооперативом непосредственно для собственных производственных целей и для
членов товарно-сервисного кооператива и/или хозяйствующим субъектом по договору финансовой аренды (лизинга)
Республиканский

Комментарии

Основное средство – это актив, который предназначен для использования в предпринимательской деятельности, постепенно переносит свою стоимость на создаваемые
им товары, работы и услуги, срок использования или эксплуатации которого составляет более года и таможенная стоимость которого составляет не менее 200000
сомов. Отчуждением основного средства не является поставка основного средства
по договору финансовой аренды (лизинга)

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельхозпроизводителей, сельскохоз, товарно-сервисных и производственных кооперативов

Критерии для предоставления

Освобождение распространяется на основные средства, классифицируемые в товарных позициях ТНВЭД 8401-8406, 840710, 8410-8414, 8416-8447, 8449-8465, 8471, 8474,
8475, 8477-8480, 8504, 8505, 8514, 8515, 8525, 8526, 8529, 8530, 8601-8606, 8608, 8609,
8701, 8702 (за исключением микроавтобусов), 8704, 8705, 8709, 8716, 8802, 9018, 9022,
9027, 9406 00310 0. Освобождение распространяется независимо от факта регистрации этого хозяйствующего субъекта в качестве плательщика НДС

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 259 (3)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура
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Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически при соответствии критериям
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие стимулы
2013

Сбор данных не ведется

Таблица 22
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

22
STS22
Да
Облагаются по нулевой ставке НДС услуги, связанные с электроснабжением насосных станций, занимающихся поливом сельскохозяйственных угодий, обеспечением
населения питьевой водой
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельского хозяйства

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 263-1)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Нулевая ставка НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 23
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

23
STS23
Да
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Краткое описание
Уровень

Освобождаются от НДС поставки протезно-ортопедических изделий, поставки специализированных товаров для инвалидов, включая их ремонт, а также поставки лекарственных
средств по перечню, определяемому Правительством Кыргызской Республики
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование инвесторов, занимающихся поставкой протезно-ортопедических изделий и лекартвенных средств

Критерии для предоставления

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 242); постановление Правительства КР от 24 января 2013 года N 31 «Об утверждении Перечня лекарственных
средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики»

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС

Общий/Секторальный

Секторальный/Здравоохранение

Длительность процедуры

Предоставляется автоматически

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 24
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

24
STS24
Да
Освобождаются от НДС поставки финансовых услуг
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование финансовых услуг

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 243)
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Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Финансовый
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 25
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

25
STS25
Да
Освобождаются от НДС поставки услуг по страхованию, сострахованию и перестрахованию, а также услуги брокера или агента, связанного с оказанием данных услуг
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование финансовых услуг

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 244)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Финансовый
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется
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Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 26
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

26
STS26
Да
Освобождаются от НДС поставки услуг по пенсионному обеспечению, услуг, связанных с выплатой пенсий, и услуг по доверительному управлению имуществом пенсионных фондов, за исключением сдачи имущества в аренду
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование услуг
по пенсионному обеспечению

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 245)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Финансовый
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 27
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
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27
STS27
Да
Освобождаются от НДС транспортные пассажирские перевозки на территории Кыргызской Республики, за исключением перевозок легковым транспортом с количеством
пассажирских мест менее 6

Уровень

Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование пассажирских перевозок

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает
под данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 246)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Транспортные перевозки
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 28
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

28
STS28
Да
Освобождается от НДС международная перевозка пассажиров, багажа и грузов, осуществляемая железнодорожным транспортом
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование международных перевозок

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 246)
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Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Транспортные перевозки
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 29
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

29
STS29
Да
Освобождается от НДС поставка учебников, хрестоматий, научных,
литературно-художественных книг, журналов, изданий для детей на
государственном языке
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование развития
государственного языка

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 248)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура
Орган который выдает
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Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР
Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 30
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

30
STS30
Да
Освобождаются от НДС услуги по переработке товаров, ввезенных на таможенную
территорию Кыргызской Республики и помещенных под таможенные режимы «Переработка товаров на таможенной территории» и «Переработка товаров под таможенным контролем»
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации
Цель

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/
Избежание двойного налогообложения

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 249)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Общий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 31
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

31
STS31
Да
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Краткое описание
Уровень

Освобождаются от НДС поставки минеральных удобрений, средств химической
защиты растений, а также вакцин и лекарственных средств для животных, перечень
которых определен Правительством Кыргызской Республики
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельского хозяйства

Критерии для предоставления

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 255)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 32
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

32
STS32
Да
Освобождается от НДС поставка отечественному сельскохозяйственному производителю сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях Кыргызской
Республики, согласно Перечню, утверждаемому Правительством КР
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельского хозяйства

Критерии для предоставления

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/
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Правовая база
Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 255-1); Перечень сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях Кыргызской республики,
утвержденный распоряжением Правительства Кыргызской
Республики от 8 октября 2009 года N 573-р
Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 33
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

