Уважаемые дамы и господа!
Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики приветствует вас на страницах
очередного выпуска брошюры «Стоимость ведения
бизнеса в Кыргызской Республике». В 2013 году
вышло в свет первое издание справочника, который
пользуется популярностью, как среди начинающих
предпринимателей, так и иностранных инвесторов.
В этом выпуске брошюры вниманию читателя
представлена обновленная информация по
вопросам открытия и ведения бизнеса в Кыргызской
Республике, все данные получены из достоверных
официальных источников.
В новом выпуске брошюры для более действенного
восприятия больший объем информации представлен
в графическом виде.
Следует отметить, что издание будет доступно в
электронной версии на сайте ТПП КР - www.cci.kg,
а также на сайтах наших партнеров.
Принимая во внимание популярность первого
издания справочника, уверены, что второй выпуск
станет хорошим подспорьем для перспективных
бизнес-проектов. Надеемся, что брошюра будет
полезной и для тех, кто рассматривает вопрос
инвестирования в тот или иной сектор экономики,
или ищет возможности расширения своего бизнеса.
Выражаем признательность Программе Германского
общества по международному сотрудничеству
(GIZ) «Содействие устойчивому экономическому
развитию в Кыргызской Республике», которая

оказала активное содействие в издании второго
выпуска брошюры «Стоимость ведения бизнеса в
Кыргызской Республике».
В свою очередь, Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики – инициатор издания данной
брошюры, всегда открыта для сотрудничества и
готова оказать содействие в продвижении и развитии
вашего бизнеса.
Желаем успехов вашему бизнесу!
С уважением, Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики
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Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики
Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве
экономики Кыргызской Республики является
подведомственным подразделением Министерства экономики
Кыргызской Республики, обеспечивающим привлечение и
продвижение прямых инвестиций в экономику Кыргызской
Республики.
Постановление о создании Агентства было подписано 18 марта
2014 года, а свою работу АПИ официально начало 15 сентября
2014 года.

Уважаемые читатели!
Позвольте поприветствовать вас со страниц
справочника «Стоимость ведения бизнеса в
Кыргызстане». Данная публикация была подготовлена
для потенциальных и действующих инвесторов, для тех
кому необходимо владеть достоверной информацией
по ведению бизнеса. Многие инвесторы, которые
приходят на рынок Кыргызстана, сталкиваются с рядом
вопросов, связанных с правилами и формами ведения
бизнеса - это налоговый режим, лицензирование,
стоимость услуг, банковская деятельность,
деятельность по разработке полезных ископаемых и
многие другие.
В данном издании мы постарались дать возможность
инвесторам получить всю необходимую информацию
для ведения бизнеса в Кыргызстане и стремились стать
полезным путеводителем для всех лиц, желающих
начать свой бизнес в Кыргызстане.

Целями Агентства являются привлечение и продвижение
прямых инвестиций в экономику Кыргызской Республики
в сотрудничестве с государственными органами, органами
местного самоуправления, бизнес-сообществом и
негосударственным сектором.
Задачи Агентства по продвижению инвестиций при
Министерстве экономики КР:
- участие в разработке и реализации мер по стимулированию
инвестиционной активности;
- обеспечение взаимодействия государственных органов,
органов местного самоуправления, бизнес-сообществ и
негосударственного сектора по реализации и сопровождению
инвестиционных программ и проектов в сфере
государственно-частного партнерства и частных инвестиций
на территории Кыргызской Республики;
- развитие международных и межрегиональных
внешнеэкономических связей Кыргызской Республики, в части
привлечения инвестиций;
- содействие диверсификации экономики Кыргызской
Республики путем выработки рекомендаций для привлечения
инвестиций в приоритетные секторы экономики.

От себя лично, уважаемый читатель, хочу добавить, что
Агентство стремится стать надежным и долгосрочным
партнером для инвесторов и искренне желает успехов
в вашем бизнесе!

В Агентстве функционируют 4 отдела: Отдел продвижения
инвестиционных проектов, Отдел поддержки инвесторов,
Информационно-аналитический отдел и Отдел развития ГЧП
(Государственно-частного партнерства), в которых работают
21 эксперт.

С уважением, Алмаз Сазбаков,
директор Агентства по продвижению
инвестиций при Министерстве экономики
Кыргызской Республики

720002, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, проспект Чуй, 106,
тел.:+996 (312) 62 38 44
www.invest.gov.kg
info@invest.gov.kg
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики негосударственная, некоммерческая
организация, образована 24 декабря
1959 года, действует на основании Закона
«О Торгово-промышленной палате
Кыргызской Республики», принятого
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики
13 апреля 1994 года.
Миссией ТПП КР является содействие
созданию соответствующей правовой среды,
инфраструктуры и других условий для становления,
развития и защиты предпринимательства в Кыргызстане.
ТПП КР стремится к тому, чтобы каждый предприниматель
имел реальные и равные возможности для развития своего
бизнеса в республике и выхода на международные рынки.
ТПП КР является членом Международного Совета по
сотрудничеству Торгово-промышленных и Хозяйственных
палат стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы,
членом Исламской Торгово-промышленной палаты и
членом Торгово-промышленной палаты стран ЭКО.
ТПП КР имеет долгосрочные соглашения о сотрудничестве
с Палатами более 50 стран мира. Основными пунктами этих
соглашений являются: обмен информацией, коммерческими
предложениями и бизнес-делегациями, организация
выставок и ярмарок, оказание помощи предпринимателям в
установлении прямых контактов.
При ТПП КР созданы и функционируют двусторонние
Деловые советы со многими зарубежными странами. Войдя
в состав Деловых советов, представители бизнеса получают
возможность встречаться и обмениваться информацией,
идеями и перспективными проектами, требующими
инвестирования и совместной реализации.
ТПП КР имеет свои представительства во многих
зарубежных государствах, что предоставляет

отечественным предпринимателям широкие возможности
для установления новых партнерских связей и выхода на
перспективные рынки. ТПП КР имеет представительства во
всех регионах Кыргызстана, что позволяет обеспечивать
предпринимателей необходимыми услугами своевременно
по всей территории страны.
В целях объединения усилий бизнес-сообщества
Кыргызстана в решении жизненно важных для развития
предпринимательства вопросов, совершенствования
действующей и формируемой нормативно-правовой
базы, активизации участия предпринимателей в процессе
выработки и реализации мер государственной поддержки,
налаживания устойчивых деловых связей бизнеса
Кыргызстана и зарубежных стран в ТПП КР созданы
и работают отраслевые Комитеты. Работа Комитетов
строится на добровольной основе и общественных
началах. Рекомендации и предложения по актуальным для
бизнеса вопросам, выработанные в процессе заседания
Комитетов, через ТПП КР направляются в соответствующие
государственные органы.
Основу ТПП КР составляют ее члены, количество которых
постоянно растет. Членство в ТПП КР во всем мире
является признаком зрелости и надежности организации.
Действительными членами ТПП КР могут стать юридические
и физические лица Кыргызской Республики и других
государств, а также их объединения, осуществляющие
свою деятельность на территории Кыргызской Республики.
Членство в ТПП КР способствует повышению уровня
доверия к деятельности компании и значимости
организации как члену бизнес-сообщества, что не только
выгодно, но и престижно.
Для вступления в члены ТПП КР необходимо направить
заявление, подписанное руководителем и главным
бухгалтером, заполненную анкету и оплатить членские
взносы.
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Субъекты

Одноразовый
вступительный взнос
Сом

Ежегодный
членский взнос

$ США

Сом

$ США

Частные предприниматели и бюджетные организации

3 000

61, 4

3 000

61, 4

Малые и средние предприятия. Количество сотрудников до 150
человек

10 000

204, 9

5 000

102, 4

Крупные предприятия. Количество сотрудников свыше 150 человек

30 000

614, 7

10 000

204, 9

Кыргызская Республика, 720001, г. Бишкек, ул. Киевская, 107.
Тел.: +996 (312) 61 38 72, факс: +996 (312) 61 38 75.
Сайт: www.cci.kg, электронная почта: info@cci.kg

Разработка брошюры
Эксперты:
1. Есен Джуманов
2. Бурул Фаридинова
3. Нурлан Мусуралиев
4. Нурбек Максутов
5. Сыргак Абакиров
6. Майрам Райымкулова
Внешние эксперты:
1. Райан Хорнунг, директор компании Iron Horse Nomads
Рецензенты:
1. Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики
2. Министерство экономики Кыргызской Республики
3. Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
4. Бишкекский деловой клуб
5. Компания «Эл Груп Консалтинг»
6. Аудиторская компания «Baker Tilly Bishkek»
7. Юридическая компания «Каликова & Ассошиэйтс»

Мнения и анализ, изложенные в данной публикации, не выражают официальную
политику Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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1. Кыргызская
Республика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО
Государственное устройство Кыргызской Республики определяется Конституцией, принятой 27
июня 2010 года. Конституция определяет государственную форму правления Кыргызстана, как
парламентскую республику. Кыргызстан является единственной парламентской республикой в
Центральноазиатском регионе.

ПАРЛАМЕНТ –
ЖОГОРКУ КЕНЕШ

имеет приоритет решения и определения
самых важных решений и политики
государства, является однопалатным, и
состоит из 120 депутатов, избираемых
сроком на пять лет по партийным спискам

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА –
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

назначается парламентом по
представлению парламентской фракции
или коалиции большинства (депутатов от
политической партии, получившей более
50 процентов мандатов)

ПРЕЗИДЕНТ

избирается всенародным голосованием
сроком на 6 лет, без права переизбрания
на второй срок

ЯЗЫК
В Кыргызской Республике государственным языком признается кыргызский язык, официальным – русский язык.
Оба языка используются равноправно, и делопроизводство ведется на двух языках.

!

Однако, согласно законодательству Кыргызской Республики, оригиналом документа признается
документ, составленный на кыргызском языке. Это означает, что на сегодняшний день в
официальной политике и делопроизводстве приоритет отдается государственному языку.

ИСТОРИЯ
Кыргызская Республика является светским государством, получившим независимость в конце прошлого
тысячелетия и проводящим открытую интеграционную политику с другими странами и мировым рынком
в целом. Страна имеет богатую и древнюю историю. Первое упоминание о кыргызской государственности
известным китайским историком и летописцем Сыма Цяном датировано 201 годом до нашей эры.
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Кыргызская Республика

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ:

31 августа 1991 года

Кыргызстан объявил себя независимым и суверенным государством - Республикой Кыргызстан.

20 марта 1992 года

Кыргызстан установил дипломатические отношения с Российской Федерацией, а также вошел в состав Содружества
Независимых Государств, Организации Объединенных Наций, а также Организации Договора о коллективной
безопасности и Шанхайской Организации Сотрудничества.

1992 год

Кыргызстан стал членом таких международных организаций как: Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк
и Международная Финансовая Корпорация.

5 мая 1993
10 мая 1993 года
14 января 1994 года
27 июня 2010 года

Принята первая Конституция Кыргызской Республики как независимого суверенного государства. Официальное
название страны изменено с "Республика Кыргызстан" на "Кыргызская Республика".
Кыргызская Республика первой в Центральной Азии ввела собственную национальную валюту — сом

Парламент страны утвердил Государственный герб и флаг Кыргызской Республики.
Кыргызская Республика приняла новую Конституцию, в рамках которой страна обрела парламентскую форму
правления.

ГЕОГРАФИЯ
•

Площадь территории: 199,9 тыс. км2

•

Горная страна: 94,2% ее территории лежит на
высоте свыше 1000 м над уровнем моря,
а 40,8% – свыше 3000 м

•

Климат: умеренный континентальный

•

Водные ресурсы: Республика входит в список
20-ти самых обеспеченных пресной водой
стран мира

•

По административно-территориальному
устройству Республика является унитарным
государством

•

Столица: город Бишкек

•

Часовой пояс: UTC +6

КАЗАХСТАН
БИШКЕК

УЗБЕКИСТАН

ОШ

КИТАЙ

ТАДЖИКИСТАН
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Кыргызская Республика
Административно –территориальное деление

20,1
11,4

КАЗАХСТАН

768,1

43,1

БИШКЕК

209,7

432,2
КАРАКОЛ

ТАЛАС

Чуйская область

33,7

Таласcкая область
Иссык-Кульская область

871,9

НАРЫН

Джалал-Абадская область

385,5

Нарынская область

ДЖАЛАЛ АБАД

УЗБЕКИСТАН

17

45,2

ОШ

267

БАТКЕН

Ошская область

КИТАЙ

29

Баткенская область
Административный центр

1 354

Территория (тыс. кв. км.)

ТАДЖИКИСТАН

7

областей

39

сельских
регионов

Население (тыс. человек)

4

района в
г. Бишкек

21

город

29

поселков
городского
типа

430 сельских
советов

Население
Численность постоянного населения по оценке на начало 2014 г. составила 5 млн. 776,6 тыс. человек, что по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (5 млн. 663,1 тыс. человек – на начало 2013 г.) показала
прирост на 113,4 тыс. человек, или на 2%.
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Кыргызская Республика

Национальный состав населения
Узбеки
14%

Русские
6%
Уйгуры
1%
Другие
3%
Таджики
1%

Кыргызы
73%

Турки
1%
Дунгане
1%

Источник: www.stat.kg/ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, главный вычислительный центр.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Сом

Внутренний валовый продукт (ВВП)

ВВП на душу населения

Основные отрасли экономики

$ США (курс НБКР на
31.12.2014 г. – (58,9)

397,3 млрд.

6,7 млрд.

71,2 тыс.

1,21 тыс.

Промышленность, в том числе легкая, энергетика и добывающая (золото,
уголь, сурьма, флюоритовый концентрат), транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство.

Инвестиции в основной капитал

105,8 млрд.

1,8 млрд.

Экспорт

86,1 млрд.

1,46 млрд.

Импорт

298,6 млрд.

5,07 млрд.
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$ США (курс НБКР на
31.12.2014 г. – (58,9)

Сом

Основные виды экспортируемых товаров

Золото, хлопок, шерсть, одежда, обувь, мясо, табак, ртуть, уран,
электроэнергия, оборудование.

Основные виды импортируемых товаров

Нефть и газ, оборудование, лекарства, продукты питания.

Инфляция

7,5 %

Внешний долг

50,9% ВВП

Источник: www.mineconom.kg/ Министерство экономики КР, www.minfin.kg/ Министерство финансов Кыргызской Республики,
www.stat.kg/ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, главный вычислительный центр.

ВВП
Экономический рост в 2014 году обеспечен за счет положительного вклада строительства и сферы услуг на
уровнях 1,58 и 1,93 процентных пункта соответственно. Отрицательный вклад в формирование ВВП внесло
производство сельского хозяйства на уровне 0,09 процентных пункта и промышленности на уровне 0,32.
По итогам января-декабря 2014 года в промышленной сфере произведено продукции на сумму 167,6 млрд. сомов (2,8 млрд. долларов США), по сравнению с 2013
годом объем производства снизился на 1,6% (рост на 28,6% в январе-декабре 2013
года). В промышленности без учета Кумтора рост произошел на 3,4% (рост на 1,8%
в январе-декабре 2013 года) за счет роста в энергетическом секторе – на 7,8%.

Промышленность

Основной объем промышленной продукции состоит из пяти основных отраслей:
Металлургическое производство; Пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия; Ткани, швейное производство, Строительные материалы, Производство энергии, воды и газа.
Данный сектор обеспечивает более 155 тыс. рабочих мест и насчитывает более
1800 предприятий по территории страны.
За 2014 год произведено валовой продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства всеми категориями хозяйств Республики на 194,4 млрд. сомов,
что в реальном выражении ниже на 0,6% показателей прошлых лет (рост на 2,7%
в январе-декабре 2013 г.). В качестве причин спада в данной отрасли отмечаются
последствия засушливого лета и недостаток воды.

Сельское хозяйство

Строительство
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Среднегодовой темп прироста объемов продукции за 2009-2013гг. составлял 2%. В
общем объеме валового выпуска продукции сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства в 2013г. доля продукции растениеводства составила 50,2%, животноводства – 47,6%, охоты и лесного хозяйства - 0,2%, сельскохозяйственных услуг - 2,1%.
В строительной отрасли в 2014 году объем составил 96,9 млрд. сомов (1,65 млрд.
долларов), с общим ростом на 24,9% (рост на 16,4% в январе-декабре 2013 г.). ВВП в
сфере строительства вырос на 1,1% и составил 7,4.
В 2013 году в стране зарегистрировано 637 строительных компаний.

Кыргызская Республика

По итогам января-декабря 2014 года экспорт Кыргызстана с учетом золота составил 1,88 млрд. долларов, что на 6,3% ниже прошлогоднего показателя (в 2013 году
экспорт составил 2,01 млрд. долларов). Импорт страны за данный период в 2014
году составляет 5,73 млрд. долларов, что на 4,3% ниже, чем за предыдущий год (в
2013 году импорт составлял 5,99 млрд. долларов).
В целом, внешнеторговый оборот в 2014 году сократился на 4,78% по отношению
с 2013 годом, составив 7,61 млрд. долларов.

Торговля

Услуги

Энергетика и
водные ресурсы

В товарной структуре экспорта страны преобладают драгоценные металлы, промышленные товары, различные готовые изделия, машины и транспортное оборудование, пищевые продукты, живые животные и др. В импорте наиболее высокий
удельный вес занимают промышленные товары, различные готовые изделия,
машины и транспортное оборудование, минеральные продукты и др.
Валовой выпуск сферы услуг за 2014 год сложился в объеме 333,2 млрд. сомов (5,66
млрд. долларов), где реальный темп роста составил 104,1 %, в то время как за 2013
год данный показатель составлял 105,5 %. Положительный вклад в формирование
ВВП со стороны сферы услуг оценивается на уровне 1,93 процентного пункта.
Кыргызская Республика обладает большим потенциалом для развития гидроэнергетики. По объему формируемых на ее территории водных ресурсов республика
занимает третье место среди государств СНГ. В стране насчитывается 252 крупных
и средних реки, потенциал которых оценивается в 18.5 млн. кВт мощности и более
140–160 млрд. кВт. ч электроэнергии, из которых используется всего менее 10%.
Большими запасами гидроэнергоресурсов обладают реки Нарын, Сары-Джаз,
Кокомерен, Чаткал, Тар, Чу, Кара-Дарья и Чон-Нарын, у которых средние уклоны
изменяются от 5 до 20 м на 1 км длины, а средняя удельная мощность составляет
от 2227 до 5322 кВт/км.

Источник: www.stat.kg /Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, главный вычислительный центр.

!

Кумтор – является крупнейшим золотодобывающим проектом международной компании Центерра Голд,
реализуемым в Кыргызстане. Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын», является держателем
самого крупного пакета акций компании – 77 401 766 акций или около 33%. Залежи золота оцениваются в
700 тонн. «Кумтор» - один из самых высокогорных рудников. Месторождение расположено в Иссык- Кульской
области страны, на расстоянии 350 км от Бишкека, в 60 км - от границы с Китаем. Это самый успешный и
бюджетообразующий проект в стране. Доля Кумтора в ВВП Кыргызстана составляет 12 %.

Природные ресурсы
Кыргызская Республика обладает значительным
потенциалом по многим видам природного
минерального сырья. На ее территории выявлено
несколько тысяч различных месторождений и
рудопроявлений рудных и нерудных полезных
ископаемых. Сложное и длительное геологическое
развитие Кыргызского Тянь-Шаня создало

благоприятные условия для формирования
месторождений разнообразных видов полезных
ископаемых.
В числе основных видов металлических полезных
ископаемых: железо, марганец, ванадий, алюминий,
вольфрам, олово, ртуть, сурьма, бериллий, висмут,
тантал, ниобий, золото, серебро. Разведанные запасы
полезных ископаемых по некоторым видам (золото,
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ртуть, сурьма) позволяют не только удовлетворить
внутреннее потребление, но и успешно поставлять их
на экспорт.
Есть большие перспективы организации добычи
железа, ванадия, алюминия, меди, молибдена,

бериллия. Не исключена промышленная значимость
добычи тантала, кобальта, циркония, лития, цветных
камней. По производству золота Кыргызстан занимает
четвертое место в СНГ после России, Узбекистана и
Казахстана.

Природные ресурсы и минералы КР по состоянию на январь 2013 года:
Наименование
ресурса

Месторождения

Геологические
запасы (2013)

Годовая добыча
(2012)

Золото

Кумтор, Макмал, Солтон- Сары, Терк, Тереккан, Иштамберды, Джеруй

460 тонн

10332,8 кг.

Ртуть

Хайдаркан, Новое, Чонкой, Чаувай

63,30 тыс. т.

74,7 т.

Cурьма

Кадамжай, Терк, Хайдаркан, Новое, Кассан, Северный Акташ и Абшир

265,2 тыс.т.

924,2 т.

Нефть

Месторождения расположены в Джалал-Абадской и Баткенской
областях

97.4 млн. т.

77,1 тыс т.

Уголь

Кара-Кече-участок Центральный. Сулюкта-шахтное поле №11.
Коксующиеся угли-Узгенский бассейн, Мин-Куш

1,3 млрд т.

1184 тыс.т.

Природный газ

Месторождения сосредоточены в южных регионах страны, в
предгорьях Ферганской долины

12,6 млрд м3

28,5 тыс.м3

Алюминий

Сандык и Зардалек

298 млн. т.

Нет добычи

Олово

Трудовое, Учкошкон и Кенсу

208,8 тыс т.

Нет добычи

Вольфрам

Трудовое, Учкошкон и Кенсу

124,9 тыс. т.

Нет добычи

Редкоземельные
металлы

Кутессай II, Актюзский рудник

51,5 тыс т.

Нет добычи

Бериллий

Калесай, Тюкту- Арча, Четенды, Узун-Ташты

86,6 млн.т.

Нет добычи

Помимо указанных в таблице ископаемых, в Кыргызстане также имеются запасы урана. С 1907 по 1970-е годы месторождения
радиоактивных руд и минералов Кыргызстана около 100 лет служили в качестве единственных источников радиевого и уранового
сырья в дореволюционной России, а затем из руд этих месторождений был получен первый советский радий. Начиная с середины 50-х
годов прошлого столетия, Кыргызстан был крупнейшим производителем урана в бывшем Советском Союзе.
На территории Кыргызской Республики разведаны сотни месторождений строительных материалов, горнорудного и химического
сырья. На их базе работают 5 цементных заводов мощностью 2,57 млн. тонн цемента в год. Имеющаяся сырьевая база строительных
материалов позволяет почти полностью обеспечивать потребности республики.
Источник: www.geology.kg/ Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР.
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Инвестиционная среда
Правительством Кыргызской Республики за
последние годы предприняты существенные меры по
формированию благоприятной инвестиционной среды
и созданию условий для привлечения инвестиций
в страну. Создание либерального инвестиционного
режима в Кыргызской Республике является одним
из приоритетных направлений экономической

политики Правительства Кыргызской Республики,
реализуемой посредством проведения всевозможных
мероприятий и реформ в сфере инвестиционной
и предпринимательской деятельности, созданием
благоприятной и предсказуемой законодательной
базы для внутренних и иностранных инвестиций.
Наиболее значимые и влияющие на экономические и
инвестиционные преобразования и реформы в этой
сфере указаны ниже.

Создание благоприятной инвестиционной среды
Созданное в 2014 году Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской
Республики послужило созданию дополнительной поддержки и помощи инвесторам на территории страны.
Принятый в 2012 году Закон Кыргызской Республики «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской
Республике» повышает прозрачность взаимодействия государства и бизнеса, а также определяет виды
государственной поддержки, государственные гарантии защиты частных инвестиций.

На данный момент в стране действует безвизовый режим для граждан 61 страны мира

Правительством КР в 2012 году были освобождены от уплаты налога на прибыль 59 предприятий,
перерабатывающих сельхозпродукцию.
Предприятия текстильной, швейной и мебельной отрасли в 2012 году решением правительства освобождены от
уплаты таможенных сборов за таможенное оформление при ввозе оборудования, используемого непосредственно для
собственных производственных целей.
Порог инвестиций для получения инвестиционной визы составляет 500 тыс. долларов США
В результате реформы вместо 55 тыс. обязательных документов, в т.ч. более 20 тыс. национальных стандартов и
2 тыс. санитарных правил и норм в настоящее время действует 32 технических регламентов, не более 100
стандартов и 5 санитарных правил и норм.
Инвестор имеет право на свободный вывоз или репатриацию капитала в свободно конвертируемой валюте, равно
как и доходов, полученных от инвестиций на территории Кыргызской Республики.
В 2013 году Президентом КР принята государственная стратегия по устранению причин политической и системной
коррупции в органах власти, которая позволит искоренить коррупционные факторы в системе оказания
государственных услуг и создать условия для беспрепятственного и своевременного получения гражданами и
инвесторами качественных услуг.
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Положение Кыргызстана в международном рейтинге «Ведение бизнеса», индексируемом Всемирным
банком и Международной Финансовой Компанией:
Рейтинг страны
ведения бизнеса

Рейтинг страны
открытия компании
104

2005

Изменение
рейтинга

34

2005

102

2015

2015

Рейтинг страны
кредитования
96

2015
Изменение
рейтинга

30
+40

Изменение
рейтинга

+42

33

2005

2015

35

2015

-2

Изменение
рейтинга

+40

Рейтинг страны
налогообложения

2005

Изменение
рейтинга

6

2015

Рейтинг страны
защиты интересов инвесторов

2005

54

2005

49

2015

+25

Рейтинг страны
регистрации собственности

138

2005

9

Изменение
рейтинга

+2

Рейтинг страны
получения разрешений

Изменение
рейтинга

152
132
+20

Как видно из таблицы, по большинству показателей, влияющих на индекс ведения
бизнеса и инвестиций Doing Business, в Кыргызстане есть заметное улучшение и рост.
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2. СОЗДАНИЕ НОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Создание предприятия является официальным запуском бизнеса, который может действовать в форме
юридического лица (ОсОО, ОсДО, ОАО, ЗАО,
Коммерческий кооператив и т.д.)

или без образования юридического лица
(индивидуальный предприниматель)

Процесс открытия нового предприятия и выбор организационно-правовой формы являются
определяющими для бизнеса.
См. Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов (представительств)» от 20 февраля 2009 года N 57

Таблица 1. Все организационно-правовые формы ведения бизнеса по законодательству Кыргызской Республики
Организационноправовые формы
ведения бизнеса

Учредители

Индивидуальный
предприниматель

Граждане КР, иностранные
граждане, лица без гражданства, проживающие временно или постоянно
на территории КР

Полное товарищество

Граждане и (или) юридические лица. Количество
участников должно быть не
менее двух

Источники
образования
имущества

Ответственность по обязательствам

Дополнительные
сведения

Не требуются

Всем принадлежащим ему
имуществом за исключением имущества, на которое
в связи с законом не может
быть обращено взыскание

Государственная регистрация

Вклады участников

Солидарное внесение
участниками товарищества
их имущества при субсидиарной ответственности по
обязательствам
товарищества

Создается и действует
на основании учредительного договора,
который выполняет
также функцию устава
товарищества
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Организационноправовые формы
ведения бизнеса
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Учредители

Источники
образования
имущества

Ответственность по обязательствам

Дополнительные
сведения

Вклады участников
и коммандитистов

Полные товарищи - всем
своим имуществом; Коммандисты - в пределах внесенных ими вкладов

Наряду с участниками,
осуществляющими от
имени товарищества
предпринимательскую деятельность
и отвечающими по
обязательствам товарищества всем своим
имуществом (полными
товарищами) имеется
один или несколько
участников (вкладчиков-коммандитистов)

Вклады участников

Не отвечают по обязательствам общества и несут
риск убытков, связанных с
деятельностью общества в
пределах внесенных ими
вкладов

Создается и действует
на основании учредительного договора
(при числе учредителей более одного) и
устава

Граждане и (или) юридические лица.
Может быть создано одним
лицом

Вклады участников

Солидарное несение участниками товарищества всем
их имуществом субсидиарной ответственности по обязательствам товарищества

Создается и действует
на основании учредительного договора
(при числе учредителей более одного) и
устава

Открытое акционерное общество (ОАО)

Граждане и (или) юридические лица. ОАО может
быть создано одним лицом
и в нем нет ограничения на
число акционеров, однако,
если число акционеров в
нем достигает более 500,
либо оно публично/открыто
разместило хотя бы один
выпуск ценных бумаг, то оно
обязано ежегодно публиковать в средствах массовой
информации годовой отчет
о финансово-хозяйственной
деятельности общества

Вклады участников (акционеров),
внесенных ими в
результате приобретения путем
проведения открытой подписки на
акции общества и
их открытой
продажи

Участники общества (акционеры) несут риск убытков,
связанных с деятельностью
общества в пределах стоимо-сти принадлежащих им
акций

Создается и действует
на основании учредительного договора
(при числе учредителей более одного) и
устава

Закрытое акционерное
общество (ЗАО)

Может быть создано одним
лицом, гражданами и (или)
юридическими лицами. Максимальное число акционеров в ЗАО - 50

Вклады участников (акционеров)
акции

Участники общества (акционеры) несут риск убытков,
связанных с деятельностью
общества в пределах стоимости принадлежащих им
акций

Создается и действует
на основании учредительного договора
(при числе учредителей более одного)

Коммандитное
товарищество

Полные товарищи - граждане
и (или) юридические лица;
Коммандитисты - индивидуальные предприниматели и
(или) юридические лица. Количество участников должно
быть не менее двух

Общество с
ограниченной
ответственностью

Граждане и (или) юридические лица.
Может быть создано одним
лицом

Общество с
дополнительной
ответственностью

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Организационноправовые формы
ведения бизнеса

Кооперативы
(коммерческие и
некоммерческие)

Учредители

Граждане и (или) юридические лица. Число членов
кооператива должно быть
не менее семи

Источники
образования
имущества
Паевой взнос (пай)
- взнос члена кооператива в паевой
фонд кооператива
деньгами, а также
своим имуществом

Ответственность по обязательствам

Члены кооператива несут
риск убытков, связанных с
деятельностью кооператива,
в пределах стоимости внесенных паевых взносов.

Дополнительные
сведения
Учредительными
документами являются учредительный
договор, подписанный
его членами, и утвержденный ими устав

Как юридическое
лицо действует на
основании устава,
утвержденного общим
Эффективно использовать
собранием дееспособземельные угодья в соответных членов крестьянствии с их целевым назначеского хозяйства, и
Имущество
нием, повышать плодородие
договора, определякрестьянского
Крестьянское (фермер- Членами крестьянского
почв, применять современющего порядок форхозяйства принадхозяйства
считаются
супруги,
ные
технологии
сельскохоское) хозяйство
мирования и раздела
лежит его членам
дети, родители, родственнизяйственного производства,
общего совместного
на праве общей
Компаниялицо;
«Эл Груп Консалтинг»
• юридическое
ки и другие лица, совместно
не допускать ухудшения
имущества
крестьянсовместной
собЭл Груп Консалтинг –ведущие
командахозяйство.
высококвалифицированных
консультантов,
которые
предоставляют
услуги
и
решают задачи,
Может
экологической обстановки
ского хозяйства,
заственности,
если высококвалифицированного персонала
связанные с управлением
человеческих
ресурсов, поиском
и подбором
и его
• без образования
состоять
из одного лица
в результате своей хозяйрегистрированного в
договором
междуисследований:
развитием, сбором и анализом данных и проведением
аналитических
ственной
деятельности,
юридического
лица человеческими ресурсами и их развитие;
органах юстиции. Если
ними не установле• Управление
осуществлять комплекс
создается без образоно иное
• Поиск и подбор высококвалифицированного персонала;
мероприятий по охране
вания юридического
• Аналитические Исследования, сбор и обработка данных;
земель, предусмотренных
лица, то регистри• Аутсорсинговая УЧР-поддержка;
законодательством КР
руется по правилам,
• Разработка и проведение корпоративных тренингов;
предусмотренным
• Развитие новых направлений бизнеса.
для индивидуального
предпринимателя

*Все хозяйствующие субъекты вне зависимости от организационно-правовой формы обязаны пройти государственную
регистрацию.

Бишкекский Деловой Клуб
Бишкекский Деловой Клуб — общественная организация, созданная в 2002 г, которая объединяет бизнес-лидеров в целях
кардинального улучшения условий предпринимательской деятельности и содействия становлению Кыргызской Республики
как динамично развивающегося крупнейшего бизнес-центра Центральноазиатского региона.
Сегодня БДК является одной из авторитетных бизнес-ассоциаций, которая успешно отражает мнение бизнес-лидеров на всех
уровнях власти и влияет на экономическую политику в Кыргызской Республике.
Кыргызская Республика, 720001
г. Бишкек, проспект Чуй, 245/1
Tел: +996 312 89 86 80
Email: office@bdk.kg
Сайт: www.bdk.kg
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ БИЗНЕСА.
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Таблица 2.
Организационно-правовые формы
предпринимательства

Имущественная
ответственность участников

Минимальный уставный
капитал

Общество с ограниченной ответственностью

В размере вклада
в уставный капитал

Общество с дополнительной ответственностью

В кратном размере от вклада в
уставный капитал. Кратность
определяют сами участники

Не установлен (сумма
зависит от усмотрения
учредителей.
Как правило, на
практике, равен
100 или более сомам)

Открытое акционерное общество

Учредительный договор

Требуется, если больше
чем 1 учредитель.
Если 1 учредитель,
то требуется решение.
100 000
сом

2 045 $
США

100 000
сом

2 045 $
США

В размере стоимости
принадлежащих им акций
Закрытое акционерное общество

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАЖДАНИНА
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Две формы ведения бизнеса без образования юридического лица в качестве индивидуального
предпринимателя:

Осуществление предпринимательской
деятельности на основании свидетельства о
государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
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Осуществление предпринимательской
деятельности на основании патента.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Свидетельство выдается территориальными
подразделениями Национального
статистического комитета Кыргызской
Республики по месту жительства
индивидуального предпринимателя. После
регистрации в Статистическом комитете
индивидуальному предпринимателю необходимо
обратиться в соответствующие подразделения
Государственной налоговой службы при
Правительстве Кыргызской Республики и
Социального фонда для постановки на учет в
качестве налогоплательщика и плательщика
социальных страховых взносов.
Свидетельство о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя обязывает
вести упрощенный бухгалтерский учет при
получении доходов и признании расходов.
Упрощенный учет ведется в специальной
книге доходов и расходов, который должен
быть обязательно зарегистрирован
в территориальном подразделении
Государственной налоговой службы.

!

Патент является документом, выдаваемым Государственной
налоговой службой, удостоверяющим законность ведения
бизнеса и уплату налогов физическими лицами по месту
регистрации. Осуществление бизнеса на основании патента
освобождает предпринимателя от отчетности перед
налоговой службой.
Виды предпринимательской деятельности, которые
могут осуществляться на основе патента, закреплены
Постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 30 декабря 2008 года № 733 «Об утверждении базовой
суммы налога на основе добровольного патента по видам
предпринимательской деятельности».
Патент может быть приобретен на срок действия от 30 дней
до 1 года. Ставка налога по патенту является фиксированной и
подлежит возврату.
Стоимость патента варьируется от территории и видов
ведения бизнеса, что составляет от 100 до
50 000 сом (1.7 – 1188.45 долл. США).
В зависимости от вида деятельности предусматривается
добровольное и обязательное патентирование. Однако, если
в течение года доход индивидуального предпринимателя,
ведущего бизнес на основе патента, превысит порог
4 млн. сомов (67911.71 долл. США), налоговый орган
обязан прекратить выдачу патентов, и потребовать
зарегистрироваться в качестве плательщика налога на
добавленную стоимость и получить свидетельство о
государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.

При установлении суммы налога по добровольному патенту для иностранных лиц и лиц без
гражданства применяется коэффициент равный 5, но не выше базовой суммы налога.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Согласно законодательству, филиалы и
представительства имеют права и несут обязанности,
предоставленные юридическим лицам.
Законодательство также предусматривает
ряд ограничений в отношении филиалов и
представительств. Период существования
филиала и представительства ограничен
сроком существования материнской компании. Также,
они не могут получить лицензию на осуществление
определенных видов деятельности или для
осуществления отдельных действий.
Филиалы и представительства иностранных
юридических лиц:
не являются юридическими лицами КР;
представительство вправе осуществлять
только представительство и защиту интересов
иностранного юридического лица, совершают
сделки и иные юридические действия от его имени;
филиалы осуществляют все или часть
производственной функции иностранного
юридического лица, в том числе функции
представительства.
Регистрация филиалов и представительств
осуществляется Министерством юстиции
Кыргызской Республики. Для их регистрации
нужны:
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заявление о регистрации;
решение органа иностранного юридического
лица о создании филиала/представительства;
легализованная выписка из государственного
реестра или другой документ, удостоверяющий
регистрацию иностранного юридического лица по
законодательству своей страны;
при открытии филиала иностранного банка
требуется разрешение, выдаваемое национальным
банком Кыргызской Республики.

!

Срок регистрации – 10 календарных дней.
Стоимость регистрации – 9 сом (0.15 долл. США).

Участие иностранного лица
Законодательство КР предоставляет равные условия,
как для местных, так и иностранных инвесторов,
которые имеют те же права и обязанности, что и
граждане КР. Также, гражданское законодательство
предусмотрело ряд правовых гарантий: гарантия
защиты от экспроприации имущества, гарантия
использования доходов, свобода денежных операций.

СОЗДАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С
УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Коммерческий банк создается в форме
акционерного общества и должен иметь
соответствующую лицензию на право
совершения банковских операций от
Национального банка. Минимальный уставный
капитал для коммерческого банка –
от 600 млн. сомов (10 186 757 долл. США).

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Иностранные учредители обязаны предоставить следующее:
письменное согласие и подтверждение о наличии лицензии соответствующего иностранного органа
надзора, если это требуется в соответствии с законодательством страны происхождения

или письменное подтверждение, что такого согласия не требуется.

Срок рассмотрения документов и принятие решения о выдаче лицензии – от 6 до 8 месяцев.

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1 этап

Регистрация в Министерстве юстиции (регистрация осуществляется в течение трех дней после
предоставления всех документов. Государственная пошлина – 9 сом). При регистрации действует принцип
единого окна, что означает: предпринимателю достаточно обратиться в Министерство юстиции за
регистрацией, а Министерство все данные о регистрации передает для постановки на учет в Государственную
налоговую службу, Социальный фонд и Национальный статистический комитет.

2 этап

Открытие банковского счета в одном из 23 зарегистрированных коммерческих банков (многие банки
предоставляют услуги по открытию счета бесплатно) и получение печати предприятия (от 1000 до 2500 сомов
– 17.6 – 42.4 долл. США).

Компания «ИнтерКонсалт Бишкек»
Компания «ИнтерКонсалт Бишкек» оказывает высококачественные услуги по разработке, консультированию,
внедрению и сертификации Систем менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов:
ISO 9001, ISO 27001, PCI DSS, ISO 22000 HACCP, ISO 14001, Organic, Global G.A.P., ХАЛАЛ, OHSAS 18001 и прочие.
Также мы оказываем услуги по консалтингу для горнодобывающего сектора, услуги энергетического менеджмента
и аудита, консультируем по процедурам соответствия техническим регламентам Таможенного Союза.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.interconsult.kg
Наши партнеры:
«ИнтерКонсалт» реализует проекты в области разработки и внедрения систем менеджмента в Российской
Федерации с 2001 г.
http://www.iksystems.ru/
«SGS» - мировой лидер в сфере инспекционных услуг, испытаний и сертификации. http://www.sgs.ru/
«Deiteriy» - услуги в области информационной безопасности и сертификации.
http://deiteriy.com/
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Национальный статистический
комитет
Регистрация в Статистическом комитете:
После подачи заявления работник органа
статистики осуществит регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя. Как правило,
это занимает несколько минут и свидетельство
о государственной регистрации физического
лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью, будет выдано в этот же день.
Стоимость составляет 30-50 сом (0, 50-0, 85 долл. США).
Государственная налоговая служба
при Правительстве Кыргызской
Республики
Регистрация индивидуальных предпринимателей
в налоговых органах необходима для уплаты
установленных законом налогов в бюджет
государства. Кроме того, для получения печати
необходима справка из налоговых органов о
регистрации.
Упрощенная система налогообложения
осуществляется через покупку патента.
Регистрация производится по территориальному
признаку, то есть по месту прописки или по
месту осуществления основной экономической
деятельности.
В том случае, если на территории Кыргызской
Республики предпринимательской деятельностью
хочет заниматься иностранный гражданин, то
для регистрации в качестве индивидуального
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предпринимателя он должен обратиться в
государственную налоговую инспекцию по месту
своей регистрации в органах внутренних дел. Это
связано с тем, что за иностранными гражданами
осуществляется контроль со стороны государства
при осуществлении ими предпринимательской
деятельности на территории Кыргызской Республики
и они также должны уплачивать установленные
законом налоги в государственную казну.
Иностранный гражданин должен
зарегистрироваться в налоговых органах в течение
15 дней с того момента, как получит свидетельство
о государственной регистрации физического
лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью.
Если он пропустит пятнадцатидневный срок,
то должен будет заплатить штраф в размере 20
расчетных показателей (2000 сомов – 34,5 долл.
США). Это установлено статьями 348, 353 Кодекса
об административной ответственности Кыргызской
Республики.
Для постановки на учет в государственной
налоговой службе необходимо обратиться в отдел
регистрации и розыска налогоплательщиков
соответствующей государственной налоговой
службы.
Весь процесс постановки на учет в
государственной налоговой службе в качестве
индивидуального предпринимателя займет около
двух дней. Плата за регистрацию составит 80-90
сом (1,35-1,52 долл. США) (25 сом государственная
пошлина за регистрацию и 50-60 сом (0,84-1,01 долл.
США) за бланки).
В государственной налоговой службе также выдадут
адресные справки для получения печати и открытия
расчетного счета.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Социальный фонд
Если у предпринимателя нет удостоверения
социальной защиты, то будет невозможным
зарегистрироваться в Государственной
налоговой службе в качестве индивидуального
предпринимателя.
В этом случае он должен будет обратиться
в Социальный фонд Кыргызской Республики,
чтобы его работники поставили на учет и выдали
удостоверение социальной защиты с присвоенным
идентификационным налоговым номером. Для
этого необходимо прийти в любой рабочий день
в Социальный фонд соответствующего района, в
котором прописан.
Необходимо принести с собой копии следующих
документов:
• одну копию свидетельства из органов
статистики о государственной регистрации
физического лица, занимающегося
предпринимательской деятельностью;
• одну копию странички паспорта с пропиской.
За постановку на учет в Социальном фонде и за
получение удостоверения социальной защиты с
присвоенным ему идентификационным налоговым
номером надо будет заплатить 25 сом (0,42 долл.
США). Работники Социального фонда поставят на
учет и выдадут удостоверение социальной защиты в
течение 3 дней.
Получение (изготовление) печати
Если предприниматель регистрируется в качестве
индивидуального предпринимателя и не покупает
патент, то в обязательном порядке должна быть
печать.