33
STS33
Да
Освобождаются от уплаты НДС следующие товары, импортируемые на территорию
Кыргызской Республики: специализированные товары для инвалидов; учебные пособия и школьные принадлежности, научные издания; детское питание; природный газ;
лекарственные средства; специализированные товары для строительства и реконструкции стекловаренной печи и конвертера (ферросплавной печи)
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование импорта
определенных групп товаров

Критерии для предоставления

Включение в Перечень, утверждаемый Правительством КР в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского Экономического Сообщества (ТНВЭД)

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 257); Перечень специализированных товаров для строительства и реконструкции стекловаренной печи,
утвержденный постановлением Правительства КР от 25 августа 2011 года N 508,
Перечень лекарственных средств, утвержденный постановлением Правительства КР
от 24 января 2013 года N 31, Перечень специализированных товаров для строительства и реконструкции конвертера (ферросплавной печи), постановлением Правительства КР от 9 сентября 2013 года N 502

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
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Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Секторальный
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 34
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

34
STS34
Да
Освобождается от уплаты НДС экспорта работ и услуг
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование экспорта

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 260)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Экспорт работ и услуг
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется
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Таблица 35
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

35
STS35
Да
Освобождение от налога на прибыль, налога с продаж, налога на добавленную
стоимость резидентов Парка высоких технологий
Республиканский

Комментарии

Срок действия налогообложения резидентов Парка высоких технологий в соответствии не может превышать срок действия режима Парка высоких технологий.
Резиденты Парка высоких технологий осуществляют ежеквартальные отчисления в
размере 1% от выручки, полученной за предшествующий квартал, иных доходов и
поступлений на финансирование деятельности дирекции Парка высоких технологий

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие индустрии разработки программного обеспечения, информационных новых
и высоких технологий, а также предоставление услуг интерактивных сервисных центов (call-centres)

Критерии для предоставления

Статус резидента Парка высоких технологий.Резидент Парка высоких технологий
обязан пройти учетную налоговую регистрацию в качестве резидента Парка высоких
технологий путем представления заявления в соответствующий налоговый орган по
месту регистрации с обязательным приложением нотариально удостоверенной копии
документа, подтверждающего регистрацию в качестве резидента Парка высоких
технологий, в течение 5 рабочих дней со дня такой регистрации

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 ( Глава 59)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Парк высоких технологий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 36
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

36
STS36
Да
Сниженная ставка подоходного налога для работников резидента Парка высоких
технологий (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий,
помещений, земельных участков) устанавливается в размере 5 процентов
Республиканский

Комментарии
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Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие индустрии разработки программного обеспечения, информационных новых
и высоких технологий, а также предоставление услуг интерактивных сервисных центов (call-centres)

Критерии для предоставления

Статус резидента Парка высоких технологий

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 388)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от НДС
Секторальный/Парк высоких технологий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 37
№

37

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS37
Да
Освобождение от земельного налога скотопрогонов и скотоостановочных площадок
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование развития скотоводства

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 343 (3)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
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Фискальный
Налогообложение
Освобождение от земельного налога
Секторальный/Сельское хозяйство

Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 38
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание

Уровень

38
STS38
Да
Освобождение от земельного налога земель индивидуальных предпринимателей, у
которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты
труда. Перечень данных обществ, организаций и индивидуальных предпринимателей
определяется Правительством КР
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование предпринимателей,
принимающих на работу инвалидов, слепых и глухих

Критерии для предоставления

Инвалиды, слепые и глухие должны составлять не менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата должна составлять сумму не менее 50% от общего фонда
оплаты труда. Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 343 (5)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от земельного налога
Общий
Предоставляется автоматически при условии включения в Перечень
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется
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Таблица 39
№

39

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

STS39
Да
Освобождение от земельного налога нарушенных земель (деградировавшие, с нарушениями почвенного покрова и других качественных показателей земли), требующие
рекультивации, полученные для сельскохозяйственных нужд органами местного
самоуправления, организациями, а также физическими лицами на срок, устанавливаемый местными кенешами
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельского хозяйства

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 343 (7)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от земельного налога
Секторальный/Сельское хозяйство
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 40
№

40

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

STS40
Да
Освобождение от земельного налога земель санаториев, домов отдыха,
пансионатов профсоюзов, входящих в санитарно-охранные зоны
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование развития туризма

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию
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№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

40
STS40
Да
Освобождение от земельного налога земель санаториев, домов отдыха,
пансионатов профсоюзов, входящих в санитарно-охранные зоны
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование развития туризма

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 343 (8)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от земельного налога
Секторальный/Туризм
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 41
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

41
STS41
Да
Освобождение от уплаты налога на имущество объекты имущества 2 группы организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных граждан преклонного возраста
Местный

Комментарии

2 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома отдыха, санатории,
курорты, производственные, административные, промышленные, а также другие
капитальные строения, предназначенные и/или используемые для осуществления
предпринимательской деятельности

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/
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Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование бизнеса в сфере
науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения и
защиты детей или малообеспеченных граждан преклонного возраста

Критерии для предоставления

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик попадает под
данную категорию