Получение и регистрация печати - это следующий
шаг. Он состоит из нескольких частей:
• получение разрешения на изготовление
печати;
• изготовление печати;
• регистрация печати.
Процедура регистрации печати осуществляется
в разрешительной системе, которая функционирует
при областных Управлениях внутренних дел и
Управлении внутренних дел города Бишкек.
Для получения разрешения на изготовление
печати необходимо предоставить в разрешительную
систему следующие документы:
• заявление или письмо на имя руководителя
соответствующего УВД;
• свидетельство о регистрации физического
лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью;
• копию вашего паспорта;
• эскизы печатей и штампов в двух экземплярах;
• адресную справку из государственной
налоговой службы на выдачу разрешения на
изготовление печатей и штампов.
Документы должны быть подшиты в
скоросшиватель и составлена опись.
Заявление будет рассмотрено начальником УВД
в течение 3-10 рабочих дней. Получив разрешение,
он может приступить к изготовлению печати. Это
можно сделать в самой разрешительной системе или
обратиться в любую из фирм, занимающихся данной
деятельностью.
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Печать должна быть круглой, с установленными
реквизитами. На ней вы должны обязательно
указать:

!

Какие юридические документы можно
изучить о порядке регистрации
предприятия:

1. Фамилию, имя, отчество.
2. Индивидуальный номер налогоплательщика.
3. «Кыргызская Республика» и наименование
населенного пункта, в котором вы
зарегистрированы, на кыргызском и русском
языках.
4. «Частный предприниматель».
Затраты на изготовление печати будут зависеть
от срока, указанного заказчиком.
На сегодняшний день стоимость составляет
от 1 000 до 2 000 сом (17,6-34,5 долл. США). При
получении готовой печати надо иметь при себе
паспорт.
Открытие банковского счета
В Кыргызстане банки обычно не взымают сумму за
открытие банковского счета, а лишь в дальнейшем
за пользование этим счетом. Открытие расчетного
счета в банке остается на усмотрение
предпринимателя, в том случае, если
предприниматель собирается совершать
безналичные расчеты.

Конституция Кыргызской Республики, статья 42.
(27 июня 2010 г.).
Часть I, Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8
мая 1996 (с изменениями от 12 июля 2011 года).
Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»
от 27 марта 2003 года (от 5 октября 2011 года).
Закон КР «О государственной регистрации юридических
лиц, филиалов и представительств» № 57 от 20 февраля
2009 года.
Закон КР «О банках и банковской деятельности в
Кыргызской Республике» № 60 от 29 июля 1997 года.
Закон КР «О лицензировании» № 12 от 3 марта 1997 года.
Закон КР от 11 июня 2004 года № 70 «О кооперативах».
Закон КР от 3 июня 1999 года № 47 «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве».
Закон КР от 15 ноября 1996 года № 60 «О хозяйственных
товариществах и обществах».

Компания «Каликова энд Ассошиэйтс»
Юридическая фирма «Каликова энд Ассошиэйтс», крупнейшая и одна из лидирующих юридических фирм в
Кыргызстане, имеет репутацию надежного партнера своих клиентов и содействует развитию бизнеса, торговли и
промышленности в Кыргызстане. Фирма оказывает услуги местным и иностранным компаниям,
транснациональным корпорациям и международным организациям, ведущим деятельность в различных отраслях
экономики Кыргызстана, таких как: банковская, финансовая, горнодобывающая, телекоммуникационная,
фармацевтическая, гостиничная, табачная и другие отрасли. Юристы фирмы предоставляют юридические услуги,
соответствующие высоким профессиональным и этическим стандартам.
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040
Тел: +996 (312) 66-60-60; 66-63-63
+996 (312) 66-22-21; 66-22-50
Факс: +996 (312) 66-27-88
Эл.адрес: lawyer@k-a.kg
Веб-сайт: www.k-a.kg
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3. НАЛОГИ И

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Налоговые режимы:

Общий налоговый режим
Общегосударственные налоги
подоходный налог;
налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость;
акцизный налог;
налоги за пользование недрами;
налог с продаж.
Местные налоги
земельный налог;
налог на имущество.

Специальные налоговые режимы
налог на основе обязательного патента;
налог на основе добровольного
патента;
упрощенная система налогообложения
на основе единого налога;
налоги на основе налогового
контракта;
налоговый режим в свободных
экономических зонах;
налоговый режим в Парке высоких
технологий.

Общегосударственные налоги
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ - РАЗДЕЛ VIII НК КР

Плательщики

Налоговая база

Ставка
Срок представления
отчета и уплаты
налога

отечественные организации; иностранные организации (через постоянное учреждение);
индивидуальные предприниматели; налоговые агенты (выплачивающие доход иностранным организациям)
• прибыль, исчисляемая как положительная разница между СГД (совокупным годовым доходом) налогоплательщика и расходами,
подлежащими вычету согласно налоговому законодательству, рассчитанными за налоговый период;
• для иностранных организаций, получающих доходы от источника в КР, не связанных с постоянным учреждением в КР, является
доход без осуществления вычетов
1) 10%;
2) 0% - для субъекта, осуществляющего деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды,
золотосодержащего концентрата, золотого сплава и аффинированного золота;
3) 5% - для лизинговых компаний.

• по предварительной сумме налога на прибыль - ежеквартально, не позднее дня, следующего за 20 числом второго месяца
отчетного квартала налогового периода;
• окончательный расчет (декларация) и уплата - до 1 марта следующего года.
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НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

НАЛОГ НА ДОХОДЫ

Плательщики
Объекты
налогообложения
Налоговая база
Ставка
Срок представления
отчета и уплаты
налога

субъект, осуществляющий деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата,
золотого сплава и аффинированного золота
деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, золотого сплава и
аффинированного золота
1) выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная от реализации золотого сплава и аффинированного золота;
2) стоимость золота в золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате, исчисленная, исходя из мировых цен, в порядке,
установленном ПКР
определяется в зависимости от уровня сложившейся цены на золото (за одну тройскую унцию в долл. США), в соответствии с
частью 4 статьи 221-1 НК КР
ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - РАЗДЕЛ IX НК КР

Плательщики

Налоговая база

Ставка
Срок
представления отчета
Срок уплаты налога

• субъект, добровольно зарегистрированный как плательщик НДС или обязанный зарегистрироваться в качестве плательщика НДС,
если в течение 12 последовательных месяцев, либо в течение периода, составляющего срок менее 12 последовательных месяцев,
он осуществляет поставки товаров, работ и услуг, которые превышают порог НДС 4 млн. сом, что примерно составляет 82 тыс. долл.
США по курсу на 01.10.2013 г.;
• субъект, осуществляющий облагаемый импорт
стоимость облагаемых поставок и стоимость облагаемого импорта
• облагаемые поставки - 12%;
• облагаемый импорт - 12%;
• экспорт товаров (кроме экспорта золотого сплава и аффинированного золота) - 0%;
• международные перевозки (за исключением международных перевозок ж/д транспортом) - 0%;
• услуги, связанные с международными перевозками - 0%
ежемесячно, не позднее дня, следующего за 25 числом месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, за исключением
крупных налогоплательщиков

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 25 числом месяца, следующего за отчетным налоговым периодом

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ - РАЗДЕЛ X НК КР

Плательщики

субъект, который реализует, производит, в том числе на давальческой основе, подакцизные товары на территории КР и/или
импортирует подакцизные товары на территорию КР

Налоговая база

физический объем; цена реализации; таможенная стоимость; рыночная цена товара без включения НДС, налога с продаж и
акцизного налога

Ставка
Срок
26представления
отчета

ставки акцизного налога по конкретным подакцизным товарам определены в cтатье 287 НК КР (см. www.sti.gov.kg Налоговый кодекс КР)

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

АКЦИЗНЫЙ НАЛОГ - РАЗДЕЛ X НК КР

Ставка
Срок
представления отчета
Срок уплаты налога

ставки акцизного налога по конкретным подакцизным товарам определены в cтатье 287 НК КР (см. www.sti.gov.kg Налоговый кодекс КР)

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным, за исключением товаров, указанных в
подпунктах 1 и 2 части 1 статьи 290 НК. По товарам, указанным в подпункте 1- до или в день приобретения акцизных марок, а по
товарам, указанным в подпункте 2 - до или одновременно с подачей таможенной декларации

НАЛОГИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ - РАЗДЕЛ XI НК КР

Плательщики
Бонус
Налоговая база
Ставка
Срок представления
отчета и уплаты
налога

Роялти

Налоговая база

Ставка
Срок представления
отчета и уплаты
налога

отечественная организация; постоянное учреждение иностранной организации; индивидуальный предприниматель;
имеющие лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных
ископаемых, либо осуществляющие разработку (добычу) полезных ископаемых
разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных
ископаемых
количество запасов в месторождениях полезных ископаемых, включая количество приращенных запасов в процессе
промышленной разведки в период геологической разведки и разработки месторождения
ставки бонусов и порядок их исчисления устанавливаются ПКР по всем видам полезных ископаемых по классификационной
таблице в зависимости от стадии изученности и масштаба месторождения (см. Постановление ПКР от 25 июня 2009 года № 410)

не позднее 30 дней со дня получения им лицензии на право пользования недрами

текущие платежи за пользование недрами с целью разработки

• выручка (без учета НДС и НсП), полученная от реализации полезных ископаемых или продукции, полученной в
результате переработки полезных ископаемых;
• объем реализованной продукции в натуральном выражении;
• объем отбираемой воды из недр по водомеру - для налогоплательщиков роялти, за исключением
специализированных организаций водоснабжения

ставки роялти устанавливаются в соответствии со статьей 310 НК КР

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
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НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Местные налоги

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО - РАЗДЕЛ XIII НК КР

Плательщики

организации и физические лица, имеющие в собственности облагаемое имущество:
• жилье, не используемое в предпринимательских целях (1 группа);
• жилье, пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, производственные, административные, промышленные,
другие здания и сооружения, предназначенные или используемые для осуществления предпринимательской
деятельности (2 группа);
• временные помещения из металлических и других конструкций, используемые для осуществления
предпринимательской деятельности, такие как киоски, контейнеры и прочее подобное имущество (3 группа);
• транспортные средства (4 группа)

Налоговая база

• для объектов имущества 1, 2 и 3 групп - налогооблагаемая стоимость объектов имущества, определяемая в порядке,
установленном Налоговым кодексом Кыргызской Республики;
• для объектов имущества 4 группы в виде:
1. транспортного средства, работающего на двигателе внутреннего сгорания или не имеющего двигателя
внутреннего сгорания, - рабочий объем двигателя или балансовая стоимость,
2. транспортного средства, не имеющего двигателя внутреннего сгорания и балансовой стоимости, - стоимость,
определяемая в порядке, установленном ПКР

Ставка

• 0, 35% - в отношении объектов имущества 1 группы;
• 0, 8% - в отношении объектов имущества 2 и 3 групп;
• в отношении объектов имущества 4 группы:
1. фиксированную денежную сумму за каждый 1 куб. см рабочего объема двигателя налогооблагаемого
транспортного средства, установленную Налоговым кодексом Кыргызской Республики в зависимости от вида
транспортного средства и срока его эксплуатации, либо 0, 5% балансовой стоимости транспортного средства - для
транспортных средств, работающих на двигателях внутреннего сгорания или не имеющих двигателя внутреннего
сгорания,
2. 0, 5% стоимости, определяемой в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики, - для
транспортных средств, не имеющих двигателя внутреннего сгорания и балансовой стоимости

Срок представления
отчета

1 группа - ежемесячно, до дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным периодом;
2-3 группы - ежегодно, не позднее дня, следующего за 1 марта текущего года; 4 группа - ежегодно, не позднее 1 мая текущего года

Срок уплаты налога

1 группа - ежегодно, не позднее дня, следующего за 1 сентября текущего года;
2-3 группы - ежеквартально, не позднее дня, следующего за 20 числом третьего месяца текущего квартала равными долями в
течение текущего года;
4 группа - ежегодно, не позднее 20 августа текущего года

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - РАЗДЕЛ XIV НК КР

Плательщики

Налоговая база
Ставка
Срок
представления отчета
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• собственник земли в отношении земли, принадлежащей налогоплательщику на праве собственности;
• орган местного самоуправления в отношении земель ФПСУ присельных пастбищ, переданных в его управление;
• государственный и муниципальный пользователь в отношении земель, переданных в аренду;
• фактический пользователь (самозахват, владелец земель, не оформленных юридически)
Площадь земельного участка:
• указанная в правоудостоверяющем документе;
• определенная на основе физического обмера
базовые ставки земельного налога определены в зависимости от местности расположения земельных участков и их назначения
(см. www.sti.gov.kg, Глава 49 НК КР)

ежегодно, не позднее дня, следующего за 1 февраля текущего года
1) по сельскохозяйственным угодьям:
а) 20% налога - не позднее дня, следующего за 25 апреля текущего года;

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ - РАЗДЕЛ XIV НК КР

Срок
представления отчета

Срок уплаты налога

ежегодно, не позднее дня, следующего за 1 февраля текущего года
1) по сельскохозяйственным угодьям:
а) 20% налога - не позднее дня, следующего за 25 апреля текущего года;
б) 25% налога - не позднее дня, следующего за 25 августа текущего года;
в) 55% налога - не позднее дня, следующего за 25 ноября текущего года.
2) годовая сумма земельного налога за право пользования придомовыми, приусадебными и садово-огородными земельными
участками, предоставленными гражданам в городской и сельской местностях: уплачивается не позднее дня, следующего за 1
сентября текущего года.
3) по землям несельскохозяйственного назначения:
ежеквартально, не позднее дня, следующего за 20 числом первого месяца текущего квартала

Налоги специальных режимов
Наряду с общим порядком налогообложения НК КР предусматривает специальные налоговые режимы для
отдельных категорий налогоплательщиков, к которым относятся следующие налоги:

НАЛОГ НА ОСНОВЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПАТЕНТА - ГЛАВА 53 НК КР

Плательщики

Ставка

налог на основе обязательного патента устанавливается взамен налога на прибыль, НДС и НсП. Уплачивается в обязательном
порядке только в отношении следующих видов деятельности: услуги саун, бань (за исключением муниципальных бань); услуги
бильярда; услуги обменного бюро; услуги дискотек; услуги круглосуточных автостоянок, услуги ломбардов, услуги парикмахерских и
салонов красоты, услуги частной стоматологии, услуги аренды рекламных щитов, услуги автомоек, букмекерские или
тотализаторские услуги
услуги саун, бань: - 50 000 сомов; услуги бильярда: 1 стол - 10 000 сомов; услуги обменного бюро: 1 лицензируемый объект - 20 000
сомов; услуги дискотек и ночных клубов: 1 дискотека, ночной клуб - 100 000 сомов; услуги круглосуточных автостоянок: 1
парковочное место - 100 сомов; услуги ломбардов: 1 объект -15 000 сомов; услуги парикмахерских и салонов красоты: 1 посадочное
кресло - 2 000 сомов; услуги частной стоматологии - 1 посадочное кресло - 5 000 сомов; услуги сдачи в аренду рекламных щитов: 1
рекламный щит - 5 000 сомов; букмекерские или тотализаторские услуги: 1 пункт приема ставок (касса) - 20 000 сомов

НАЛОГ НА ОСНОВЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ПАТЕНТА - ГЛАВА 54 НК КР

Плательщики
Ставка

налог на основе добровольного патента устанавливается взамен налога на прибыль и НсП и может использоваться исключительно
физическими лицами, не являющимися плательщиками НДС, а также организациями по производству и реализации швейных,
трикотажных изделий и обуви и только в отношении видов деятельности, перечень которых определяется ПКР.
базовые ставки налога на основе добровольного патента определяются ПКР (см.www.sti.gov.kg - Информация для
налогоплательщиков - Суммы налога на основе добровольного патента)
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЕДИНОГО НАЛОГА - ГЛАВА 55 НК КР

Единый налог

заменяет налог на прибыль и налог с продаж

Плательщики

субъект малого предпринимательства (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), не являющийся плательщиком НДС
и имеющий в штате не более 30 человек

Не применяется
Обязанности
Налоговая база
Ставка
Срок представления
отчета и уплаты
налога

к следующим субъектам: плательщику налога на основе патента; оказывающим финансовые или страховые услуги;
инвестиционным фондам; профессиональным участникам рынка ценных бумаг; плательщикам акцизного налога

1) ведение налогового учета в соответствии с кассовым методом;
2) применение ККМ с фискальной памятью - при проведении денежных расчетов с населением.

базой обложения налогом является выручка от реализации товаров, работ, услуг

• переработка с/х продукции, производство, торговля - 4%;
• все остальные виды деятельности- 6%

ежеквартально, не позднее дня, следующего за 15 числом месяца, следующего за отчетным кварталом

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ В СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ - ГЛАВА 57 НК КР

Плательщики
Льготы и
освобождения

субъект, зарегистрированный в генеральной дирекции СЭЗ и осуществляющий поставки только на территории СЭЗ (в адрес
субъектов СЭЗ) или экспорт

субъект СЭЗ освобождается от всех налогов, за исключением:
1) налогов у источника выплаты доходов;
2) налога на имущество

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ - ГЛАВА 59 НК КР

Плательщики
Льготы и
освобождения
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резидент Парка высоких технологий

освобождается от налога на прибыль, налога с продаж, налога на добавленную стоимость; льготы: ставка подоходного налога для
работников - 5%

НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

НАЛОГИ НА ОСНОВЕ НАЛОГОВОГО КОНТРАКТА - ГЛАВА 56 НК КР

субъект, занимающийся экономической деятельностью не менее 3 лет, а также субъект общественного питания осуществляющий
деятельность более 3 месяцев, заключившие контракт с налоговой службой о фиксированной сумме налога на 1 год вместо:
1) налога на прибыль; 2) НДС на поставки; 3) налога с продаж

Плательщики

к следующим субъектам: плательщику налога на основе патента, оказывающим финансовые или страховые услуги,
инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, плательщикам акцизного налога, налога за
недропользование, имеющим налоговую задолженность, осуществляющим экономическую деятельность менее 3 лет, за
исключением субъектов общественного питания, осуществляющих деятельность менее 3 месяцев

Не применяются

сумма налогового обязательства по контракту принимается в размере:
• первый год заключения контракта - не менее 25% от наибольшей суммы налоговых обязательств за 3 предшествующих года;
• последующие годы - не менее 10% от суммы налогового обязательства за предшествующий календарный год

Ставка
Срок представления
отчета

налоговый орган, по согласованию с уполномоченным налоговым органом заключает с налогоплательщиком контракт в течение
15 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения

Срок уплаты налога

ежемесячно, до дня, следующего за 15 числом каждого месяца в размерах, определенных условиями контракта

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Физические и юридические лица всех форм собственности, использующие наемный труд, обязаны уплачивать
страховые взносы в Социальный фонд, который является уполномоченным органом по контролю и
администрированию социальных отчислений.

!

Правительством было вынесено постановление о передаче администрирования страховых
взносов с Социального фонда в Налоговую службу. Это означает, что бизнесменам значительно
упрощается процедура отчетности по социальному страховому взносу. Однако фактического
перехода еще не было, но вскоре ожидается.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Плательщики

Ставки для
работодателя

для работника:

а) юридическое лицо независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их обособленные
подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянское (фермерское) хозяйство;
в) физическое лицо
1. ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу нанятых работников - 17, 25%: в Пенсионный фонд - 15%; в Фонд
обязательного медицинского страхования - 2%; в Фонд оздоровления трудящихся - 0, 25%;
2. ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников - инвалидов I и II групп, - в размере 15, 25%: в Пенсионный
фонд - 15%; в Фонд оздоровления трудящихся - 0, 25%;
3. ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников - иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в КР или проживающих в другом государстве, но состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом,
зарегистрированным в КР: в Пенсионный фонд - в солидарную часть - 3%;
4. от всех видов выплат, начисленных в пользу работников посольств, консульств и других загранучреждений Министерства
иностранных дел КР - 15, 25%.
1. нанятых на постоянную или временную работу - 10%: в Пенсионный фонд -8%; в Государственный накопительный пенсионный
фонд - 2%;
• для работников пенсионеров - 8%, в Пенсионный фонд;
• для нанятых работников (мужчины, рожденные ранее 1 января 1964 года, и женщины, рожденные ранее 1
января 1969 года) - 10%, в Пенсионный фонд;
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Для работника

1. нанятых на постоянную или временную работу - 10%: в Пенсионный фонд -8%; в Государственный накопительный пенсионный
фонд - 2%;
• для работников пенсионеров - 8%, в Пенсионный фонд;
• для нанятых работников (мужчины, рожденные ранее 1 января 1964 года, и женщины, рожденные ранее 1
января 1969 года) - 10%, в Пенсионный фонд;
2. работников - инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц) - ежемесячно
от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, - в размере 2% в Пенсионный фонд

ежемесячно в размере 9, 25% от размера среднемесячной заработной платы: в Пенсионный фонд -8%; в Фонд
обязательного медицинского страхования - 1%; в Фонд оздоровления трудящихся - 0, 25%

Для ИП
Срок представления
отчета и уплаты
налога

ежемесячно, до дня, следующего за 15 числом месяца, следующего за отчетным периодом

• переработка с/х продукции, производство, торговля - 4%;
• все остальные виды деятельности- 6%

Ставка
В размере 25% от
стоимости патента

Для физических лиц, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью с приобретением патента

Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Украина,
Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Российская
Кыргызская Республика в целях

Федерация, Канада, Республика Индия, Турецкая Республика,

избежания двойного налогообложения,

Швейцарская Конфедерация, Китайская Народная Республика,

заключила с 22 странами Соглашение об

Республика Австрия, Монгольская Народная Республика, Республика

избежании двойного налогообложения

Польша, Финляндская Республика, Исламская Республика Иран,

по подоходному налогу:

Малайзия, Республика Молдова, Федеративная Республика Германия,
Исламская Республика Пакистан, Латвийская Республика, Литовская
Республика

!

Согласно данным ГНС, планируется подписание Соглашения об избежании двойного
налогообложения с Грузией, Арменией, Азербайджаном, Чехией и Кувейтом.

Компания «Baker Tilly Bishkek »
Baker Tilly Bishkek - одна из ведущих аудиторских фирм, предоставляющая услуги в области аудита, корпоративных финансов,
бухгалтерского учета и налогообложения. Baker Tilly Bishkek является членом крупнейшей международной сети аудиторских
компаний Baker Tilly International, которая объединяет 154 компаний из 133 стран мира, головной офис компании находится в
Лондоне. Сегодня Baker Tilly International входит в первую десятку в мировом рейтинге компаний, предоставляющих
профессиональные услуги.
Baker Tilly Bishkek работает в странах Центральной Азии c 2009 года и уже более 5 лет
пользуется заслуженной безупречной репутацией у своих клиентов - компаний малого и
среднего бизнеса, крупных международных и национальных компаний, действующих в разных
отраслях экономики. Более подробная информация о компании доступна на сайте
www.bakertilly.kg
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4. ТРУД. ТРУДОВОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Минимальные условия труда, требуемые в соответствии с законодательством КР

Нормальная продолжительность рабочего
времени

Не более 8 часов в день или 40 часов в неделю

Продолжительность испытательного срока

Не может превышать трех месяцев

Периодичность оплаты труда

Не реже одного раза в месяц

Оплата труда в сверхурочное время, в выходные
и праздничные дни

Оплата труда в ночное время (22:00 – 06:00)

Не ниже, чем в двойном размере

Не ниже, чем в полуторном размере

Выходное пособие (при прекращении трудового
договора по инициативе работодателя)

В размере не менее среднемесячного заработка
Не менее 28 календарных дней, оплачивается в размере не ниже
среднемесячного заработка.
Не менее 14 календарных дней

Оплачиваемый ежегодный отпуск.
При этом продолжительность первой части

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам

70 календарных дней до родов и 56-70 календарных дней после родов с
выплатой пособия по государственному социальному страхованию

Режимы рабочего времени
5 –дневная (40-часовая) рабочая неделя

8-часовой рабочий день и 7-часовые предпраздничные рабочие будни

6-дневная (40-часовая) рабочая неделя

7-часовой рабочий день и 5-часовые предвыходные рабочие дни, а также 6-часовые
предпраздничные рабочие дни (если приходится на субботу - 4-часовые)

36-часовая рабочая неделя

6-часовой рабочий день и 4-часовые предпраздничные рабочие дни

24-часовая рабочая неделя

4-часовой рабочий день и 3-часовые предпраздничные рабочие дни
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызскую Республику
Работодатели имеют право привлекать и использовать иностранную рабочую силу в КР, на основании
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
Положение «О порядке осуществления трудовой деятельности на территории КР иностранными гражданами и
лицами без гражданства», утвержденное Постановлением ПКР от 8 сентября 2006 года № 639 предусматривает
два вида разрешений:
Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы

документ установленного образца, дающий право юридическим и
физическим лицам на привлечение и использование иностранной
рабочей силы на территории КР («Разрешение для работодателя»).
Заявление рассматривается в течение 1 месяца.

Разрешение на работу

документ установленного образца, подтверждающий право
иностранных граждан или лиц без гражданства на осуществление
в КР трудовой или предпринимательской деятельности
(«Разрешение для работника»). Разрешения для работников
выдаются лицам, достигшим 18-летнего возраста. Заявление
рассматривается в течение 1 месяца.

Законодательство КР устанавливает различные сроки разрешений для различных категорий иностранных
работников. К примеру, разрешение для иностранного квалифицированного работника выдается сроком
не более двух лет, для иностранного индивидуального предпринимателя – не более 3 лет и разрешение для
иностранного специалиста и всех остальных граждан - на 1 год с правом ежегодного продления.
Выдача вышеуказанных разрешений производится на платной основе согласно прейскуранту:

Вид деятельности

Периодичность
взимания

Цена
(сомов)

Для граждан государств-участниц ЕвроАзЭС, с которым у
Кыргызской Республики имеются двухсторонние или
многосторонние соглашения в сфере трудовой миграции
о предоставлении взаимных преференций (сомов)

Выдача разрешения на привлечение
иностранной рабочей силы

1 раз в год

4 000
(68 $ США)

4 000 (68 долл. США)

Выдача разрешения на работу

1 раз в год

2 000
(34 $ США)

1 000 (17 долл. США)

Выдача разрешения на работу для
лиц, осуществляющих индивидуальную трудовую деятельность

1 раз в год

20 000
(339.5 $
США)

1 000 (17 долл. США)

Выдача разрешения на право трудоустройства граждан Кыргызской
Республики за ее пределами

1 раз в год
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4 000
(68 $ США)

4 000

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Наем персонала
Подбор персонала — основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами. Стоимость услуг кадровых
агентств составляет 2000 сом (33,9 долл. США) за просмотр базы данных и выбор конкретного персонала.
Среднемесячная заработная плата в сферах труда по состоянию на 31 декабря 2014 года по Кыргызской Республике
Всего
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство и рыбоводство
Горнодобывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Торговля; ремонт автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям
Государственное управление
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг

5 814
4 607

11 341
15 825
16 748
16 921
9 177
10 842
8 540
17 601
23 325
12 366
12 586
7 799
9 255
8 482

Компания «Эл Груп Консалтинг»
Эл Груп Консалтинг – команда высококвалифицированных консультантов, которые предоставляют услуги и решают задачи,
связанные с управлением человеческих ресурсов, поиском и подбором высококвалифицированного персонала и его
развитием, сбором и анализом данных и проведением аналитических исследований:
• Управление человеческими ресурсами и их развитие;
• Поиск и подбор высококвалифицированного персонала;
• Аналитические Исследования, сбор и обработка данных;
• Аутсорсинговая УЧР-поддержка;
• Разработка и проведение корпоративных тренингов;
• Развитие новых направлений бизнеса.
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720031
ул. Горький ½, БЦ Ала-Тоо, 7 этаж, офис 707
Тел: +996 312 (0) 46 01 43 / 53 04 63
Моб: +996 555 (0) 00 39 36
Web: www.el-group.com
E-mail: info@el-group.com
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5. Нормативная правовая база,
регулирующая вопросы
пользования недрами и
землями, а также охраны
окружающей среды

Законодательство в сфере недропользования
Нормативно - правовой акт
Закон «О недрах»
(от 9 августа 2012 года N 160)
Закон КР «О горных территориях»
(от 1 ноября 2002 года N 151)

Вопросы регулирования
Определяет порядок государственного правового регулирования, компетенцию органов государственной власти, органов
местных государственных администраций и местного самоуправления, права и обязанности физических и юридических лиц,
а также ответственность за нарушение законодательства КР в сфере недропользования.
Целью закона является создание социально-экономической и юридической базы для устойчивого развития горных
территорий республики, сохранения и рационального использования природных ресурсов, исторического, культурного и
архитектурного наследия.

Закон КР «О соглашениях о разделе продукции
при недропользовании»
(от 10 апреля 2002 года N 49)

Устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе осуществления отечественных и иностранных
инвестиций в поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых на территории КР, на условиях соглашений
о разделе продукции.

Закон КР «О концессиях и концессионных
предприятиях в Кыргызской Республике»
(от 6 марта 1992 года N 850-XII)

Регулирует экономические, организационные и правовые условия предоставления в интересах развития экономики КР
концессий, а также деятельность концессионных предприятий на территории КР.

Закон КР «Об угле»
(от 3 февраля 1999 года N 18)

Регулирует отношения государства с физическими и юридическими лицами, а также с другими государствами, возникающие
при добыче и использовании угля на всей территории КР.

Закон КР «О нефти и газе»
(от 8 июня 1998 года N 77)

Целями закона являются создание нормативно-правовой базы, соответствующей международным стандартам, для
обеспечения повышения экономической эффективности, надежности и безопасности функционирования и деятельности
организаций в нефтегазовой отрасли, защита прав потребителей и производителей, формирование благоприятных условий
для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль для интенсивного увеличения объемов их производства.

Уполномоченным государственным органом в области недропользования и развития горнодобывающей
промышленности является Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при
Правительстве КР. Лицензированию подлежат все виды пользования недрами в виде минерального
сырья, в том числе пресных, минеральных и термальных подземных вод, за исключением предоставления
прав пользования недрами по концессионному договору и по соглашению о разделе продукции, а также
проведения работ на основании государственной регистрации.

!
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Процесс получения лицензии и список необходимых документов, а также порядок выдачи лицензий подробно
описаны: http://www.geology.kg
Стоимость государственных услуг за выдачу лицензии описана в разделе «Процедура и стоимость получения
лицензий, разрешений, патентов и товарных знаков».
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Недра предоставляются в пользование для:
геологического картирования и региональных геологических, геофизических и других
научных исследований;
геологопоисковых работ;
геологоразведочных работ;
разработки месторождений полезных ископаемых, включая отбор и использование
подземных вод;
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой
полезных ископаемых (хранения нефти, газа и других веществ и материалов,
захоронения вредных веществ, использования тепла земли и иных нужд);
образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое,
санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны,
геологические заповедники, пещеры и другие подземные полости);
сбора минералогических, палеонтологических коллекций для коммерческих целей;
сбора каменного материала для декоративных целей и использования в качестве
поделочных камней и строительных материалов.

Законодательство в сфере недропользования
Нормативно - правовой акт
Закон КР «Об охране окружающей среды»
(от 16 июня 1999 года N 53)
Закон КР «Об экологической экспертизе»
(от 16 июня 1999 года N 54)

Закон КР «О воде»
(от 14 января 1994 года N 1422-XII)

Вопросы регулирования
Устанавливает юридическую основу для охраны природной среды, гарантирует реальное использование природных ресурсов и
является комплексным головным законодательным актом прямого действия. Кроме того, данный закон определяет политику
и регулирует правовые отношения в области природопользования и охраны окружающей среды в КР.
Регулирует правовые отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права
граждан на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных экологических последствий,
возникающих в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности. В КР осуществляются 2 вида экологической
экспертизы: государственная экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Регулирует отношения в сфере использования и охраны водных ресурсов (вод), предотвращение экологически вредного
воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные сооружения и улучшение их
состояния, укрепление законности в области водных отношений.

Закон КР
«Об особо охраняемых природных
территориях» (от 3 мая 2011 года N 18)

Регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях
сохранения эталонных и уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований,
генетического фонда животного и растительного мира, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за
изменениями ее состояния.

Лесной кодекс КР
(от 8 июля 1999 года N 66)

Устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их
экологического и ресурсного потенциала, рационального их использования.

Закон КР
«О радиационной безопасности населения»
(от 17 июня 1999 года N 58)
Закон КР «Об отходах производства
и потребления»
(от 13 ноября 2001 года N 89)

Определяет правовые отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения и защиты окружающей среды
от вредного воздействия источников ионизирующего излучения, регламентирует межведомственное и межсекторальное
взаимодействие.
Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать
предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье
37
человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве
дополнительного источника сырья.
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Нормативно - правовой акт

Вопросы регулирования

Закон КР
«О радиационной безопасности населения»
(от 17 июня 1999 года N 58)

Определяет правовые отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения и защиты окружающей среды
от вредного воздействия источников ионизирующего излучения, регламентирует межведомственное и межсекторальное
взаимодействие.

Закон КР «Об отходах производства
и потребления»
(от 13 ноября 2001 года N 89)

Определяет государственную политику в области обращения с отходами производства и потребления и призван содействовать
предотвращению отрицательного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье
человека при обращении с ними, а также максимальному вовлечению их в хозяйственный оборот в качестве
дополнительного источника сырья.

Закон КР «О хвостохранилищах и
горных отвалах»
(от 26 июня 2001 года N 57)

Направлен на обеспечение безопасности нынешнего и будущего поколений людей, окружающей среды при обращении с
хвостохранилищами и горными отвалами. Определяет принципы государственной политики в области обращения с
хвостохранилищами и горными отвалами.

Закон «Технический регламент
«О промышленной безопасности»
(от 16 ноября 2013 года № 202)

Определяет основные положения технического регулирования в области промышленной безопасности, направлен на
предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций к локализации их
последствий.

Закон КР «О рыбном хозяйстве»
(от 25 июня 1997 года N 39)
Закон КР «О животном мире»
(от 17 июня 1999 года N 59)
Закон КР «Об охране и использовании
растительного мира»
(от 20 июня 2001 года N 53)
Закон «Об охране атмосферного воздуха»
(от 12 июня 1999 года N 51)
Закон «О ставке платы за загрязнение
окружающей среды (выбросы, сбросы
загрязняющих веществ, размещение отходов)»
(от 10 марта 2002 года N 32)

Регулирует правовые, экономические и организационные основы рыбного хозяйства республики в целях всемерного его
развития, сохранения и увеличения рыбных запасов, повышения рыбопродуктивности водоемов и прудов, наиболее полного
удовлетворения потребностей населения в рыбной продукции.
Регулирует отношения в области охраны и воспроизводства животного мира и направлен на рациональное использование
объектов животного мира.
Регулирует отношения в области охраны и воспроизводства растительного мира и направлен на рациональное использование
объектов растительного мира.
Закон регулирует отношения по использованию и охране атмосферного воздуха.
Устанавливает ставку платы за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов).

Уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой политики в
области охраны окружающей среды, является Государственное агентство охраны окружающей среды
и лесного хозяйства при ПКР. Этот орган отвечает за сохранение биоразнообразия, рационального
природопользования, развития лесного и охотничьего хозяйства и обеспечения экологической
безопасности государства в пределах предоставленных ему полномочий.
Уполномоченным государственным органом, осуществляющим контроль за экологической и технической
безопасностью, является Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР.
Адреса, телефоны и контакты вышеуказанных уполномоченных органов находятся в разделе
«Полезные адреса и контакты».
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природными объектами животного и растительного
мира в КР».

Специальное природопользование
осуществляется на платной основе.
Платежи за природопользование состоят из платы
за использование природных ресурсов, платы за
загрязнение окружающей среды и другие негативные
воздействия на природу.
Плата за использование природных ресурсов
устанавливается за использование природных
ресурсов в пределах установленных лимитов, за
сверхлимитное использование природных ресурсов
и вносится в государственный бюджет в соответствии
с установленным порядком и используется
на мероприятия по охране и оздоровлению
окружающей среды. Размер платы устанавливается в
зависимости от вида, цели и объемов использования
объектов растительного и животного мира с учетом
местоположения, биотической продуктивности
территории и других экологических факторов в
соответствии с Законом КР от 11 августа 2008 года
№ 200 «О ставках платы за пользование

Нормативно - правовой акт
Земельный кодекс КР
(введен в действие Законом КР
от 2 июня 1999 года N 46)
Закон КР «Об управлении землями
сельскохозяйственного назначения»
(от 11 января 2001 года N 4)
Закон КР «О переводе (трансформации)
земельных участков»
(от 15 июля 2013 года N 145)
Закон КР «О введении моратория на
перевод (трансформацию) орошаемых
земель пашни в другие категории земель
и виды угодий» от 31 июля 2009 года N 257)
Закон «О картографии и геодезии»
(от 20 марта 2002 года N 43 )

Плата взимается за загрязнение окружающей среды выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов и другие виды загрязнения и негативного
воздействия на природу.
Плата за выбросы, сбросы вредных веществ,
размещение отходов перечисляется юридическими
и физическими лицами в бесспорном порядке на
специальные счета государственных внебюджетных
фондов охраны природы.
Ставки и нормативы платежей за
природопользование разрабатываются ПКР и
утверждаются ЖК КР.
Внесение платы за природопользование не
освобождает природопользователя от выполнения
мероприятий по охране окружающей среды,
возмещения ущерба, причиненного им вследствие
нарушения природоохранного законодательства,
привлечения к ответственности за совершенное
правонарушение.

Вопросы регулирования
Регулирует земельные отношения в КР, основания возникновения, порядок осуществления и прекращения прав на землю и их
регистрацию, а также направлен на создание земельно-рыночных отношений в условиях государственной, муниципальной и
частной собственности на землю и рационального использования земель и их охраны.
Регулирует правовые отношения управления землями сельскохозяйственного назначения и направлен на обеспечение
эффективного и безопасного использования земель в интересах народа.
Определяет правовые основы, условия и порядок перевода (трансформации) земель из одной категории в другую или из
одного вида угодий в другой.
Закон, которым введен мораторий на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды
угодий, направлен на обеспечение продовольственной безопасности и на защиту особо ценных земель сельскохозяйственного
назначения в КР.
Устанавливает правовые основы деятельности в области геодезии и картографии и направлен на создание условий для
удовлетворения потребностей государства, граждан и юридических лиц в картографической продукции, а также условий для
функционирования и взаимодействия органов государственной власти КР в области геодезии и картографии.
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Нормативная правовая база, регулирующая вопросы пользования
недрами и землями, а также охраны окружающей среды
Государственная регистрационная служба при
ПКР является государственным органом
исполнительной власти, обеспечивающим
функции по реализации государственной политики в
области прав на недвижимое имущество в пределах
предоставленных ему полномочий, куда относится
сфера земельных отношений. Департамент кадастра и
регистрации прав на недвижимое имущество является
подразделением Государственной регистрационной
службы при ПКР, осуществляющим ведение земельного
кадастра, кадастровое картографирование,
регистрацию прав на недвижимое имущество и
обеспечивающим государственную защиту
зарегистрированных прав на недвижимое имущество.
(Контактные данные обеих государственных структур
указаны в разделе «Полезные контакты и адреса».)