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 330 (1-(4)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на имущество
Общий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 42
№

42

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание

Уровень

STS42
Да
Освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет для вновь созданной
организации, осуществляющей деятельность по производству и/или переработке
продукции при условии обеспечения объема производства и/или переработки выпускаемой продукции не менее 30,0 миллионов сомов в год
Местный

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование вновь созданного
бизнеса по производству и/или переработке продукции

Критерии для предоставления

Вновь созданная организация, осуществляющая деятельность по производству и/
или переработке продукции при условии обеспечения объема производства и/или
переработки выпускаемой продукции не менее 30,0 миллионов сомов в год

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 330 (4(2)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
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Фискальный
Налогообложение
Освобождение от налога на имущество
Секторальный/Проиводство и/или переработка продукции
Предоставляется автоматически

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – Автоматически
Да – посредством проведения налоговых проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Местные кенеши

Орган, который выполняет

Местные кенеши

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 43
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание

Уровень

Комментарии

Доступ к информации

43
FEZ01
Да
Предоставление свободной таможенной зоны – таможенного режима, при котором
субъекты СЭЗ размещают и используют товары в пределах территории СЭЗ без
уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер тарифного и
нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без применения
запретов и ограничений в отношении отечественных товаров
Республиканский
Товары, ввезенные субъектами СЭЗ на территорию СЭЗ и помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны рассматриваются как находящиеся вне
таможенной территории Кыргызской Республики для целей применения таможенных
пошлин, налогов, а также мер тарифного и нетарифного регулирования.Условия и
порядок помещения товаров на территории СЭЗ под таможенный режим свободной
таможенной зоны устанавливается законодательством КР
Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Cодействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (ii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ

Доступ к информации
Правовая база
Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/
Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от
11 января 2014 года N 6 (статья 14)
Фискальный
Таможенные льготы
Таможенные и налоговые льготы
Общий
Зависит от условий таможенного режима свободной таможенной зоны
Нет – Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ
Да – посредством проведения проверок таможенными органами
Да – Общий порядок обжалования решений органов таможенной службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59)

Орган который выдает

Таможенный орган

Орган, который выполняет

Таможенный орган
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Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 44
№

44

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

FEZ02
Да
Освобождение от квотирования и лицензирования экспорта произведенной в СЭЗ
продукции, за исключением экспорта на таможенную территорию Кыргызской Республики, объем которого устанавливается Правительством Кыргызской Республики от
общего объема произведенной продукции по каждому субъекту СЭЗ, в течение года.
Размер квоты устанавливается для каждой СЭЗ
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Cодействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (ii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ; (iii) при экспорте на таможенную территорию КР наличие квоты

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января
2014 года N 6 (статья 14)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура
Орган который выдает
Орган, который выполняет

Не фискальный
Регуляторный стимул
Квотирование и лицензирование
Общий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ
Да – посредством проведения проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов таможенной службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59)
Министерство экономики
Министерство экономики, Таможенный орган

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 45
№

45

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание

54

FEZ03
Да
Предоставление особого валютного режима для субъектов СЭЗ, который предусматривает свободное обращение иностранной валюты

Уровень

Республиканский

Комментарии

Cубъект СЭЗ – юридическое лицо, зарегистрированное (перерегистрированное) уполномоченным государственным органом и прошедшее учетную регистрацию в генеральной дирекции СЭЗ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Cодействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (ii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января
2014 года N 6 (статья 7)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Свободное обращение иностранной валюты
Общий
Предоставляется автоматически
Нет – Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ
Да
Да – Аппеляционные процедуры СЭЗ

Орган который выдает

Генеральная дирекия СЭЗ

Орган, который выполняет

Генеральная дирекия СЭЗ

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 46
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

46
FEZ04
Да
Предоставление льготного налогового режима (освобождается от всех видов налогов)
в отношении деятельности субъектов СЭЗ в соответствии с налоговым законодательством КР на период их деятельности на территории СЭЗ в качестве субъекта СЭЗ
Республиканский

Комментарии

При вывозе товаров с территории СЭЗ для поставки на остальную территорию КР, в
том числе при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся субъектами СЭЗ, товары
подлежат налогообложению в соответствии с общим налоговым режимом.Услуги,
работы, оказываемые субъектами СЭЗ для потребления на внутреннем рынке КР, облагаются налогами в соответствии с общим налоговым режимом. Услугами, работами
для потребления на внутреннем рынке Кыргызской Республики являются услуги,
работы, приобретаемые любыми организациями и физическими лицами – не субъектами СЭЗ, на территориях СЭЗ и на остальной территории КР

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Cодействие социально-экономическому развитию КР, привлечения инвестиций,
создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы

55

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (ii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ. Применяется только в отношении деятельности субъектов СЭЗ,
осуществляющих хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность, в том числе
деятельность по производству и реализации товаров (работ, услуг), за исключением
производства и реализации подакцизных товаров

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР "О свободных экономических зонах в КР" от 11 января 2014 года N 6
(статья 13); Налоговый кодекс от 17 октября 2008 года N 230 (глава 57)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Фискальный
Налогообложение
Налоговые каникулы
Общий