Землепользование в Кыргызской Республике является
платным для всех юридических и физических лиц.
Земельный налог уплачивается в соответствии с
налоговым законодательством КР (См. раздел «Налоги и
социальные страховые взносы – Земельный налог»).
Плата за землю вносится в виде арендной платы за
пользование землей, за исключением пастбищ.
Арендная плата и порядок ее внесения за пользование
земельным участком для землепользователя,
получившего право пользования земельным участком
на условиях аренды, за исключением пастбищ,
устанавливается на основе договора. Предельный
размер арендной платы за предоставление земель, за
исключением сельскохозяйственных угодий, не должен
превышать двойной ставки земельного налога.

Стоимость государственных услуг, оказываемых при оформлении землеустроительных дел и выдаче
правоустанавливающих документов на земельный участок
Норма времени,
чел/час

Наименование работ

Цена в
сомах

Цена в
долларах

Прием заявления, документов

0,33

17,03

0,3

Выезд специалиста на место проведения полевых работ

1,5

77,44

1,31

Составление наряда на выполненную работу

0,16

8,25

0,14

Подбор архивных дел

0,16

8,25

0,14

Составление акта согласования границ земельного участка

0,5

25,80

0,43

Внесение информации в базу данных по недвижимости

0,16

8,25

0,14

Прием архивных дел

0,08

4,12

0,06

Выдача документов

0,08

4,12

0,06

Составление акта об отводе земельного участка под индивидуальный жилой дом

1,0

51,60

0,9

!
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Все цены на услуги по землеустройству указаны на сайте www.gosreg.kg

6. Лицензии и разрешения.
Патенты и
товарные знаки

Лицензии
Лицензионно-разрешительная деятельность в Кыргызской Республике регулируется новым Законом
Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике» 3 октября
2013 года и Положением о лицензировании отдельных видов предпринимательства, утвержденным
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 марта 2009 года № 260.
Перечень лицензий и разрешений сокращен с 236 до 101 вида и лицензированию будут подлежать только те
сферы бизнеса, которые потенциально нуждаются в обеспечении государственного регулирования.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ

В БУМАЖНОМ ВИДЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Заявление установленной формы

Заявление установленной формы с официального
сайта лицензиара

Копию документа удостоверяющего личность – для
физического лица

Отсканированный оригинал документа, удостоверяющего личность – для физического лица

Копию свидетельства о государственной
регистрации – для юридического лица

Отсканированный оригинал свидетельства о
государственной регистрации – для юридического
лица

Копию документа, подтверждающего внесение
лицензионного сбора за рассмотрение заявления
и выдачу лицензий или разрешительного
документа

Отсканированный оригинал документа,
подтверждающего внесение лицензионного сбора
за рассмотрение заявления и выдачу лицензий или
разрешительного документа

С перечнем лицензируемых видов деятельности и получения разрешений можно ознакомиться в статьях 15,16,17 Закона Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной
системе в Кыргызской Республике».
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Лицензии и разрешения. Патенты и товарные знаки

Стоимость услуг и сроки выдачи лицензий и разрешений
Лицензиат

Стоимость услуг сом/доллар
(по курсу на 01.10.13 г.)

Юридическое лицо

1000 сомов/17,6 долларов США

Срок выдачи лицензии не должен превышать 30 календарных дней со дня
подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Физическое лицо

500 сомов/8,5 долларов США

Срок выдачи лицензии не должен превышать 30 календарных дней со дня
подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Срок выдачи лицензий

Патенты и товарные знаки
Размеры сборов за выдачу авторских и смежных прав, и авторских договоров
Назначение сбора
За регистрацию объекта авторского права или смежных прав:
• за подачу заявки и проверку материалов заявки
• за внесение в Государственный реестр
• за внесение изменений и дополнений в Государственный реестр

За выдачу свидетельства о регистрации объекта авторского права
или смежных прав:
• за выдачу оригинала свидетельства о регистрации объекта
авторского права или смежных прав
• за выдачу дубликата свидетельства о регистрации объекта
авторского права или смежных прав

За регистрацию авторского договора и внесение изменений,
дополнений в Государственный реестр:
• относительно одного произведения
• свыше одного произведения

За публикацию в официальном бюллетене сведений о
зарегистрированном объекте
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Размер сбора в сомах (в долл. США)

600 (10,1)
600 (10,1)
300 (5,09)

800 (13,5)
800 (13,5)

600 (10,1)
+100 (1,69)

300 (5,09)

Лицензии и разрешения. Патенты и товарные знаки

Размеры сборов за выдачу прав на изобретение, полезные модели и промышленные образцы
Размеры сборов за выдачу прав на изобретение, полезные
модели и промышленные образцы

Размер сбора в
сомах

Размер сбора в $
США

Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной
экспертизы:
на одно изобретение
на группу изобретений, за каждое изобретение свыше одного

50
+20

0,84
+ 0,33

Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной
экспертизы:
на одну полезную модель
на группу изобретений, за каждое изобретение свыше одного

20
+10

0,33
+0,17

55
+20

1, 2
+ 0,33

150

2,54

440

7,5

100
340

1,7
5,8

Товарные знаки и знаки обслуживания
Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной
экспертизы:
на одно изобретение
на группу изобретений, за каждое изобретение свыше одного
Наименование мест происхождения товара
Подача заявки на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара,
а также заявки на предоставление права пользования уже
зарегистри-рованным наименованием места происхождения
товара (далее - заявка на наименование места происхождения
товара) и проведение предварительной экспертизы
Фирменные наименования
За подачу заявки на регистрацию и проведение экспертизы
фирменного наименования, в том числе:
за подачу заявки на регистрацию фирменного наименования
за проведение экспертизы фирменного наименования
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7. Сертификация и
экспертиза

Подтверждение соответствия, процедура получения и стоимость
Подтверждение соответствия осуществляется в целях удостоверения соответствия объектов технического
регулирования техническим регламентам или положениям стандартов, сводам правил или условиям
договоров, создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров в Кыргызской Республике, а
также для участия в международном экономическом, научно-техническом сотрудничестве и международной
торговле.12
Обязательное2 подтверждение соответствия осуществляется в формах:
принятия декларации о соответствии и сертификации (документ, подтверждающий соответствие продукции
установленным (обычно ГОСТом или техническим регламентом) требованиям по безопасности (а по ряду продукции —
и по функциональным свойствам и качеству).

Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть только продукция
(товары, оборудование, др.), поступающая в обращение на территории Кыргызской Республики,
и исключительно в отношении требований технических регламентов.

Декларирование соответствия товаров
осуществляется изготовителем путем принятия
декларации на основании собственных доказательств
и (или) на основании доказательств, полученных с
участием третьей стороны (аккредитованная
испытательная лаборатория).
Декларация о соответствии - (документ), в котором
изготовитель (поставщик) удостоверяет, что
выпускаемая им в обращение продукция соответствует
требованиям технических регламентов *.

1
2

Сертификат соответствия - документ,
удостоверяющий, что продукция или процессы
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, хранения,
перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации,
работа и услуга соответствуют установленным
требованиям технических регламентов, положениям
стандартов, сводам правил или условиям договора.
Сертификация осуществляется по обращению
заявителя в орган по сертификации в соответствии с
применимой схемой.

Закон КР от 22 мая 2004 года N 67 «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике».
Подтверждение соответствия может также осуществляться в добровольном порядке.
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Сертификация и экспертиза
Процедура сертификации продукции, ее стоимость и сроки3
Заявитель
подает заявку3 на проведение сертификации продукции. В разделе "Дополнительные сведения" заявки - должна быть указана информация об объемах сертифицируемой партии производимой
или ввозимой продукции, в том числе на основании контрактов на поставку в натуральном выражении
выбирает схему сертификации
Центр стандартизации и
метрологии при Министерстве
экономики Кыргызской Республики

Сертификат соответствия

1-3 дня

От 400 до 4000 сом (6,79- 67,9 $ США)

Проведение экспертизы на соответствие

Оплата за одного эксперта за 1 час
по проведению экспертизы

101 сом (1,717 $ США)

оплачивает стоимость работ по сертификации, в том числе испытания и проведение инспекционного контроля в соответствии с утвержденными в установленном порядке*
*ПРИМЕЧАНИЕ: ЦСМ выпустил брошюру о стоимости работ по сертификации, указанной в «Прейскуранте цен на работы по сертификации продукции» и в
«Прейскуранте цен на испытания продукции», в них также имеются схемы по декларированию продукции товаров.

!

Подтверждение соответствия в Кыргызской Республике осуществляет Центр по стандартизации и метрологии при
Министерстве экономики КР, далее именуемый “ЦСМ”, который имеет филиалы во всех областных центрах
республики.Территориальные подразделения ЦСМ осуществляют свои функции по подтверждению соответствия
продукции и услуг, испытаниям продукции в аккредитованных испытательных лабораториях. (Постановлением
Правительства КР утвержденным 30 декабря 2005 года N 639) дается подробный перечень продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, в нем раскрыта детальная информация по видам и товарам на
получение cертификата соответствия.

Сертификат о происхождении товара, стоимость и процедура получения
Описание действий, основных этапов по получению сертификатов о происхождении товаров в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики (ТПП КР)
Вариант 1

3

Наименование
действия

Этап 1

Процесс, процедура,
операции и их описание

Прием заявки и сопроводительных
документов, изучение полноты
представленных документов.
Регистрация заявки в журнале.

Срок исполнения

5-10 минут

Этап 2

Определение страны
происхождения товара на
основании представленных
экспертом документов.

5-10 минут

Этап 3

Этап 4

Распечатка сертификата.
Заявитель получает оформленный
сертификат происхождения (или
отказ) у уполномоченного лица.
Расписывается на третьем
экземпляре сертификата о его
получении.

Оформление счета-фактуры.
Получение приходного кассового
ордера и первого экземпляра
счета-фактуры.
Оплата.

5-10 минут

5-10 минут

Заявка выдается органами по сертификации.
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Вариант 2
Наименование
действия

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Форма завершения
(данные, документ,
организационнораспорядительное
решение)

Прием заявки и сопроводительных
документов, изучение полноты
представленных документов.
Регистрация заявки в журнале.

Определение страны
происхождения товаров с выездом
на производство.
Составление акта экспертизы на
отправляемую партию или на
конкретный срок на постоянную
номенклатуру товара.

Распечатка сертификата. Заявитель
получает оформленный сертификат
происхождения (или отказ) у
уполномоченного лица.
Расписывается на третьем
экземпляре сертификата о его
получении.

Срок исполнения

5-10 минут

1-2 дня

!

Этап 4

Оформление счета-фактуры
экземпляра.
Получение приходного кассового
ордера и первого экземпляра
счета-фактуры.
Оплата.

5-10 минут

5-10 минут

Функцию по оформлению, удостоверению и выдаче сертификатов о происхождении товаров ТПП КР осуществляет
в соответствии с Законом КР “О Торгово-промышленной палате КР”, осуществляет департамент ТПП КР “Кыргызэкспертиза”. Удостоверение сертификатов происхождения товаров осуществляется на платной основе в соответствии
с тарифами, установленными Президиумом Палаты №14 от 05.08.2011г.

Экспертные организации ТПП КР: департамент «Кыргызэкспертиза» г. Бишкек, учреждение «Южный
департамент ТПП КР» г. Оша, также представительства по всем областям проводят экспертизы по поручению
кыргызских и иностранных юридических и физических лиц, проводят с целью проверки соответствия
поступившей партии по условиям контракта (договора) по количеству, качеству, комплектности, упаковки и
маркировки, предотгрузочный контроль качества и количества товаров, уточнение характеристики товара и
определение кода ТН ВЭД и т.д.
Наименование услуг

Цена
(без учета налогов)4

Сертификат о происхождении товаров для всех хозяйствующих субъектов, кроме
поставляющих на экспорт плодоовощную продукцию и действительных членов
ТПП КР

1200 сом
(20,37 $ США)

Сертификат о происхождении товаров для всех хозяйствующих субъектов, являющихся действительными членами ТПП КР

960 сом (16.2 $ США) При выдаче
сертификата установлен льготный тариф в сумме 2-х кратного
размера членских взносов в год
с равномерной скидкой на один
сертификат -20%

Сертификат происхождения товаров для УВЭД5 поставляющих на экспорт плодоовощную продукцию

500 сом (8,48 $ США)

Оплата за одного эксперта в час при проведении экспертизы товара

450 сом (7,6 $ США)

Кыргызэкспертиза

Контрактная
экспертиза
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Сертификация и экспертиза
Обязательные и добровольные сертификаты соответствия
Сертификаты соответствия бывают обязательные и добровольные
Добровольная сертификация

Обязательная сертификация

Добровольная сертификация проводится в тех случаях, когда
строгое соблюдение требований существующих стандартов
или другой нормативной документации на продукцию,
услуги или процессы государством не предусмотрены, т.е.
когда стандарты или нормы не касаются требований
безопасности и носят добровольный характер для
товаропроизводителя.
• Потребность в добровольной сертификации появляется
при развитии свободных рыночных отношений.
Производитель хочет получить независимое
подтверждение качественных и других преимуществ перед
покупателем и идет на добровольную сертификацию.

Обязательная сертификация проводится для
подтверждения соответствия продукции обязательным
требованиям, установленным в действующих нормативных
правовых актах КР и (или) стандартах (далее - обязательные
требования), в целях обеспечения безопасности по защите
жизни и здоровья людей, охране окружающей среды.
• Обязательные требования указаны в Перечне продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия
(см. Постановление Правительства КР, утверждена
30 декабря 2005 года N 639).

В дополнение если предприниматель намеревается ввезти/вывезти определенный товар,
то необходимо получить следующие виды сертификатов:4567
Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики выдает следующие сертификаты:

Фитосанитарный сертификат

Ветеринарное свидетельство

Срок действия фитосанитарного сертификата, выдаваемого
• Для подкарантинной продукции за пределы республики, - 15 дней со дня выдачи;
• При внутриреспубликанских перевозках - 7 дней.
Это разовый документ, являющийся одним из оснований для таможенного оформления подконтрольных товаров. Такое
свидетельство выдается специалистами структурных подразделений региональных служб Государственной инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики по месту оформления груза
после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Сроки получения составляют до 30 дней.6

Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Кыргызской Республики выдает следующий сертификат:

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по установлению соответствия или несоответствия продукции
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Перечень продукции утверждается
Правительством Кыргызской Республики7. По результатам экспертизы выдается санитарно-эпидемиологическое
заключение установленного образца, которое вносится в Реестр санитарно-эпидемиологических заключений.

Добавляются два вида налогов (12% НДС и 2 % налог с продажи).
Участник внешнеэкономической деятельности.
6
Правила организации работ по выдаче фитосанитарных документов при импорте и экспорте подкарантинной продукции, утвержденные постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 30 мая 2008 года N 251.
7
Положение о порядке проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции по показателям безопасности для здоровья человека (утверждено
постановлением Правительства КР от 6 июня 2003 года N 329).
4
5
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Проведение лабораторных исследований для выявления генетически модифицированных источников в продуктах питания.
Право подписи заключений на продукцию, прошедшую экспертизу на соответствие или несоответствие государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, имеют главные государственные санитарные врачи и их заместители.

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения
Кыргызской Республики

Разрешение на ввоз лекарственных
препаратов

Для проведения процедуры регистрации лекарственных средств заявитель направляет в Департамент лекарственного
обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики письмо-намерение о
желании зарегистрировать лекарственное средство в Кыргызской Республике и заявку (в 2-х экземплярах на каждое
наименование).
• Срок процедуры регистрации - шесть месяцев (в него не входит время, за которое фирма-производитель отвечает на
запросы). При получении положительного заключения фирме-производителю выдается регистрационное
удостоверение, действительное в течение 5 лет.

Стоимость услуг по стандартизации и сертификации министерств и (ведомств проведение отдельными
органами лабораторной экспертизы)
Орган стандартизации и сертифицирования

Выдаваемый документ
Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Департамент государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики

Государственная инспекция по ветеринарной и
фитосанитарной безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики

Департамент лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
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Проведение
лабораторной
проверки и экспертизы

Сроки
выдачи
От 3 часов до
15 дней

От 44 сом до 6485 сом
(0.74 – 110,10 долл. США)

От 1 -15 дней

765 сом – качественный
анализ (12,9$ долл США)
1219 сом – количественный анализ (20,69 долл.
США)

От 1-30 дней

12,30 сом за бланк
(0.20 долл. США)

Ветеринарное
свидетельство
Фитосанитарный
сертификат

Разрешение на ввоз лекарственных препаратов

Стоимость услуги

От 6 месяцев

Стоимость регистрации зарубежных лекарственных
средств составляет 88350
сом (1500 долл. США).
Дополнительно за каждую
дозировку, форму и фасовку по 500 сом (8,48 долл.
США).

Сертификация и экспертиза

Орган стандартизации и сертифицирования

Выдаваемый документ

Департамент лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Разрешение на ввоз лекарственных препаратов

Государственный центр по испытанию сортов и
генетическим ресурсам растений Министерства
сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской
Республики

Лаборатория по оценке качества
испытываемых сортов:
проводит качественную оценку
испытываемых сортов, в т.ч. оценку хлебопекарных качеств; белка
и крахмала в зерне кукурузы и
ячменя; определение масличности; пивоваренных качеств
ячменя; определение основных
питательных веществ в сортах и
гибридах плодовых и овощных
культур; определение вероятного выхода сахара на заводе
в сортах и гибридах сахарной
свеклы и др.

Центр экспертизы зерна при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики

Сроки
выдачи

Стоимость услуги
Регистрация лекарственных препаратов отечественного производства
8835 сом (150 долл США).

От 6 месяцев
Дополнительно за каждую
дозировку, форму и фасовку по 2945 сом (50 долл.
США).

Проведение экспертизы и мониторинга качества зерна и продуктов его переработки (мука,
отруби, отходы), поступающих на
зерноприемные предприятия и
иные хозяйствующие субъекты
независимо от форм собственности, за правильностью определения ими показателей качества

От 7-28 дней

От 300-428 сом определение чистоты
(5,09-7,26 долл. США)
От 552-649 сом
(9,37 – 11,01долл. США)

2 дня
Экспрессанализ

1 день

Полный анализ.
От 800-1000 сом
(13,5 – 16,97 долл. США)

0 сом

Лаборатория товаров народного
потребления
Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

1-14 дней
Лаборатория машиностроения

От 400 до 4000 сом
(6,79 – 67,9 долл. США)
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8. Внешняя торговля
Экспорт и импорт, основные позиции и приоритеты
Кыргызская Республика проводит взаимную либеральную торговую политику со странами ближнего и
дальнего зарубежья, в которой нет места частным или государственным предприятиям с эксклюзивными
правами, которые могут повлиять на свободу торговли.1
Вступление

Всемирная торговая
организация (ВTO)

Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС)
В официальных документах
ЕврАзЭС используется наименование «Таможенный
союз в рамках Евразийского
экономического сообщества» или, чаще всего,
«Таможенный союз».

К ВТО Кыргызская Республика присоединилась 20 декабря 1998 года.
Кыргызская Республика предоставляет режим наибольшего благоприятствования в рамках ВТО 1488 странам.
Кыргызская Республика начала процедуру по присоединению, объявив о намерении вступления в ТС 11 апреля
2011 года. Правительством КР подана заявка на вступление в ТС 29 мая 2013 года.
Президентом КР был подписан Меморандум об углублении взаимодействия во вступление в ТС 31 мая 2013 г.
Таким образом, КР подтвердила намерение интегрироваться в Евразийский экономический союз, который
должен заработать к 1 января 2015 года.
К маю 2015 года, после подписания соглашения о вступлении КР в ТС, предполагается частичное вступление
технических регламентов ТС.

Цель
Основной целью ВТО, как международной открытой
организации, является либерализация международной
торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Таможенный союз в рамках Евразийского экономического
сообщества - это форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, Казахстана и России, предусматривающая
единую таможенную территорию, в пределах которой во
взаимной торговле товарами не применяются таможенные
пошлины и ограничения экономического характера, за
исключением специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер.
При этом страны-участники Таможенного союза применяют единый таможенный тариф и другие единые меры
регулирования торговли товарами с третьими странами.

Основными целями ЗСТ являются:
1. Либерализация условий и дальнейшее развитие взаимной торговли, отмена действующих ограничений и изъятий из режима свободной торговли, в том числе касающихся импорта сырья и экспорта готовой продукции, в целях
обеспечения свободного доступа товаров национальных
производителей на рынки государств — участников СНГ.

Зона свободной торговли
Содружества Независимых
Государств

Кыргызская Республика подписала Соглашение о зоне
свободной торговли государств СНГ, 18 октября 2011 г.

2. Разработка согласованной линии относительно использования энергетических ресурсов и транспортных услуг,
развитие общих рынков отдельных видов продукции, в
первую очередь, сельскохозяйственной продукции.
3. Развитие взаимодействия в области транспорта, в том
числе формирование сети международных транспортных
коридоров на пространстве СНГ.
4. Повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния на национальном уровне фискально-административных барьеров при осуществлении международных грузовых перевозок.

8

Закон Кыргызской Республики «О таможенном тарифе Кыргызской Республики» от 29 марта 2006 г. № 81
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Страны, с которыми Кыргызстан установил либеральные торговые режимы
Страны, с которыми Кыргызская Республика заключила соглашения о создании зоны
свободной торговли
Азербайджан

Грузия

Украина

Армения

Молдова

Туркменистан

Белоруссия

Россия

Таджикистан

Казахстан

Узбекистан

Страны, с которыми Кыргызская Республика заключила соглашение о предоставлении режима
наибольшего благоприятствования
Китай

Грузия

Россия

Основные группы импортируемых товаров
Наименование групп товаров
Топливо и другие минеральные
продукты

Основные страны-импортеры

Доля в общем
импорте (%)

Транспортные средства, машины

25%

Химические вещества и сопутствующие
товары

9%

Продукты питания, алкогольные и
безалкогольные напитки, уксус и
табачные изделия

8%

Недрагоценные металлы

Текстиль

Казахстан
12%

22% от общего
объема импорта

7,7%

Китай
28%

США
6%

Германия
4%

Россия
42%

Япония
5%

Узбекистан
3%

7%
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Внешняя торговля
Внешняя торговля Кыргызской Республики со странами СНГ и вне СНГ (млн. долларов)
Размеры сборов за выдачу прав на изобретение, полезные
модели и промышленные образцы

2013 г.

10 мес. 2014 г.

Внешнеторговый оборот
со странами СНГ
со странами вне СНГ

7993,8
3954,6
4039,2

5809,1
2858,5
2950,6

Экспорт
со странами СНГ
со странами вне СНГ

2006,8
1010,8
996,0

1264,7
564,9
699,8

Импорт
со странами СНГ
со странами вне СНГ

5987,0
2943,8
3043,2

4544,4
2293,6
2250,8

Сальдо
со странами СНГ
со странами вне СНГ

-3980,1
-1933,0
-2047,1

-3279,7
-1728,7
-1551,0

Основные группы экспортируемых товаров
Наименование групп товаров
Золото и другие драгоценные металлы

Текстиль

12%

!
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34% от общего
объема экспорта
15%

Транспортное оборудование

Узбекистан
11%

Доля в общем
экспорте (%)

Нефть, газ и другие минеральные
продукты

Овощи и фрукты

Основные страны-экспортеры

9%

8%

Россия
13%

Швейцария
33%

Казахстан
24%

Китай, Турция,
Туркменистан,
Афганистан
19%

Согласно Положению о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, утвержденной постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 года N 63, сертификат происхождения или декларация о происхождении
должны быть представлены вместе с таможенной декларацией и другими документами при таможенном оформлении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Кыргызской Республики.

9. Свободные

экономические зоны

Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Кыргызской
Республике ориентированы на внешнеэкономическую
деятельность и привлечение инвестиций для
развития инновационных производств и экспорта
продукции предприятий. Основным законом,

регламентирующим деятельность свободных
экономических зон в Кыргызской Республике,
является Закон Кыргызской Республики «О свободных
экономических зонах в Кыргызской Республике» от 11
декабря 2013 года.

Регистрация предприятий с иностранными инвестициями в свободных
экономических зонах
Субъекты регистрации

Порядок регистрации

• Имеющиеся или учреждаемые в свободной экономической
зоне предприятия с иностранными инвестициями.
• Имеющиеся или учреждаемые в свободной экономической
зоне филиалы, отделения и представительства
предприятий, находящиеся вне территории свободной
экономической зоны.

Хозяйствующие субъекты с иностранными инвестициями
устанавливаются генеральной дирекцией (дирекцией)
свободной экономической зоны.

Необходимые документы для регистрации

Стоимость регистрации

• Заявление о регистрации субъектов.
• Устав предприятия.
• Учредительный договор (если несколько учредителей).
• Проект освоения земельного участка под строительство
или арендуемого помещения.

В СЭЗ устанавливаются особые правовые
режимы, предусматривающие льготы в области
внешнеэкономической и хозяйственной
деятельности. Данные преимущества являются
целью обеспечения благоприятных условий для
привлечения иностранного капитала, технологий

Бесплатно.

и управленческого опыта, развитие экономического
потенциала территории на базе интеграционного
капитала с материальными и денежными средствами
отечественных предприятий и организаций,
основанных на государственной и частной
собственности.
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Преимущества

Ограничения

Частичное освобождение от определенных видов налогов, пошлин, выплат
и сборов в течение всего периода осуществления деятельности в СЭЗ.

Реализовывать горюче-смазочные материалы, ликеро-водочные и табачные изделия юридическим и физическим лицам, не являющимся субъектами СЭЗ, на территориях СЭЗ Кыргызской Республики.

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.

Реализовывать товары, произведенные в СЭЗ, на внутреннем рынке
Кыргызской Республики, если добавленная на территории СЭЗ стоимость
товаров составляет менее 30% и менее 15% – для бытовой техники и
электроники.

Освобождаются полностью от таможенных пошлин экспорт товаров,
произведенных в СЭЗ, импорт товаров в СЭЗ, а также товары, предназначенные для реэкспорта.
Освобождаются от квотирования экспортные товары, произведенные на
территории СЭЗ (за исключением экспорта на таможенную территорию
Кыргызской Республики, объем которого не должен превышать 30% от
общего объема произведенной продукции 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 важным инфраструктурам, в том числе телекоммуникациям, водоснабжению, электроснабжению и средствам транспортировки при
ведении деятельности на территории СЭЗ.

В настоящее время на территории Кыргызской
Республики функционируют 5 свободных
экономических зон: СЭЗ «Бишкек», СЭЗ «Маймак»,
СЭЗ «Нарын», СЭЗ «Каракол» и СЭЗ «Лейлек».
Свободные экономические зоны республики
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привлекли инвесторов более чем из 30 стран, ими
созданы 234 компании и совместных предприятия,
которые работают в области торговли, пищевой и
легкой промышленности, производства строительных
материалов и мебели, а также туризма.

Свободные экономические зоны
Данные о характеристике и показателях деятельности СЭЗ в Кыргызской Республике

Наименование СЭЗ

СЭЗ «Бишкек»

Характеристика
деятельности

Имеет собственную таможенную
и другие службы, полностью
отгорожена от основной территории республики, т.е. имеет
статус экстерриториальности.
Производится сборка компьютеров, мебели, пластиковых окон
и дверей, а также выпускаются
строительные кирпичи, котлоагрегаты, швейные изделия,
изделия из натуральной кожи,
пластмассовая тара, кондитерские изделия, чай, пиво и многие
другие виды продукции.

СЭЗ «Маймак»

В настоящее время пока не
ведётся производственная
деятельность.

СЭЗ «Нарын»

Производят муку, мясные и
овощные консервы, минеральные воды, полиэтиленовые
упаковки, кондитерские изделия, концентраты благородных
металлов и др. Основные виды
экспортной продукции: шкура
крупного рогатого скота, шерсть,
мясные консервы. Товары
экспортируются, в основном, в
Китай.

Показатели

Привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 34,6 млн. долларов США.
Доля СЭЗ «Бишкек» в республиканском объёме инвестиций составила 11,0%.
Доля СЭЗ «Бишкек» в обшей сумме инвестиций свободных экономических зон страны — 76,9%.
Количество работающих на этих предприятиях — 2814
человек.
В настоящее время в СЭЗ «Бишкек» зарегистрировано
412 предприятий, из которых действуют 195, созданные,
в основном, с иностранными инвестициями, т.е. 96,0% от
общего числа зарегистрированных субъектов являются
совместными предприятиями или с участием иностранных инвесторов из 25 стран.

Зарегистрировано всего 9 хозяйственных субъектов.

Зарегистрировано 54 предприятия, среди которых
19 действуют в различных сферах экономики.
Импорт составил 3,6 млн. долларов США, что в 4 раза
больше, чем объём экспорта. Основными торговыми
партнёрами по импорту являются Китай и Российская
Федерация.
За время деятельности СЭЗ «Нарын» привлечены
прямые инвестиции на сумму 5,8 млн. долларов США,
60% из них составляли инвестиции из Китая.
В основном инвестиции поступали в виде оборудования для производства и ведения геологоразведочных
и поисковых работ.
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Наименование СЭЗ

СЭЗ «Каракол»

СЭЗ «Лейлек»

!

Характеристика
деятельности

Показатели

В настоящее время 13 хозяйствующих субъектов СЭЗ занимаются
производством промышленной
продукции. Основными видами
выпускаемой промышленной
продукции являются: швейные
изделия, мука, лекарственные
травы, минеральная вода, плодово-ягодные консервы, хлебобулочные и кондитерские изделия,
тара, столярные изделия.

Объём экспорта товаров за пределы республики здесь
составил 100 тыс. долл. США.
Экспорт представлен следующими видами продукции:
шкура крупного рогатого скота, мытая шерсть, лекарственные травы.
Товары экспортируются в основном в Китай и Российскую Федерацию.
На внутренний рынок страны поставлены: оборудование, товары народного потребления, отходы металлов на
сумму 217 тыс. долларов США.
Количество работающих на предприятиях - 780 человек.

В настоящее время СЭЗ «Лейлек»
не имеет юридического адреса и
пока не осуществляет производственную деятельность.

Адреса, контакты и официальные сайты свободных экономических зон Кыргызской Республики
указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».

СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

«МАЙМАК»

«БИШКЕК»

«КАРАКОЛ»

Чуйская область

Таласcкая область
Иссык-Кульская область

Джалал-Абадская область

«НАРЫН»
Нарынская область

«ЛЕЙЛЕК»
Баткенская область
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Ошская область

10. ЛОГИСТИКА И

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

Объем и структура грузоперевозок по всем видам транспорта общего пользования в
Кыргызской Республике
Общий объем грузооборота всеми видами транспорта составил в 2013 году
около 2300 млн. т.км. При этом удельный вес грузоперевозок конкретным видом
транспорта составил:

Объем и структура грузооборота

Автомобильный транспорт

55,2 %

Железнодорожный транспорт

33,5%

Трубопроводный транспорт

6,2%

Воздушный транспорт

4,11%

Действующие международно-транспортные коридоры
В настоящее время важными маршрутами грузовых перевозок являются Афганистан, ОАЭ, Индия, КНР,
Монголия и Иран. Поэтому возрастает роль следующих транспортных коридоров:

№

Основной маршрут

Расстояние (км)

Северный №1

Торугарт - Ак-Бейит - Кара-Булун - ГЭС Ат-Башы - вдоль реки Нарын - Кок-Арт Джалал-Абад

430 км

Северный №2

Торугарт - Арпа - вдоль Ферганского хребта - Кок-Арт - Джалал-Абад

245 км

Южный №1

Торугарт - Тузбель - Арпа - вдоль северного берега р. Яссы - Узген - Кара-Cуу

271км

Южный №2

Торугарт - Тузбель - Арпа - вдоль южного берега р. Яссы - Узген - Кара-Суу

259 км
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Транспортные маршруты перевозки грузов
из Республики Казахстан в Кыргызстан осуществляется
через железнодорожные пункты пропуска:

• станция Луговая (РК)
• Кара-Балта (КР) - Бишкек-Балыкчи

Оптимальные транспортные маршруты
на экспорт из Казахстана в Кыргызстан:

Алматы – Ош (пограничный переход - станция Сары-Агач
экспортная, Бекабад экспортная, Сувонобад экспортная,
Савай экспортная)

Основными маршрутами и направлениями грузоперевозок являются Казахстан, Россия, Турция, Китай
и страны ЕС
Перевозки грузов автомобильным транспортом
осуществляются через пункты пропуска:

По территории Кыргызстана пролегают
следующие международные маршруты:
Бишкек - Нарын – Торугарт – граница с КНР;
Бишкек – Алматы;
Ош – Сары-Таш – Иркештам – граница с КНР;

Кордай (Казахстан);
Акжол (Кыргызстан) и Ак-Тилек;

Граница с Таджикистаном - Карамык – Сары-Таш –
Иркештам – граница с КНР;

сопредельные крупным пунктам пропуска РК Кордай
(старое название Георгиевка);

Бишкек – Ош - Андижан;

Кара-Суу.

Бишкек – Чалдовар – граница с Казахстаном;
Суусамыр – Талас – Тараз;
Ош - Исфана – граница с Таджикистаном;
Балыкчи – Чолпон-Ата – Тюп – Кеген – граница с Казахстаном.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ К МОРЮ:

КАРАЧИ (ПАКИСТАН)
(БИШКЕК-КАРАЧИ=3119 КМ)

Выход к морю:
• Через трассу Ош - Сары-Таш – Карамык;
• Кыргызстан не использует имеющийся выход к морю
потому, что Афганистан не подписал конвенцию (ТIR) по
обеспечению таможенных платежей.

БАНДАР-АББАС (ИРАН)
(БИШКЕК-БАНДАР-АББАС=3440 КМ)

• Порт Бандар-Аббас (транзитом через Туркменистан и
Казахстан) с выходом на Персидский залив;
• Через Мерке (РК)-Чалдовар, Карабалту-Гульчу и Сары-Таш
(КР)-Карамык-«Джиргиталь-Вахдат-Душанбе-Турсунзаде» -ПКП
«Сариасия»-ПКП «Хайратан»-г. Бандар-Аббас в Иране.

ЦАРЭС 6 включает три маршрута, связывающих Европу и РФ с портами. Маршрут включает 10600 км автомобильных дорог и 7200 км железных дорог.
• Карачи
• Гвадар
• Бандар-Аббас
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11. Ликвидация (закрытие)
юридического
лица, филиала
(представительства)

СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИКВИДИРОВАНО И ЗАКРЫТО:

ДОБРОВОЛЬНО

По решению его учредителей, участников, либо органа
юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи с
истечением срока, на который создано юридическое лицо,
достижением цели, ради которой оно создано и
признанный судом недействительной регистрации
юридического лица в связи с допущенными при его
создании нарушениями законодательства, которые носят
неустранимый характер.

ПРИНУДИТЕЛЬНО

По решению суда в случае осуществления деятельности без
надлежащего разрешения лицензии либо деятельности
запрещенной законом, либо с иными неоднократными или
грубыми нарушениями законодательства либо при
систематической осуществлении деятельности
противоречащей уставным целям юридического лица, в
случае отзыва лицензии у банков, финансово-кредитных
организаций или учреждений, для которых осуществление
операций, установленных в лицензии, является
единственным разрешенным видом деятельности, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством.

Порядок добровольной ликвидации (закрытия) юридического лица, филиала
(представительства)
Ликвидация (закрытие) производится с соблюдением следующих этапов:

Принятие решения о ликвидации (закрытии)

В первую очередь орган, уполномоченный в соответствии с
законодательством или учредительными документами (например, общее
собрание участников ОсОО или его единственный участник), принимает
решение о ликвидации.

Примечание: В данном решении необходимо также рассмотреть вопросы о назначении и составе ликвидационной комиссии (ликвидатора), определении
порядка и сроков ликвидации.

Уведомление органа юстиции о принятом решении

Юридическое лицо обязано уведомить об этом Министерство юстиции или
его территориальные подразделения в письменном виде в течение 3-х
рабочих дней после принятия решения о прекращении деятельности
и ликвидации бизнеса.
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Ликвидация (закрытие) юридического лица, филиала
(представительства)

Примечание: Уведомление о ликвидации юридического лица должно быть с приложением копии решения, принятого органом юридического лица или судом,
о ликвидации юридического лица и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Уведомление налогового органа о принятом
решении

Налогоплательщик, принявший решение о прекращении деятельности,
обязан подать заявление об аннулировании налоговой (учетной)
регистрации юридического/физического лица, сдать окончательную
налоговую отчетность и оставшиеся неиспользованные счет-фактуры по НДС
(в случае если он был зарегистрирован как плательщик НДС) в налоговый
орган по месту налоговой регистрации и/или учетной регистрации в течение
30 дней со дня соответствующего принятия решения.

Примечание: Налоговые органы обязаны принять решение о проведении внеплановой проверки в течение 15 дней и приступить к внеплановой проверке не
позднее 30 календарных дней со дня, следующего за днем получения налоговым органом заявления налогоплательщика. Налоговыми органами проводится
выездная налоговая проверка, на правильность исчисления и своевременность перечисления налоговых и других обязательных платежей в бюджет. В
случае если имеется задолженность, налогоплательщик должен погасить всю имеющуюся задолженность по налогам в бюджет.
Срок проведения таких проверок: не должен превышать 30 календарных дней, следующих за днем вручения налогоплательщику предписания, а для крупного
налогоплательщика - 50 календарных дней.
На практике срок налоговой проверки при ликвидации юридического лица может занимать до 3 месяцев.
После окончания проверки налоговой службой выдется справка о неимении задолженности перед бюджетом для представления в Министерство юстции.

Составление ликвидационного баланса

После прекращения деятельности (ликвидации) налогоплательщик
обращается в территориальный орган (отдел-управление) Социального
фонда Кыргызской Республики в течение 30 дней со дня соответствующего
принятия решения за справкой органа Социального фонда об отсутствии
задолженности по страховым взносам. На основании заявления и
заполненной формы отчета Территориальным отделом Социального фонда
проверяются на точность и своевременность все страховые платежи.
Согласно Закону КР «О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию» от 24 января 2004 года, если задолженность не
имеется, то справка будет выдана в течение 1 (одного) рабочего дня.

Закрытие банковского(их) счета(ов)

После предоставления документов, Центральным архивом выдается
заключение государственного архивного фонда о месте хранения архивных
документов ликвидируемого юридического лица.

Примечание: Рассмотрение документов составит до 2 рабочих дней, при предоставлении всех необходимых документов (копии учредительных
документов, документы о кадровых назначениях и расчетные ведомости).

Сдача печати и штампа
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Сдача печати и штампа юридического лица проводится в территориальном
управлении внутренних дел. Орган внутренних дел выдает справку с
отметкой о сдаче и уничтожении печати(ей) и штампа(ов).

Ликвидация (закрытие) юридического лица, филиала
(представительства)
Сроки рассмотрения и стоимость всей процедуры в органе юстиции
Регистрация прекращения деятельности (ликвидации) юридических лиц, филиалов (представительств) осуществляется
Министерством юстиции и его территориальными органами в течение 7 рабочих дней.
Регистрационный сбор составит 192 сомов (около 3.25 долл. США).
Дополнительную информацию о регистрации (открытие, закрытие) юридического лица можно найти на сайте Министерства
юстиции: http://minjust.gov.kg/?page_id=1007

Этапы самостоятельного прохождения процедуры.
Стоимость и снятие с учета в государственных органах
Налоговая служба
Подается заявление о ликвидации (закрытии) юридического лица, филиала (представительста) и получение справки об
отсутствии задолженности перед бюджетом.
Социальный фонд
При обращении в социальный фонд справка выдается в течение одного рабочего дня. Затраты на закрытие не требуются.
Банки
Пишется заявление в свободной форме, с просьбой о выдаче справки, в связи с закрытием банковского(их) счета(ов)
(рассматривается в течение одного рабочего дня, цена за справку устанавливается непосредственно банками).
Орган внутренних дел
Печать и штамп сдаются в территориальный орган внутренних дел, для получения справки об уничтожении и сдаче
печати(ей) и штампа(ов) (выдается на месте, не требует затрат).
Центральный архив
Для получения заключения необходимо предоставить определенные документы (рассматривается в течение 2 рабочих дней;
оплата до 600 сом (10,1 долл. США).
Министерство юстиции КР
Документы, указанные выше, необходимо предоставить в Министерство юстиции или в его территориальные органы
для прохождения процедуры прекращения деятельности (ликвидации) и для последующей выдачи копии приказа о
прекращении деятельности.

!

• Последним этапом является получение копии приказа о регистрации прекращения деятельности
юридического лица. Этот документ подтверждает, что юридическое лицо исключено из
государственного Регистра и прекратило свою деятельность.
• Общий порядок ликвидации юридических лиц предусмотрен Законом «О государственной
регистрации юридических лиц, филиалов и представительств» от 20 февраля 2009 года N 57,
в части исполнения налоговых обязательств - Налоговым кодексом.
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12. Судебная система

Кыргызской Республики

Полномочия органов Верховного и местных судов Кыргызской Республики
Наименование
органа, структуры

Определение

Полномочия
1. Верховный суд осуществляет надзор за судебной деятельностью местных судов в
форме пересмотра судебных актов по жалобам участников процесса.