Длительность процедуры

Предоставляется автоматически при соответствии критериям

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет – Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ

Мониториг
Аппеляционная процедура

Да – посредством проведения проверок налоговыми органами
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 47
№

47

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

FEZ05
Да
Предоставление дополнительных льгот по уплате налоговых платежей и платежей по
государственному социальному страхованию для субъектов СЭЗ, созданных с целью
ускоренного развития регионов
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации
Цель

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/
Ускоренное развитие регионов

Критерии для предоставления

(i) Субъекты СЭЗ, созданные с целью ускоренного развития регионов; (ii) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (iii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января
2014 года N 6 (статья 13); Налоговый кодекс от 17 октября 2008 года N 230 (глава 57)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры

56

Фискальный
Налогообложение
Налоговые каникулы
Общий
Предоставляется в случае принятия законодательства о введении данных льгот

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет – на сегодняшний день дополнительные льготы не введены
Да – посредством проведения проверок налоговыми органами
Да – Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы,
предусмотренный Налоговым кодексом КР

Орган который выдает

Государственная налоговая служба

Орган, который выполняет

Государственная налоговая служба

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 48
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

48
FEZ06
Да
Предоставление упрощенного режима въезда и выезда иностранных
граждан на территории СЭЗ
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Cодействие социально-экономическому развитию КР, привлечения инвестиций,
создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (ii) наличие договора об условиях деятельности с СЭЗ

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11 января
2014 года N 6 (статья 15)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Регуляторный стимул
Упрощенный режим въезда и выезда
Общий
Определяется Правительством КР
Нет
Да – посредством проведения проверок генеральной дирекцией СЭЗ
Да – Аппеляционные процедуры СЭЗ

Орган который выдает

Генеральная дирекция СЭЗ

Орган, который выполняет

Генеральная дирекция СЭЗ

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

57

Таблица 49
№

49

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

MOE01
Да
Выдача инвестиционной визы (тип «INV»). Инвестиционные визы выдаются непосредственным инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в Кыргызской Республике и предоставившим необходимые подтверждающие документы,
удостоверяющие их вклад в экономику Кыргызской Республики денежных и материальных ценностей, эквивалентных сумме 500 тысяч долларов США, предназначенных для производственных целей на срок до 5 лет
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Выдаются потенциальным инвесторам, намеревающимся осуществлять инвестиционную деятельность в КР

Критерии для предоставления

Иностранный инвестор, по истечении одного года со дня его пребывания в Кыргызской Республике и осуществляющий инвестиционную деятельность в Кыргызской
Республике при инвестировании не менее 500 тыс. долларов США и оказании позитивного влияния на экономику

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка оформления и выдачи виз
Кыргызской Республики» от 10 марта 2009 года N 156

Фискальный/Нефискальный
Категория

Не фискальный
Регуляторный стимул

Вид стимула
Общий/Секторальный

Длительность процедуры

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг

Общий
– в течение 5 рабочих дней - для граждан иностранных государств, входящих в
утверждаемый постановлением Правительства Кыргызской Республики Перечень
иностранных государств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый
режим;
– в течение 10 рабочих дней - для граждан иностранных государств, не вошедших в
вышеназванный Перечень.На практике может продлиться до 14 рабочих дней.
Нет – Автоматически при предоставлении необходимых документов
Да посредством обзоров числа компаний и обема инвестиций

Аппеляционная процедура
Орган который выдает
Орган, который выполняет

Министерство экономики Кыргызской Республики (представляет ходатайство
в Департмент консульской службы)
Департамент консульской службы Министерства иностранных дел КР

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 50
№

50

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

58

SF01
Да

Краткое описание

Уровень

Предоставление льготной системы социальных отчислений для предпринимателей
в текстильной и швейной промышленности. Предпринимателям, работающим в текстильной и швейной промышленности, предоставляются льготы по страховым взносам в Социальный Фонд в размере 12%. При этом 6%, исчисленных от 40% размера
среднемесячной заработной платы оплачивается работодателями и 6%, исчисленных
от 40% размера среднемесячной заработной платы самими работниками
Республиканский

Комментарии

В общем объеме промышленности удельный вес текстильно-швейного производства
по итогам 2012 года составил 6,9%. Выработано продукции на 9,2 млрд сомов, с
темпом роста 112,5%, в том числе швейного производства 8 млрд сомов, с темпом
роста 117%. В настоящее время текстильная отрасль, кроме трикотажной, переживает спад. Производство хлопчатобумажной и шелковой тканей прекратилось. Порядка
90-95% хлопко-волокна экспортируется в виде сырья. Возрождение текстильной
отрасли требует вложения инвестиций

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие и выведение из тени швейной отрасли. Предоставление возможности предпринимателям в швейной отрасли (12-15% трудоспособного населения) производить
пенсионные накопления

Критерии для предоставления

Должны быть зарегистрированы или иметь налоговый патент как индивидуальные предприниматели и их наемные работники, занятые в текстильном и швейном производствах

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года N 8 (статья 6)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Социальное страхование
Тарифы страховых взносов
Секторальный/Швейная промышленность
Автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
???????

Орган который выдает

Социальный фонд Кыргызской Республики

Орган, который выполняет

Социальный фонд Кыргызской Республики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 51
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

51
SF02
Да
Предоставление льготной системы социальных отчислений для сельскохозяйственных кооперативов по производству сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу
нанятых работников, принятых на постоянную или временную работу, – в размере 2
процентов в Фонд обязательного медицинского страхования
Республиканский

Комментарии
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Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование сельского хозяйства

Критерии для предоставления

Должны быть зарегистрированы как сельскохозяйственные кооперативы по производству сельскохозяйственной продукции

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года N 8 (статья 5-1)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Социальное страхование
Тарифы страховых взносов
Секторальный/Сельское хозяйство
Автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
???????

Орган который выдает

Социальный фонд Кыргызской Республики

Орган, который выполняет

Социальный фонд Кыргызской Республики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 52
№

52

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

SF03
Да
Предоставление льготной системы социальных отчислений для индивидуальных
предпринимателей без образования организации, применяющих упрощенную систему налогообложения или налогообложение на основе налогового контракта, тарифы
страховых взносов устанавливаются ежемесячно в размере 9,25 процента от размера среднемесячной заработной платы
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Государственная поддержка и экономическое стимулирование развития среднего и
малого бизнеса

Критерии для предоставления

Должны быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения или налогообложение на основе налогового
контракта

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года N 8 (статья 6)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
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Фискальный
Социальное страхование
Тарифы страховых взносов

Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Секторальный/Малый и средний бизнес
Автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
???????

Орган который выдает

Социальный фонд Кыргызской Республики

Орган, который выполняет

Социальный фонд Кыргызской Республики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 53
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

53
MOE02
Да
Предоставление льгот по социальным взносам для резидентов Парка высоких технологий. Работники резидентов Парка высоких технологий и его дирекции, резиденты
Парка высоких технологий – физические лица (кроме работников, осуществляющих
обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков), уплачивают страховые взносы в размере 12 процентов от размера среднемесячной заработной платы
Республиканский

Комментарии

Резидент Парка высоких технологий – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в качестве резидента. Действует в течение 15 лет с момента создания
Парка высоких технологий при условии осуществления ими видов деятельности,
перечисленных в статье 4 закона «О Парке высоких технологий КР»

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие индустрии разработки программного обеспечения, информационных новых
и высоких технологий, а также предоставление услуг интерактивных сервисных
центов (call-centres)

Критерии для предоставления

Регистрация в качестве резидента Парка высоких технологий, чьи доходы не менее чем
на 90% состоят из доходов , полученных в результате осуществления видов деятельности перечисленных в статье 4 Закона КР «О парке высоких технологий». По истечении одного года с момента окончательной регистрации не менее 80% товаров и услуг
должны направляться на экспорт и/или не менее 80% доходов резидента должны быть
выручены в рзультате экспорта товаров и услуг

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года N8, Статья 7-1

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Социальное страхование
Тарифы страховых взносов
Секторальный/Парк высоких технологий
Автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
???????
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Орган который выдает

Социальный фонд Кыргызской Республики

Орган, который выполняет
Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 54
№

54

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

SCS01
Да
Импорт материальных ценностей, сырья и компонентов, предназначенных для образования уставного фонда, целевых вкладов, для целей производства предприятий с
иностранными инвестициями или участниками совместной деятельности с иностранными инвесторами не облагается таможенными пошлинами
Республиканский

Комментарии

Данный стимул предоставляется исключительно для инвесторов, зарегистрированных до 2003 года в соответствие с требованиями статьи 23 Закона «Об инвестициях
в Кыргызской Республике»

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Создать благоприятный льготный режим для инвесторов (предусмотрен Законом КР
«Об иностранных инвестициях в Республике Кыргызстан» от 28 июня 1991 года N
536-XII

Критерии для предоставления

Наличие доказательств: (i) о том, что инвестор иностранный; ii) о том, что инвестор
был зарегистрирован до 2003 года. Под «иностранными инвесторами» в Республике
Кыргызстан понимались иностранные государства, международные организации,
юридические лица и граждане, осуществляющие инвестиции на территории Республики Кыргызстан

Доступ к информации

Да – информационые центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; газета
«Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике»
от 27 марта 2003 года N 66 (статья 23)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Таможенные льготы
Таможенные пошлины
Общий
Автоматически
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов таможенной службы,
предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59)

Орган который выдает

Таможенный орган

Орган, который выполняет

Таможенный орган

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется
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Таблица 55
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

55
SCS02
Да
Предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей до 90 дней
при осуществлении поставки в рамках реализации проекта о государственно-частном
партнерстве, если такая отсрочка или рассрочка предусмотрена в соглашении о государственно-частном партнерстве на основании решения Правительства КР
Республиканский

Комментарии

По состоянию на 10 апреля 2014 ни одного решения по данному вопросу
Правительства не было принято

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/; на сайте Государственной таможенной службы
www.customs.gov.kg