Верховный Суд

Конституционная Палата
Верховного Суда КР

Местные суды

Является высшим судебным
органом по
гражданским, уголовным, экономическим,
административным и иным
делам

Является высшим судебным
органом, самостоятельно
осуществляющим конституционный контроль посредством
конституционного судопроизводства

2. Верховный суд:
а) пересматривает (рассматривает) судебные дела и материалы в порядке надзора;
б) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам судебные дела;
в) изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику;
г) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, за исключением полномочий, отнесенных к
ведению Конституционной палаты.
Конституционная палата:
1) признает не конституционными законы и иные нормативные правовые акты в случае их противоречия Конституции;
2) дает заключение о конституционности не вступивших в силу для Кыргызской Республики международных договоров;
3) дает заключение к проекту закона об изменениях в Конституции.

Систему местных судов
составляют:
1) суды первой инстанции
2) суды второй инстанции
Суд первой инстанции:
1) рассматривает гражданские, уголовные, экономические, административные дела,
дела об административных правонарушениях, а также иные дела и материалы;

Суд первой
инстанции

Районные суды, районные суды
в городе, городские суды,
межрайонные суды, военные
суды гарнизонов

2) пересматривает (рассматривает) по вновь открывшимся обстоятельствам вступившие в законную силу судебные акты, принятые данным судом;
3) обращает к исполнению вступившие в законную силу судебные акты;
4) ведет делопроизводство и судебную статистику, изучает и обобщает судебную
практику, ведет учет движения дел и сроков их рассмотрения в суде, обеспечивает
хранение судебных дел и материалов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
Суд второй инстанции:
1) осуществляет пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов судов
первой инстанции в апелляционном порядке;

Суд второй
инстанции

Областные суды, Бишкекский
городской суд, Военный суд
Кыргызской Республики

2) осуществляет пересмотр вступивших в законную силу судебных актов судов первой
инстанции в кассационном порядке;
3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им судебные
акты в случаях, предусмотренных процессуальными законами;
4) ведет делопроизводство, изучает и обобщает судебную практику, ведет учет движения дел и сроков их рассмотрения в суде, обеспечивает хранение судебных материалов, ведет судебную статистику;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
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Рассмотрение споров в третейских судах
30 июля 2002

Принят Закон КР «О Третейских арбитражах в Кыргызской Республике», который в 2003 году был
переименован в Закон КР «О Третейских судах в Кыргызской Республике»

Сентябрь 2002 года

Официальная регистрация Министерством юстиции Кыргызской Республики Международного Третейского
суда (МТС) при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики (ТПП КР)

Миссия МТС при
ТПП КР

Обеспечение справедливого беспристрастного разрешения экономических споров путем арбитража и
других альтернативных методов

Образец третейской
оговорки,
рекомендованный
МТС при ТПП КР

"Любые споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего контракта (договора,
соглашения) или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Международном
Третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики в соответствии с его
Регламентом (Ускоренным Регламентом) Международного Третейского суда при Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики тремя арбитрами (вариант - одним арбитром), избранными в соответствии
с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться
спор, является законодательство Кыргызской Республики (вариант – законодательство другой страны).
Третейское разбирательство должно проводиться на русском языке (Стороны вправе предусмотреть иной
язык третейского разбирательства). Решение Третейского суда является окончательным".

О решениях МТС
при ТПП КР

Статья 25 Закона КР «О третейских судах в Кыргызской Республике» гласит: «Решение Третейского суда
является окончательным и обжалованию не подлежит. Стороны обязаны исполнить решение третейского
суда в порядке и сроки, установленные в решении».
Аналогичное положение содержится в принимаемых правилах МТС: в пункте 4.4. регламента. Утвержденного
решением Наблюдательного Совета МТС при ТПП КР от 8.02.2007 года.
Это правовая позиция подтверждена решением Конституционного суда КР от 19 февраля 2008 года.

Тарифы арбитражного сбора
Цена иска в долларах США

Арбитражный сбор в долларах США

до 1 000

150

от 1 001 до 5 000

150 + 4 % от суммы выше 1 000

от 5 001 до 10 000

310 + 3 % от суммы выше 5 000

от 10 001 до 50 000

500 + 2 % от суммы выше 10 000

от 50 001 до 100 000

1300 + 1,5 % от суммы выше 50 000

от 100 001 до 200 000

2050 + 1 % от суммы выше 100 000

от 200 001 до 500 000

3050 + 0,9 % от суммы выше 200 000

от 500 001 до 1 000 000

5750 + 0,8 % от суммы выше 500 000

от 1 000 001 до 2 000 000

9750 + 0,7 % от суммы выше 1 000 000

от 2 000 001 до 5 000 000

16 750 + 0,6 % от суммы выше 2 000 000

свыше 5 000 000

34 750 + 0,5 % от суммы выше 5 000 000
63

13. БИЗНЕС-УСЛУГИ

И ИХ СТОИМОСТЬ

Стоимость участия в выставках-ярмарках, проводимых Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики
Для иностранных граждан

Участие на весь период выставки-ярмарки

Для граждан Кыргызской

сом

долл. США

сом

долл. США

За 1 кв. м. оборудованной площади выставочного стенда

9424

160

7657

130

За 1 кв. м. необорудованной площади выставочного стенда

6479

110

5301

90

Регистрационный сбор

8835

150

7068

120

Дополнительные услуги

Согласовывается в каждом отдельно взятом случае

В Кыргызстане действуют 23 коммерческих
банка, предоставляющих своим клиентам
широкий спектр банковских услуг, в том
числе направленных на содействие развитию новых
предприятий и реализацию новых инвестиционных
проектов. Платежные системы коммерческих банков
– эмитентов объединены в единую национальную
платежную Систему пакетного клиринга, которая

обслуживает безналичные расчеты в национальной
валюте. Все коммерческие банки страны, включая
280 их филиалов, работают через систему
специализированного участника - ЗАО
«Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО
«МПЦ»). Крупные и средние предприятия могут
пользоваться этой системой при проведении оплаты
труда своих работников.

Банковское обслуживание
Стоимость услуг коммерческих банков
Вид операций

В национальной валюте

В долларах США

Расчетно – кассовое обслуживание
Открытие счета под одним клиентским номером юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям

от 0 - до 500 сом

бесплатно

Открытие счета под одним клиентским номером с целью получения
кредитного продукта

бесплатно

бесплатно

Обналичивание со счета иностранной валюты, поступившей
безналичным путем

от 0,2 до 1% от
обналичиваемой суммы

от 0,5% до 1%

Экспортно-импортные торговые операции
Документарные аккредитивы
Экспортные (в зависимости от операций по аккредитивам и от
суммы аккредитива)

64

-

0,5 до 2,0%
(мин. 150$ мах.1200$)
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Вид операций

В национальной валюте

В долларах США

Импортные (в зависимости от операций по аккредитивам, сроков и
от суммы аккредитива)

-

0,75 до 5,0%
(мин. 150$ мах.1200$)

Гарантии ( в зависимости от услуги по гарантии, сроков и от суммы
гарантии)

-

0,75 до 5,0%
(мин. 150$ мах.1200$)

Обслуживание платежных (пластиковых) карт для корпоративных клиентов
Выпуск платежной карты Visa Business, Master Card Business

бесплатно

бесплатно

Годовое обслуживание основной карты Visa Business, Master Card
Business (в зависимости от банков эмитентов и сервисной линейки)

-

От 12 до 100$

Годовое обслуживание дополнительной карты Visa Business, Master
Card Business (в зависимости от банков эмитентов и сервисной
линейки)

-

от 12 до 80$

Неснижаемый остаток по основной и дополнительной карте
(в зависимости от банков эмитентов и сервисной линейки)

эквивалент 50$ в сомах по
курсу НБ КР

от 0 до 1500$

Internet -Banking
Подключение и обслуживание системы

бесплатно

бесплатно

Сейфовые операции

Аренда банковских ячеек

!

от 9 сом до 30 сом в сутки

от 10 до 35 $ в сутки

Адреса, телефоны и сайты Национального банка Кыргызской Республики и коммерческих банков
указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА В БАНКЕ

Для юридического лица:
1. Кредитная заявка.
2. Учредительные документы.
3. Документы, подтверждающие полномочия лиц на совершение сделки.
4. Документы, подтверждающие финансовую деятельность предприятия.
5. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности.
6. Бизнес-план с указанием прогнозируемого денежного потока.
7. Одну из следующих форм обеспечения возврата кредита:
• залог имущества или ценных бумаг;
• гарантия банка или страховой организации;
• поручительства третьих лиц;
• страховой полис страховой компании о страховании риска непогашения кредита заемщиком.

!

Как правило, для банковского кредита требуется обеспечение в виде гарантии, поручительства, страхового полиса
или залога. Залоговое обеспечение производится в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики
и Законом Республики КР «О залоге». Однако на практике банки требуют предоставления клиентом залога,
стоимость которого по некоторым банкам должна превышать в 2 раза кредитуемую сумму или получить 100%
страхование от рыночной стоимости.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Предметы лизинга:

Автотранспортные средства

Оборудование для машиностроения

Спецтехника для строительства
производственных и жилищных объектов

Полиграфическое оборудование и др.

Спецтехника для дорожного строительства

Пищевое и медицинское оборудование

Телекоммуникационное оборудование

Сельскохозяйственная техника;

Стоимость лизинговых услуг

Сроки предоставления
лизинговых услуг (лет)

1-5

Максимальный объем
финансирования
в сомах

в долларах США

до 15,0 млн.
сомов

до 300 тыс. долл.
США

Комиссионные сборы
банка (от суммы вклада
банка)
от 1% до
2%

Микрофинансовые организации
Краткая справочная информация о рынке
микрокредитования
Услуги на рынке кредитования страны наряду
с основным банковским сектором успешно
предоставляет микрокредитный сектор, к
которому относятся микрофинансовые компании,
микрокредитные компании, микрокредитные
агентства и кредитные союзы. Основная цель
микрокредитного сектора - предоставлять
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не менее
30% -40%

Размер авансового платежа (от
суммы предмета
лизинга)
17% до 26%

Ставка по лизингу (годовых)
в сомах

в долларах
США

17% до 26%

14% до 20%

финансовые услуги малому бизнесу и
предпринимателям с очень низкими доходами для
того, чтобы они могли создавать рабочие места,
наращивать активы и повышать свой уровень жизни.
Преимуществом деятельности микрофинансовых
организаций в Кыргызстане в отличие от
деятельности коммерческих банков являются:
отсутствие предоставления залога для некоторых
видов кредитов (достаточно поручительства),
рассмотрение и выдача кредитов в короткие сроки, и
возможность клиентов получать небольшие суммы.

БИЗНЕС-УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ

НА СЕГОДНЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ УСПЕШНО ФУНКЦИОНИРУЮТ:
5 микрофинансовых компаний

225 микрокредитных компаний

БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
Краткая справочная информация о рынке
бухгалтерских и аудиторских услуг
В Кыргызской Республике Постановлением
Правительства КР от 28 сентября 2001 года
№ 593 утверждены Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) в Кыргызской
Республике и График перехода юридических лиц
Кыргызской Республики на МСФО, а затем в 2002
году МСФО были утверждены Законом Кыргызской
Республики «О бухгалтерском учете». В соответствии
с этим законом (ст.1 п.2), МСФО является единой
методологической основой ведения бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности,
применяемой на территории Кыргызской
Республики для всех субъектов, независимо
от формы собственности (кроме бюджетных
учреждений и индивидуальных предпринимателей).
Для бюджетных организаций основополагающим
документом являются - «Международные стандарты
финансовой отчетности для общественного сектора»
(МСФО ОС). Субъекты малого среднего бизнеса
(МСБ) руководствуются МСФО МСБ.
Закон Кыргызской Республики «О бухгалтерском
учете» также требует, чтобы субъекты
предпринимательской деятельности были обязаны
обеспечивать:
ведение бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями МСФО;
принятие учетной политики и ее
последовательное выполнение;
существование и функционирование системы
внутреннего контроля.

16 кредитных союзов

В соответствии с законодательством Кыргызской
Республики аудиторская деятельность в
Кыргызстане является лицензируемым видом
предпринимательской деятельности. В настоящее
время в КР бухгалтерской и аудиторской
деятельностью занимаются 72 компании.
Основные критерии к определению
стоимости аудиторских и бухгалтерских услуг:
Проходил ли потенциальный клиент аудит ранее.
Использует ли компания, нуждающаяся в
аудите, специальное бухгалтерское программное
обеспечение.
Уровень профессионализма бухгалтерских
работников (имеются ли у специалистов
соответствующее образование, сертификаты и т.п.).
Придерживается ли отчетность потенциального
клиента, установленным законодательством
Кыргызской Республики нормам, и прежде всего,
соответствие нормам МСФО.
Сложность проводимых операций.
Является ли компания проблемной (например,
убыточной).
Наличие филиалов.
Объем активов, количество заемщиков (для
финансовых учреждений, например, банков).
Отраслевая принадлежность и т.д.
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Примерная стоимость аудиторских и бухгалтерских услуг в Кыргызской Республике
Наименование видов аудиторских
и бухгалтерских услуг
Бухгалтерский учет
Аудит

Налоговые консультации

Единица измерения

Цена за ед. измерения (сом)

Месяц

от 5 000

Финансовая отчетность
за финансовый год

от 20 000

Час

от 500

СТРАХОВАНИЕ
Краткая информация о рынке
страховых услуг
В Кыргызской Республике действуют системы
обязательного и добровольного страхования.
Обязательные виды страхования введены
соответствующими законами и предназначены
для распределения ответственности, связанной
с возникновением страхового случая, между
страховщиками и страхователями. На рынке
страховых услуг Кыргызстан осуществляет свою
деятельность 17 страховых организаций, включая
две перестраховочные организации. В основном
страховой бизнес сосредоточен в столице (14
компаний) и только одна страховая компания
действует в городе Джалал-Абад. 15 апреля 2013
года Правительство Кыргызской Республики
приняло постановление (за №194) «Об утверждении
Концепции развития страхового рынка в Кыргызской
Республике на 2013-2017 годы». В соответствии
с законами, наряду с добровольными видами
страхования, осуществлением обязательных видов
страхования могут заниматься лишь те страховые
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компании, уставный фонд которых составляет 50 млн.
сомов и более. Страховые компании, чей уставный
фонд менее 50 млн. сомов, занимаются добровольным
страхованием.
Обязательные виды страхования:
Государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих Вооруженных сил Кыргызской
Республики и военнообязанных, призванных на
учебные и специальные сборы.
Обязательное страхование гражданской
ответственности работодателя за причинение вреда
жизни и здоровью работника при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей.
Обязательное страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты.
Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика опасных грузов.
Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика перед пассажирами.

БИЗНЕС-УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ
Перечень страховых услуг и размеры страховых премий по ним*
Наименование основных направлений
страховых услуг

Базовая ставка страховой
премии, в % от страховой суммы

Личное страхование
Страхование от несчастных случаев и болезней

0,15-5,0

Добровольное медицинское страхование

от 200$ до 2500 $ в год

Медицинское страхование выезжающих за рубеж

индивидуально

Страхование имущества
Страхование транспортных средств

3,0 – 7,0

Страхование средств воздушного транспорта

до 5,0

Страхование перевозимых грузов

0,15-1,0

Страхование имущества юридических лиц от огня и других
опасностей

0,15-1,1,5

Страхование залогового имущества

0,2-3,5

Страхование имущества физических лиц

0,15-2,5

Страхование строительно-монтажных рисков

0,15-1,0

Страхование передвижного оборудования

0,2-2,0

Страхование машин от поломок

0,4 -1,6

Страхование строений и жилых помещений

0,18—1,0

Страхование ответственности
Страхование ответственности владельцев автотранспортных
средств

1,5-8,0

Страхование ответственности владельцев воздушных средств

1,5-5,0

Страхование перед третьими лицами при строительномонтажных работах

0,3-1,8

Страхование гражданской ответственности

1.5-2,5

Страхование гражданской ответственности работодателя

0,4-1,5

Страхование профессиональной ответственности

0,5-3,0

Страхование предпринимательских рисков

0,5-1,5

Страхование от риска юридических затрат

0,15-0,6

Страхование финансовых рисков

0,5-5,5

*Конкретная ставка страховой премии определяется в процессе переговоров между страховщиком и страхователем и закрепляется в договоре страхования.
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Адреса, телефоны и сайты страховых компаний указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».

ОЦЕНКА БИЗНЕСА И ИМУЩЕСТВА
Краткая справочная информация о рынке
оценочных услуг
Рынок оценочных услуг в Кыргызстане сравнительно
молод и начал формироваться с середины 90-х
годов прошлого столетия. За годы независимости
Кыргызской Республики сформировалась
определенная нормативно-правовая база - 21 августа
2003 года принято Постановление Правительства
КР (N 537) "О развитии деятельности оценщиков и
оценочных организаций в Кыргызской Республике";
5 января 2004 года приказом Госкомимущества КР
утверждено Положение "Об аттестации и выдаче
квалификационных сертификатов оценщикам
в Кыргызской Республике". 3 апреля 2006 года
Постановлением Кыргызской Республики за № 217
были утверждены Стандарты оценки имущества,
обязательных к применению всеми субъектами
оценочной деятельности в Кыргызской Республике.
Стоимость оценочных работ определяется исходя
из состояния объекта и сложности проведения
технических работ.

УСЛУГИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Регулирование услуг на рынке ценных бумаг
Отношения на рынке ценных бумаг в Кыргызской
Республике регулируются целым пакетом
законодательных и нормативно-правовых
документов – Гражданским кодексом КР, Законами
Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»,
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«Об инвестиционных фондах», «Об акционерных
обществах» и другими нормативно-правовыми
актами. Государственным органом по регулированию
рынка ценных бумаг в настоящее время является
Государственная служба регулирования и надзора
за финансовым рынком при Правительстве
Кыргызской Республики (Госфиннадзор КР). Данная
служба является уполномоченным органом
государственного управления, который проводит
единую государственную политику на финансовом
рынке республики.
В соответствии с законодательством Кыргызской
Республики все сделки на рынке ценных бумаг
осуществляются в письменной форме через
профессиональных участников рынка ценных бумаг
(брокеров). Данные сделки по ценным бумагам
публичных компаний и открытых акционерных
обществ осуществляются как на фондовой бирже,
путем заключения сторонами договоров поручений
(комиссии) с брокером - участником торгов. Также
сделки могут быть зарегистрированы у держателя
реестра ценных бумаг на основании договоров на
управление инвестиционными активами, а также
договоров купли-продажи по тем ценным бумагам,
которые в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики могут не обращаться на
торговых площадках фондовых бирж. Перечень,
необходимых документов для совершения сделок
купли и продажи ценных бумаг для физических,
юридических лиц и этапы совершения купли и
продажи ценных бумаг приводится ниже.

БИЗНЕС-УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ

Стоимость услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
Наименование профессионального
участника рынка ценных бумаг

Функции и основные услуги, оказываемые
клиентам

Стоимость услуг
профессионального участника
рынка ценных бумаг

1. Регистрация сделок купли-продажи акций и
иных ценных бумаг;
2. Скупка и укрупнение пакетов акций;

Брокер

3. Участие и организация аукционов по продаже
пакетов акций;

от 0,1 - 1,5 % от суммы сделок
(комиссионные сборы)

4. Консультирование и содействие в
размещении дополнительных выпусков акций.

1. Совершение сделок купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет.

Дилер

Депозитарий

2. Раскрытие клиентам, в том числе
потенциальным, информации о любых
финансовых трудностях дилера.

1. Хранение и учет денежных средств
депонентов, предназначенных для
инвестирования в ценные бумаги, денежных
средств, полученных от продажи ценных бумаг,
а также денежных средств, полученных в виде
доходов по хранящимся в депозитарии ценным
бумагам депонента.

от 0,12 - 0,2 % от суммы сделок
(комиссионные сборы)

0,06% + фиксированный тариф от
15 сом. до 300 сом.
(комиссионные сборы)

2. Оказание услуг по переходу прав
собственности.

Независимый реестродержатель
(регистратор)

1. Ведение и хранение реестра держателей
ценных бумаг эмитента и оказанию услуг по
регистрации прав держателей ценных бумаг на
основании договора, заключенного с эмитентом
этих ценных бумаг.
2. Предоставление выписки из реестра,
содержащую информацию о ценных бумагах
данного держателя.