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для
решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях

Критерии для предоставления

Наличие такой отсрочки (рассрочки) в соглашении о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации "Токтом", "Эдвайзер",
"Параграф"; газета "Эркин Тоо",база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/; на сайте Государственной таможенной службы
www.customs.gov.kg

Правовая база

Таможенный кодекс КP от 12 июля 2004 года N 87 (статья 245)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Таможенные льготы
Отсрочка и рассрочка
Общий
Автоматически при наличии такой отсрочки (рассрочки) в соглашении о ГЧП
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок
Да – Общий порядок обжалования решений органов таможенной службы,
предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59)

Орган который выдает

Таможенный орган

Орган, который выполняет

Таможенный орган

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 56
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

56
MOE03
Да
Возмещение процентов, уплаченных за предоставление отсрочки или рассрочки
уплаты таможенных платежей лицам, являющимся частными партнерами и (или)
проектными компаниями, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»,в случаях, определяемых Правительством КР
Республиканский

Комментарии
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Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях

Критерии для предоставления

Порядок и условия возмещения процентов, уплаченных в процессе реализации
соглашения о государственно-частном партнерстве, определяются Правительством
Кыргызской Республики.

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Таможенный кодекс КP от 12 июля 2004 года N 87 (статья 248)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг

Фискальный
Таможенные льготы
Отсрочка и рассрочка
Общий
Автоматически при наличии такой отсрочки (рассрочки) в соглашении о ГЧП
Нет – Автоматически
Да – посредством проведения проверок

Аппеляционная процедура

Да – Общий порядок обжалования решений органов таможенной службы,
предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59)

Орган который выдает

По состоянию на 10 апреля 2014 порядок Правительством не определен

Орган, который выполняет

По состоянию на 10 апреля 2014 порядок Правительством не определен

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 57
№

57

№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

MOE04
Да
Предоставление займов на льготных условиях, необходимых для реализации
проекта ГЧП. В качестве пилотных проектов в Кыргызстане могут стать строительство и эксплуатация автомагистралей, реконструкция и обновление инфраструктуры
энергетической отрасли, строительство мусороперерабатывающих заводов, строительство и реконструкция больниц
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

64

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Льготные займы
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 58
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

58
MOE05
Да
Предоставление банковских гарантий для реализации проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Банковская гарантия
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП
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Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 59
№

59

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE0
Да
Предоставление финансирования части средств, необходимых для реализации
проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Гарантия
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП
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Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 60
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

60
MOE07
Да
Предоставление финансирования части средств, необходимых для реализации проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Тарифные субсидии
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 61
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание

61
MOE08
Да
Предоставление финансирования части средств, необходимых для реализации проекта ГЧП
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Уровень

Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.
Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Субсидии
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 62
№

62

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE09
Да
Предоставление льгот и/или отсрочек и/или рассрочек по уплате таможенных платежей для реализации проекта ГЧП в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

68

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Фискальный
Таможенные платежи
Уплата таможенных платежей на льготной основе
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 63
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

63
MOE10
Да
Предоставление дополнительных прав на движимое или недвижимое
имущество для реализации проекта ГЧП (отличны от прав на инфраструктурный
объект) в дополнение к правам на инфраструктурный объект
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула

Не фискальный
Регуляторные стимулы
Права на движимое или недвижимое имущество
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Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 64
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

64
MOE11
Да
Содействие в получении лицензий, разрешений, согласований для реализации проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура
Орган который выдает

70

Не фискальный
Регуляторные стимулы
Порядок получения лицензий, разрешений и согласований
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП
Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 65
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

65
MOE12
Да
Предоставление сервитута на находящиеся в государственной и/или муниципальной собственности объекты движимого и недвижимого имущества для реализации
проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Регуляторные стимулы
Сервитут на объекты движимого и недвижимого имущества
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП
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Таблица 66
№

66

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE13
Да
Предоставление прав на сбор тарифа и на получение доходов из других видов деятельности, не связанных непосредственно с реализацией проекта ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория

Не фискальный
Финансовый

Вид стимула

Тариф

Общий/Секторальный

Общий

Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 67
№

67

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень
Комментарии

72

MOE14
Да
Установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной и/или муниципальной собственности для реализации
проекта ГЧП
Республиканский

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Финансовый
Арендная плата
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 68
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

68
MOE15
Да
Предоставление исключительных прав на деятельность в рамках заключенного
соглашения о ГЧП
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления
Доступ к информации

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП
Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

73

Цель
Критерии для предоставления

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП
Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Не фискальный
Регуляторный стимул
Исключительные права
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные гос. администрации, а также исполнительные органы местного
самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 69
№

69

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE16
Да
Предоставление иных видов поддержки со стороны государственного партнера, не
противоречащих законодательству Кыргызской Республики
Республиканский

Комментарии
Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.Срок может быть продлен
если это предусмотрено в соглашении о ГЧП

Критерии для предоставления

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике»
от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный

74

Не фискальный

Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Регуляторный стимул
Исключительные права
Общий
Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП
Да
Да – порядок определяется в соглашении о ГЧП
Да – в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП

Орган который выдает

Государственный партнер - Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Орган, который выполняет

Государственный партнер – Правительство, государственные органы исполнительной власти, включая министерства, государственные комитеты, административные
ведомства и местные государственные администрации, а также исполнительные
органы местного самоуправления и муниципальные предприятия

Бюджет 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Выделенная сумма

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП

Таблица 70
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул

Краткое описание

Уровень

70
MOE17
Да
Предоставление ускоренной амортизации для субъектов малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства вправе применять ускоренную
амортизацию основных производственных фондов с отнесением затрат на издержки
производства в размере, в два раза превышающем нормы, установленные для соответствующих видов основных фондов.Наряду с применением механизма ускоренной
амортизации субъекты малого предпринимательства могут списывать дополнительно
как амортизационные отчисления до 50 процентов первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более трех лет
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаютсякоммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель
Критерии для предоставления

Развитие малого бизнеса
Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 10)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Финансовый
Ускоренная амортизация
Секторальный/Малый бизнес

75

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 71
№

71

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE18
Да
Оказание льготного кредитования субъектов малого предпринимательства. Кредитование субъектов малого предпринимательства осуществляется на льготных условиях
с компенсацией соответствующей разницы кредитным организациям за счет средств
фондов поддержки малого предпринимательства (ст.11)
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) Договор
между страховой организацией и Фондом поддержки малого предпринимательства
о размере, порядке и условиях компенсации. (Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компенсировать страховым организациям полностью или частично недополученные ими доходы при страховании на льготных условиях субъектов
малого предпринимательства)

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 11)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Финансовый
Кредитование
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает
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Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 72
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

72
MOE19
Да
Предоставление льготного страхования для субъектов малого предпринимательства
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) Договор
между страховой организацией и Фондом поддержки малого предпринимательства
о размере, порядке и условиях компенсации. (Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компенсировать страховым организациям полностью или частично недополученные ими доходы при страховании на льготных условиях субъектов
малого предпринимательства)

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 13)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Финансовый
Страховая премия
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется
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Таблица 73
№

73

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE20
Да
Резервирование для субъектов малого предпринимательства определенных долей
заказов на производство и поставку отдельных видов продукции и товаров (услуг)
для государственных нужд, предоставление стимулирующих грантов
Республиканский

Комментарии

Государственные заказчики при формировании и размещении заказов и заключении
государственных контрактов на закупку и поставки продукции и товаров (услуг) для
государственных нужд по видам продукции, отнесенным Правительством КР к приоритетным, обязаны размещать у субъектов малого предпринимательства не менее
20 процентов от общего объема поставок для государственных нужд данного вида
продукции на основе конкурсов на указанные поставки, производимые между субъектами малого предпринимательства

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

Критерии для предоставления

Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 14)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Регуляторный стимул
Меры государственной поддержки
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 74
№

74

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

78

MOE21
Да
Предоставление мер по расширению участия субъектов малого предпринимательства в экспортно-импортных операциях, а также мер по участию этих субъектов в
реализации программ и проектов в области внешнеэкономической деятельности,
содействию их участию в международных выставках и ярмарках
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаютсякоммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса, поддержка внешнеэкономической деятельности
субъектов малого предпринимательства

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) Договор между
субъектом малого предпринимательства и Фондом поддержки малого
предпринимательства о размере, порядке и условиях компенсации

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 15)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Регуляторный стимул
Меры государственной поддержки
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 75
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

75
MOE22
Да
Предоставление льготного информационного обслуживания субъектов малого
предпринимательства
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаютсякоммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за
отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

79

Критерии для предоставления

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) Договор между
субъектом малого предпринимательства и Фондом поддержки малого предпринимательства о размере, порядке и условиях компенсации. (Фонды поддержки малого предпринимательства вправе компенсировать субъектам малого предпринимательства полностью
или частично расходы, связанные с информационным обслуживанием их деятельности)

Доступ к информации

Да -– информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»;
газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 2007
года N 73 (статья 16)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Регуляторный стимул
Меры государственной поддержки
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 76
№

76

№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

MOE23
Да
Предоставление производственно-технологической поддержки субъектов малого
предпринимательства на льготных условиях в порядке, установленном законодательством КР
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаютсякоммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом
валовой выручки до 3 000 000 сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

Критерии для предоставления

(i) Наличие льгот соответствующего характера в действующем законодательстве; (ii)
регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 17)

Фискальный/Нефискальный
Категория

80

Не фискальный
Регуляторный стимул

Вид стимула
Общий/Секторальный

Меры государственной поддержки
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет данных

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 77
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

77
MOE24
Да
Предоставление льгот учреждениям и организациям, занимающимся подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства
Республиканский

Комментарии

Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации и предприятия, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3 000 000 сомов в год, и в которых средняя численность работников
за отчетный период не превышает предельных уровней cогласно ст. 3 Закона
«О государственной поддержке малого предпринимательства»