от 15 сом до 300 сом
в зависимости от срочности и
объема предоставления услуг
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КОНСАЛТИНГ
Стоимость услуг в Кыргызстане*

Наименование видов консалтинговых услуг

Единица измерения

Средняя цена за ед. измерения
в долларах США

Разработка стратегий компаний

за 1 компанию

от 5000 до 6000

Маркетинговые исследования

в 1 месяц

от 2000 до 3000

Услуги, оказываемые по сопровождению бизнеса
(тренинги, коучинг, консалтинг, аудит)

1 день (8 часов)

Разработка бизнес-планов и инвестиционного проекта

за 1 проект, бизнес -план

Разработка ТЭО

за 1 проект

от 2500

Интернет - маркетинг

за 1 месяц

от 500 до 1000

от 300 до 500

от 1200 до 4000

*Адреса, контакты и сайты консалтинговых компаний по сопровождению бизнеса указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».
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14. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
И ИХ СТОИМОСТЬ

Краткая информация о рынке
юридических услуг
Для проведения различного рода действий бизнесу с
самого начала своей деятельности и даже при самом
его открытии и регистрации необходимо пользоваться
услугами юристов и юридических компаний. Компании,
оказывающие юридические услуги в Кыргызстане,
можно условно подразделить на:
Небольшие юридические компании,
представляющие возможность своим клиентам
получить юридическую консультацию по
любым юридическим вопросам (юридическая
консультация).

Юридические компании, специализирующиеся
на представлении узкого круга юридических услуг
(специализированные). К этой категории относятся
компании, занимающиеся юридической поддержкой
хозяйствующих субъектов по лицензированию их
деятельности и регистрации юридических лиц.
Юридические компании с достаточно солидным
кадровым составом, занимающиеся решением
большого круга вопросов (универсальные).
С перечнем юридических компаний можно
ознакомиться в разделе «Полезные адреса и
контакты».

Стоимость юридических услуг по регистрации и перерегистрации юридических лиц
Наименование услуг

Средняя стоимость
в $ США

Сроки

Регистрация ОсОО

150

7 дней

Регистрация ОсОО с иностранными учредителями

200

7 дней

Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП)

70

2 дня

Регистрация ЗАО

200

7 дней

Регистрация некоммерческих организаций (ассоциация, союз, общественный фонд,
политическая партия, учреждение, ТСЖ, общественное объединение)

200

15 - 35 дней

Регистрация филиала/представительства

200

7 дней

Регистрация изменений ОсОО, ЗАО

100

7 дней

Регистрация изменений некоммерческих организаций (перерегистрация)

от 100 до 200

15 дней

Ликвидация ИП

400

до 8 месяцев

Ликвидация ОсОО, ЗАО

500

до 8 месяцев

Адреса, контакты и официальные сайты компаний, предоставляющих юридические услуги, указаны в разделе
«Полезные адреса и контакты».
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Стоимость юридических услуг по различным направлениям деятельности
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Виды юридических услуг

Стоимость в долларах США

Абонентское обслуживание клиентов (в месяц)

250-800

Антимонопольное регулирование (конкретный вопрос)

250-900

Договорная работа (за один договор)

50-850

Досудебное урегулирование споров (каждое)

300-1000

Заемно-кредитные отношения (конкретный вопрос)

100-400

Интеллектуальная собственность (за регистрацию)

500-1700

Корпоративное управление (конкретный вопрос)

500-1500

Услуги физическим и юридическим лицам (конкретный вопрос)

50-300

Банки и финансы (в час)

50-300

Электроэнергетика (за консультацию и подготовку одного
заключения)

500-1500

Налоги (за консультацию и подготовку одного заключения)

50-1000

Недвижимость и строительство (за одно дело)

300-1000

Недропользование (в час)

100-500

Правовой аудит (DUE DILIGENCE)

500-3000

Регистрация юридических лиц

100 -500

Суды и арбитраж (одна инстанция)

500-2000

Трудовые отношения (одно дело)

200-500

Телекоммуникации (в час)

100-300

Претензионная работа (одно дело)

300-700

15. ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ И

ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Наименование страны
Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Молдова, Монголия.

Срок
пребывания
(в днях)

Место оформления
въезда или визы

90

Таджикистан, Украина, Узбекистан.

Страны, для граждан
которых действует
безвизовый режим

Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Босния
и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Ватикан,
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Корея,
Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия,
Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты,
Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур,
Словакия, Словения, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенные Штаты Америки, Финляндия,
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония, Япония.
Для владельцев дипломатических и служебных
паспортов, являющимся гражданами следующих
государств: Венгерская Республика, Китайская
Народная Республика (также для владельцев
и общегражданских паспортов служебного
назначения), Узбекистан, Туркменистан.

Страны, чьи граждане в
обязательном порядке
оформляют въездную
визу в Кыргызстан

!

Страны, не входящие в вышеуказанный перечень.

60

Аэропорт г. Бишкек
или другой
контрольно-пропускной
пункт

30

Согласно дате
указанной в
визе

Посольство КР в стране
нахождения

• Каждый иностранный гражданин по прибытию в Кыргызстан должен быть зарегистрирован в местном отделении
милиции в течениe 3-х дней (ОВИРе, РОВД) фирмой, обеспечивающей визовую поддержку. Но только при условии, если
Вы остаетесь в Кыргызстане более чем три дня, не считая выходных.
От регистрации в ОВД освобождены граждане следующих государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция,
Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако,
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
Соединённые Штаты Америки, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.
• Для посещения Кыргызстана рекомендуется приобрести медицинскую страховку,. В некоторые зоны Кыргызстана
туристы допускаются только с документами, подтверждающими наличие страховки.
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ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ И ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Тарифы за консульские действия, оказываемые Департаментом консульской службы МИД КР за
продление виз Кыргызской Республики:
Наименование консульских
действий
Прием документов на
рассмотрение и их регистрация

Ставки консульских сборов
на территории КР, долл.США

Ставки фактических сборов
в Департаменте консульской
службы МИД КР, долл.США

Общая сумма, долл.США,
Общая сумма, долл. США
(оплата через «РСК-Банк»)

10

-

10

Однократные визы:
- до 1 месяца

50

10

60

- от 1 месяца до 3 месяцев

60

10

70

- от 3 месяцев до 6 месяцев

70

10

80

Многократные визы:
- до 1 месяца

60

10

70

- от 1 месяца до 3 месяцев

80

10

90

- от 3 месяцев до 6 месяцев

120

10

130

- от 6 месяцев до 1 года

180

10

190

Туристические визы:
- однократная до 15 дней

30

10

40

- однократная до 1 месяца

40

10

50

- двукратная до 1 месяца

55

10

65

- групповая виза (за одного человека)

20

10

30

- групповая виза (двукратная)

30

10

40

Транзитные визы:
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- до 5 суток

25

10

35

- двукратная виза

35

10

45

16. Реализация бизнеспроектов. Пример
строительства

Требования к подрядной организации
1

Создание юридического лица.

2

Получение лицензий 1-й, 2-й, 3-й и 4-й уровней, выдаваемые Государственным агентством
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве
Кыргызской Республики.

3

Получение специалистами сертификатов по соответствующим специальностям.

4

Решение уполномоченного органа юридического лица о продаже (покупке) ценных бумаг,
с указанием точного количества, стоимости одной ценной бумаги, общей стоимости
ценных бумаг, условий по оплате, стороны сделки: покупателя (продавца), сведений о лице,
уполномоченном подписать необходимые документы, сведения об утверждении проектов
договоров и иных документов, связанных с совершением (регистрацией) сделок с ценными
бумагами.

5

Наличие заказа или участие в тендере.

Сроки проведения государственной экспертизы

Объем (кв.м)

Срок (дней)

от 50 до 300

7

от 300 до 1000

10

свыше 1000

20
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Реализация бизнес-проектов. Пример строительства

!

Адрес, телефон и официальный сайт Государственного агентства по строительству и региональному развитию при
Правительстве Кыргызской Республики указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».

Этапы предпроектных работ и стоимость услуг государственных органов
Наименование услуги

Ответственный орган

Стоимость в $ США

Задание заказчика на проектирование

Выполняет заказчик

В соответствии с
договором

Документ о собственности на земельный участок под строительство

Выполняет
г. Бишкек

Бесплатно

Постановление (распоряжение) мэрии г. Бишкек о проектировании и строительстве

Мэрия г. Бишкек

Бесплатно

Инженерно-геологические изыскания

Выполняет специализированная
лицензированная организация

В соответствии с
договором

Топографическая съемка M l :500

Выполняет специализированная
лицензированная организация

В соответствии с
договором

Техническое заключение КыргызНИИП сейсмостойкого строительства о состоянии
несущих конструкций здания (для реконструируемых зданий)

Выполняется
Бишкекглавархитектурой

До 15 000 сомов/
312 USD

Архитектурно-планировочные условия (АПУ)

Выполняется
Бишкекглавархитектурой

До 40 000 сомов/
835 USD

Инженерно-технические условия (ИТУ)

Выполняется
Бишкекглавархитектурой

До 40 000 сомов/
835 USD

Эскизный проект, эскизный проект предварительно согласовывается с главным
архитектором г. Бишкек и рассматривается градостроительным советом

Выполняет лицензируемая
организация

В соответствии с
договором

Рабочий проект, рабочий проект окончательно согласовывается главным
архитектором г. Бишкек и эксплуатирующими инженерными службами, выдающими
технические условия по инженерному обеспечению объекта

Выполняет лицензируемая
организация

В соответствии с
договором

Согласованный рабочий проект представляется на экспертизу Государственного
агентства по строительству и региональному развитию при Правительстве
Кыргызской Республики

Выполняется
Бишкекглавархитектурой

До 12 000 сомов/
250 USD

Рабочий проект, получивший положительное заключение экспертизы
Государственного агентства по строительству и региональному развитию при
Правительстве Кыргызской Республики, является основанием для получения
разрешения на производство строительных работ

Выполняется
Бишкекглавархитектурой

До 12 000 сомов/
250 USD

!
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УМС мэрии

Стоимость работ не фиксирована, определяется по калькуляциям для каждого объекта в зависимости от трудозатрат
и от его сложности. В таблице указана стоимость услуг государственных органов до обозначенной суммы, которая
является максимальной. Документы на получение разрешения на строительство могут быть направлены в электронном формате. Вся информация по электронной подаче документов размещена на сайте Бишкекглавархитектуры:
www.bga.kg

Полезные адреса и
контакты
Государственные структуры, оказывающие
услуги предпринимательству
Министерство юстиции КР
г. Бишкек, пр. Молодой Гвардии, 32,
тел.: +996 (312) 65 10 10,
www.minjust.gov.kg
Министерство экономики КР
г. Бишкек, пр. Чуй, 106,
тел.: +996 (312) 62 05 35,
www.mineconom.kg
г. Бишкек, ул. Панфилова, 197,
тел.: +996 (312) 62 68 70,
www.nism.gov.kg
Министерство иностранных дел КР
г. Бишкек, бул. Эркиндик, 57,
тел.: +996 (312) 66 06 75,
www.mfa.gov.kg
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 10А,
тел.: +996 (312) 66 08 72;
г. Ош, ул. Ленина, 318,
тел.: +996 (312) 29 11 32
Министерство труда, миграции и молодежи КР
г. Бишкек, ул. Раззакова, 8\1,
тел.: +996 (312) 62 04 35,
www.mz.gov.kg
Министерство транспорта и коммуникаций КР
г. Бишкек, ул. Исанова, 42,
тел.: +996 (312) 31 50 90,
www.mtc.gov.kg
Министерство сельского хозяйства
и мелиорации КР
г. Бишкек, ул. Киевская, 96 А,
тел.: +996 (312) 62 36 16,
www.agroprod.gov.kg
Национальный банк Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 101,
тел.: +996 (312) 66 90 11,
www.nbkr.kg
Национальный статистический комитет КР
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374,
тел.: +996 (312) 66 00 84;
www.stat.kg
Социальный фонд Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Манасчы Сагынбая, 121,
тел.: +996 (312) 54 45 29,
www.sf.kg
Государственная налоговая служба при
Правительстве Кыргызской Республики
г. Бишкек, пр.Чуй, 219,
тел.: +996 (312) 61 31 89,
www.sti.gov.kg

Государственное агентство по геологии и
минеральным ресурсам при Правительстве КР
г. Бишкек, пр.Эркиндик, 2,
тел.: +996 (312) 30 05 08,
www.geology.kg
Государственное агентство охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве КР
г. Бишкек, ул. Токтогула, 228,
тел.: +996 (312) 35 27 27,
www.nature.kg
Государственная регистрационная служба при
Правительстве Кыргызской Республики
г. Бишкек, ул. Московская, 172,
тел.: +996 (312) 62 41 40,
www.grs.gov.kg
Департамент кадастра и регистрации прав на
недвижимое имущество
г. Бишкек, ул. Московская, 172,
тел.: +996 (312) 45 40 42,
www.gosreg.kg

Межрайонный суд по экономическим
делам г. Бишкек
г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 32,
тел.: +996 (312) 65 64 86
Баткенский областной суд
г. Баткен, ул. Садыкова, 54,
тел.: +996 (3622) 5 00 73
Джалал-Абадский областной суд
г. Джалал-Абад, ул. Эркиндик, 2 А,
тел.: +996 (3722) 5 36 94
Иссык-Кульский областной суд
г. Каракол, ул. Тыныстанова, 13,
тел.: +996 (3922) 5 57 04
Нарынский областной суд
г. Нарын, ул. Мамбетаалы улуу Таранчы, 18,
тел.: +996 (3522) 5 15 32
Ошский областной суд
г. Ош, ул. Муминова, 3,
тел.: +996 (3222) 5 65 29

Государственная служба интеллектуальной
собственности и инноваций при Правительстве КР
г. Бишкек, ул. Московская, 62,
тел.: +996 (312) 68 08 19,
www.patent.kg

Таласский областной суд
г. Талас, ул. 1 мая, 206,
тел.: +996 (3422) 5 32 97

Государственное агентство архитектуры,
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства при Правительстве кр
г. Бишкек, пр.Манаса, 28,
тел.: +996 (312) 61 36 97

г.Бишкек, ул. Шопокова 89, 4 этаж, офис 1
тел: +996 (312) 43-89-77
www.arbitr.kg

Верховный и местные суды
Верховный суд
г. Бишкек, ул. Орозбекова, 37,
тел.: +996 (312) 66 33 18
Бишкекский городской суд
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 64,
тел.: +996 (312) 68 17 93
Ленинский районный суд г. Бишкек
г. Бишкек, пр.Чуй, 275,
тел.: +996 (312) 34 20 67
Первомайский районный суд г. Бишкек
г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 132,
тел.: +996 (312) 30 31 97
Октябрьский районный суд г. Бишкек
г. Бишкек, 6 мкр., 27/1,
тел.: +996 (312) 52 13 91
Свердловский районный суд г. Бишкек
г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16,
тел.: +996 (312) 43 60 35

Международный Третейский суд при Торговопромышленной палате Кыргызской Республики

Объединения и ассоциации
в сфере бизнеса
Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики
г. Бишкек, ул. Киевская, 107,
тел.: +996 (312) 61 38 72,
www.cci.kg
Бишкекский деловой клуб
г. Бишкек, проспект Чуй, 245/1,
тел.: +996 (312) 898680,
e-mail: office@bdk.kg
сайт: www.bdk.kg
Международный деловой совет
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191,
Хаятт Ридженси Бишкек, офис № 113, 114,
тел./факс: +996 (312) 623394,
e-mail: office@ibc.kg
сайт: www.ibc.kg
Национальный альянс бизнес ассоциаций (НАБА)
г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а (пер. ул. Тыныстанова),
тел.: +996 (312) 93 55 81,
сайт: www.bdk.kg
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Полезные адреса и контакты

Палата налоговых консультантов
г. Бишкек, ул. Панфилова, 153, оф. № 3, 4,
тел.: +996 (312) 39 80 02, 39 80 03,
www.pnk.kg
Союз банков Кыргызстана
г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 А,
тел./факс: +996 (312) 69 00 58,
www.ub.kg
Ассоциация «ЖИА»
г. Бишкек, ул. Фрунзе, 387
тел: +996 (312) 89 53 62
www.jia.kg
Кыргызская Ассоциация Тур-операторов
г. Бишкек, ул. Киевская, 107, офис 304 А
тел./факс: +996 (312) 61 38 57
www.kato.kg

Отдел политики предпринимательства и
СЭЗ Министерства экономики Кыргызской
Республики
г. Бишкек, пр. Чуй, 106,
тел.: +996 (312) 62 05 35 (+147)

Компании, предоставляющие
юридические услуги
Юридическая фирма «Каликова энд Ассошиэйтс»
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 71,
тел.: +996 (312) 66 60 60,
lawyer@k-a.kg
Правовая клиника «Адилет»
г. Бишкек, ул. Уметалиева, 39,
тел./факс: +996 (312) 65 35 13 (приемная),
e-mail: legal@elcat.kg
сайт: www.adilet.kg

Ассоциация Иностранных Инвесторов
г. Бишкек, пр. Манаса, 299/1,
тел: +996 (312) 88 11 68,
www.fiabiz.org

«Вигенс» Единый Правовой Центр
г. Бишкек, ул. Суюнбаева, 142/1,
тел.: +996 (312) 93 49 34,
e-mail: info@vigens.ru
сайт: www.vigens.ru

Свободные экономические зоны

Юридическая фирма «ЛЕКС»
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, д. 189 а,
тел.: +996 (312) 90 13 38 (37),
e-mail: office@lex.kg
www.lex.kg

СЭЗ «Бишкек»
г. Бишкек,
тел.: +996 (312) 600 211,
факс: +996 (312) 600 220,
e-mail: office@fez.kg
сайт: www.fez.kg

Турфирма «FIRST CLASS (Tez Tour)»
г. Бишкек, ул. Логвиненко, 26а,
тел: +996 (312) 62 22 26, 62 20 02, 62 41 42,
www. tez-tour.kg
Ak-Sai Travel
г. Бишкек, ул.Абдырахманова, 65,
Тел: +996 (312) 59 17 59,
www.ak-sai.com
OcOO «Iron Horse Nomads»
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 49,
Тел: +996 (555) 80 02 78,
www.ihn.kg

Консалтинговые компании
Эл Груп Консалтинг
г. Бишкек, ул. Горького ½ , 7 этаж, 707 кабинет,
тел: +996 (312) (0) 46 01 43 / 53 04 63,
www.el-group.com
SIAR research & consulting
г. Бишкек, ул. Московская, 147,
тел: +996 (312) 97 63 31,
siar-consult.com
Promo Tank
г. Бишкек, ул. Байтик баатыра, 61, кв 8,
Тел: +996 (312) 898 999
www.promotank.kg

СЭЗ «Маймак»

Юридическая фирма «Партнер»
г. Бишкек, ул. К. Акиева, 57, кв. 21,
тел.: +996 (312) 24 06 65, 65 00 19,
e-mail: bakyt@elcat.kg

Таласская обл.,
Карабууринский район, с. Сатыкей,
тел.: +996 (772) 533 774,
моб.: +996 (550) 533 774,
e-mail: fez_maimak@mail.ru

Audit Plus
г.Бишкек, ул. Абдымомунова, д. 240, офис 1,
тел: +996 (312) 89 54 40,
www.audit.kg

Egemberdieva & Partners
г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1, офис 508, 510,
тел.: +996 (312) 69 42 20, 69 42 21,
моб.: +996 (772) 52 93 89,
e-mail: anar@egemberdieva.kg

Baker Tilly Bishkek
г.Бишкек, ул.Ибраимова, 115,
Тел: +996 (312) 696 232
www.bakertilly.kg

СЭЗ «Нарын»

Юридическая фирма «GRATA»

Нарынская обл. г. Нарын, ул. Ленина, 44,
тел.: +996 (3522) 5 17 54, 5 17 56,
факс: +996 (3522) 5 17 54,
e-mail: office@feznaryn.kg
сайт: www.feznaryn.kg

г.Бишкек, ул. Раззакова, 33/1
т.: +996 (312) 31 40 50,
www.gratanet.com

СЭЗ «Каракол»
Иссык-Кульская обл.,
Каракольский городской округ,
ул. Карасаева, 1 А,
тел.: +996 (3922) 5 65 35
СЭЗ «Лейлек»
В настоящее время СЭЗ «Лейлек» не имеет
юридического адреса и не осуществляет
производственную деятельность
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Туристические компании
Kyrgyz Concept
г. Бишкек, ул. Исанова, 42/1,
тел: +996 (312) 90 32 32, 90 62 62,
www.concept.kg
ОсОО «C.A.T. — Company»
г. Бишкек, пр. Чуй, 124,
тел: +996 (312) 663 664, 660 277,
www.cat.kg

Deloitte Kyrgyzstan
г. Бишкек, ул. Раззакова, 19,
Тел: +996 (312) 39 82 88
www.deloitte.kg
ОсОО «Smart Business Solutions Central Asia»
г.Бишкек, ул. Абдрахманова, 175(а),
Тел: +996 312 89 39 25,
www.sbsca.net
ЗАО «CAI Consulting»
г.Бишкек, ул.Токтогула, 96-3,
Тел.: +996 312 66 46 87,
www.caiconsulting.org