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Развитие малого бизнеса

Критерии для предоставления

(i) Наличие льгот соответствующего характера в действующем законодательстве; (ii)
регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства»
от 25 мая 2007 года N 73 (статья 18)

Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный

Не фискальный
Регуляторный стимул
Стимулы в сфере профессиональной подготовки
Секторальный/Малый бизнес

Длительность процедуры

Нет данных

Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа

Нет данных

Мониториг

Нет данных

Аппеляционная процедура

Нет

Орган который выдает

Министерство экономики

Орган, который выполняет

Министерство экономики

81

Бюджет 2013

Сбор данных не ведется

Выделенная сумма

Сбор данных не ведется

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

Сбор данных не ведется

Таблица 78
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

78
SVPI01
Да
Реализация биопрепаратов ветеринарным врачам принимающим непосрественное
участие в противоэпизоотических мероприятиях
Республиканский

Комментарии

Ввоз и распространение биопрепаратов (вакцин, сывороток) полностью контролирется Гос. инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Гос. инспекция
отбирает и формирует список частно практикующих ветеринарных врачей, которым
разрешается ввоз, распространение и реализация биопрепаратов при условии их
вовлеченности в противоэпизоотические мероприятия

Доступ к информации

Да – информационые центры правовой информации «Токтом», «Эдвайзер»,
«Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных Министерства юстиции КР
http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Стимулирование частно-практикующих врачей и контроль за ввозом и реализацией
биопрепаратов в целях эффективной иммунизации животных

Критерии для предоставления

Регистрация частно практикующих ветеринарных врачей в качестве индивидуального
предпринимателя и их участие в противоэпизоотических мероприятиях Гос. инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

Доступ к информации
Правовая база
Фискальный/Нефискальный
Категория
Вид стимула
Общий/Секторальный
Длительность процедуры
Зависит ли выдача от усмотрения
уполномоченного органа
Мониториг
Аппеляционная процедура

Нет
Технический регламент «О безопасности ветеринарных лекарственных средств»,
утвержденный постановлением Правительства КР № 444
от 5 августа 2013
Не фискальный
Финансовый
Поддержка в неденежной форме (in kind support)
Секторальный/Сельское хозяйство
Не определена. Сразу после получения заявки от частно-практикующего
ветеринарного врача
Да
Да, посредством проведения проверок
Нет

Орган который выдает

Гос. инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности
при Правительстве КР

Орган, который выполняет

Гос. инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности
при Правительстве КР

Бюджет 2013

На закупку обязательных биопрепаратов было выделено 60 млн. сомов в 2013 году

Выделенная сумма
Инвесторы, получившие
стимулы 2013
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Сбор данных не ведется
700 (семьсот)

Таблица 79
№
№ Анкеты
Инвестиционный стимул
Краткое описание
Уровень

79
SSIPI01
Да
Выдача ссуд на возвратной и безвозвратной основе изобретателям, рационализаторам, исследователям по приоритетным направлениям экономики, науки и техники
Республиканский

Комментарии

Государственный фонд интеллектуальной собственности оказывает
материальную поддержку изобретателям, авторам и другим представителям
творческой деятельности

Доступ к информации

Да – веб сайт Фонда (http://fund.patent.kg/o-fonde/polozhenie-o-stimulirovanii
информационые центры правовой информации), "Токтом", "Эдвайзер", "Параграф",
база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Цель

Укрепление интеллектуального потенциала Кыргызской Республики через оказание
финансовой поддержки изобретателей, авторов и других представителей творческой
профессии

Критерии для предоставления

Наличие заявления, рекомендательного письма, бизнес-плана или обоснования,
заключения предприятия или независимого эксперта

Доступ к информации

Да – веб сайт Фонда (http://fund.patent.kg/o-fonde/polozhenie-o-stimulirovanii
информационые центры правовой информации), "Токтом", "Эдвайзер", "Параграф",
база данных Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/

Правовая база

Положение о стимулировании изобретательской и творческой деятельности в Кыргызской Республике, утвержденное приказом Государственной патентной службы КР
от 31 декабря 2007 года N 432

Фискальный/Нефискальный
Категория

Не фискальный
Финансовый

Вид стимула

Ссуда

Общий/Секторальный

Общий

Длительность процедуры

3 месяца

Да. Требуется полный пакет заявительных документов и положительное решение
правления Государственного фонда интеллектуальной собственности на целесоЗависит ли выдача от усмотрения образность выделения ссуды по следующим критериям: актуальность, приоритетуполномоченного органа
ность, технико-экономическая эффективность, степень готовности к реализации
научно-технического и идейно-художественного решения, научно-техническая и
социально-культурная значимость и др.
Мониториг
Аппеляционная процедура

Да, посредством (i) обзора инвестиционных отчетов, предоставляемых инвесторам;
(ii) проверок; (iii)писем, звонков, сообщений элетронной почты.
Нет

Орган который выдает

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве КР

Орган, который выполняет

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Государственной
службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

Бюджет 2013

190 000 сомов (3800 долларов США)

Выделенная сумма

50 000 сомов (1000 долларов США)

Инвесторы, получившие
стимулы 2013

1 (один)

83

