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Это руководство было подготовлено офисом Крестон в г. Бишкек, для лиц, 

которые рассматривают возможность ведения бизнеса или планируют 

инвестировать в Кыргызстан. Руководство содержит основную информацию о 

стране и ее законодательстве. 

Информация, приведенная в данном руководстве, носит общий характер и не 
является исчерпывающей. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с экспертом, 

прежде чем предпринимать какие-либо действия на основании данного 
руководства. 
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О КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
Столица Бишкек 

Форма правления Парламентарная 

Население 6 млн. 

Языки Кыргызский, Русский 

Площадь 199,9 кв.км. 

Часовой пояс UTC+6 

Религия Ислам (80%) и Православие (20%) 

Годовой рост ВВП 6.4%  (2017) 

ВВП на душу населения 1,038 Долл США (2017) 

Валюта Кыргызский Сом (сом) 

МФК «Ведение бизнеса» 

Рейтинг 2017 

75 (из 190 стран) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Налогообложение- Общая Информация 

Ответственный 

орган 

Государственная налоговая служба Кыргызской 

Республики 

 

Основные налоги: 

 

Ставка 

 

База налогообложения 

Налог на 

добавленную 

стоимость (НДС) 

12% Стоимость импортируемых 

товаров и услуг/ 

стоимость внутренней 

поставки товаров и услуг. 

Применяется к 

юридическим лицам. 

Корпоративный 

подоходный налог 

10% Прибыль (облагаемый 

доход за вычетом расходов 

по вычету). Применяется к 

юридическим лицам. 

Налог с продаж От 0% (сделки 

облагаемые НДС и 

оплачиваемые через 

банк) до 5% (для 

мобильных услуг) 

Доходы. Применяется к 

юридическим лицам. 

 

Заработная плата и 

личные подоходные 

налоги 

 

Ставка 

 

База налогообложения 

Вклад в 

Социальный фонд 

17,25% Оплаченные суммы. 

Применяется к 

юридическим лицам. 

Вклад в 

Социальный фонд 

10% Оплаченные суммы. 

Применяется к 

юридическим лицам. 

Подоходный налог 10% Доходы и заработная 

плата. Относится к 

физическим лицам - 

налоговым резидентам 

(лицо должно 



 

 

присутствовать в 

Кыргызстане, по крайней 

мере, 183 дней в течение 

последовательных 12 

месяцев). 

 

Налоги на 

недропользование 

Ставка      База налогообложения 

Бонус за 

использование 

недропользования 

В зависимости от типа 

лицензии (разведка / 

добыча) и типа 

минерала. 

Объем запасов. 

Применяется к 

юридическим лицам. 

Лицензионный 

платеж на 

недропользование 

1%-12% Выручка от продажи 

полезных ископаемых. 

Применяется к 

юридическим лицам. 

Удержание 

лицензии 

В зависимости от 

количества лет 

лицензии и вида 

полезных ископаемых. 

Лицензионная площадь 

Другие налоги Ставка База налогообложения 

Акцизный налог В зависимости от типа 

продукта (алкоголь, 

нефть, табак и т.д.) 

Объем продукта. 

Земельный налог  

 

В зависимости от 

местонахождения и 

назначения земельного 

участка. 

Земельный участок 

Налог на имущество Зависит от типа 

собственности 

(недвижимости или 

автомобиля). 

Площадь собственности 

или мощность двигателя. 

 

Упрощенная 

налоговая система 

3% (доходы, 

полученные через банк) 

или 6%  

Применяется к 

юридическим лицам, доход 

которых не превышает 8 

млн. Сомов или около 116 

тыс. Долларов США. 



 

 

Патент Размер патента, 

выплачиваемый 

ежемесячно для 

определенных видов 

деятельности (не более 

8 млн. Сомов или около 

116 тыс. Долларов 

США). 

Применяется к 

Физическим лицам. 

 

Налог на 

нерезидента 

 

 

5% для страховых 

премий и 

международных 

телекоммуникационных 

и транспортных услуг / 

10% для других видов 

деятельности 

 

 

Доходы. Применяется как к 

юридическим, так и к 

физическим лицам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Страны с 

соглашениями об 

избежании 

двойного 

налогообложения 

 

 Австрия 
 Беларусь 
 Канада 
 Китай 
 Финляндия 
 Германия 
 Индия 
 Иран 
 Казахстан 
 Корея 
 Латвия 
 Литва 
 Молдова 
 Монголия 
 Польша 
 Пакистан 
 Россия 
 Швейцария 
 Таджикистан 
 Украина 
 Узбекистан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Субъекты предпринимательской 

деятельности 
Открытое акционерное общество  

 

Свободная торговля акциями. Уставный 

капитал должен составлять не менее 

100 тыс. Сом (около 2 тыс. Долл. США). 

Закрытое акционерное общество Количество акционеров не должно 

превышать 50. Уставный капитал 

должен составлять не менее 100 тыс. 

Сом (около 2 тыс. Долл. США). 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Ответственность владельцев 

ограничена величиной капитала. 

Процесс регистрации относительно 

прост и завершается в течение 10-20 

дней. 

Филиал  

 

Создан для представительских целей. 

Филиал может выполнять часть или все 

функции юридического лица. 

Банк Акционерный капитал составляет 600 

млн. Сомов (около 9 млн. Долларов 

США). Должен аудироваться. 

Микрокредитная компания Акционерный капитал составляет 5 

млн. Сомов (около 70 тыс. Долларов 

США). Должен аудироваться. 

 

 

 

 



 

 

 

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

База бухгалтерского учета  

 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

 

База аудита 

 

Международные стандарты аудита 

 

Валютное регулирование 

 

Свободные плавающие курсы валют 

 

Иностранные инвестиции 

 

 

Законодательство предусматривает 

защиту от национализации, свободную 

репатриацию средств, свободу денежных 

операций и доступа к международному 

арбитражу. 

 

Иностранные сотрудники 

 

Регулируется квотами, определенными 

Правительством Кыргызстана 

 

Регулирование труда 

 

 

Увольнение работника должно 

производиться с компенсацией до 2 

месяцев. 

 

Налоговые режимы 

 

 

Свободные экономические зоны 

расположены вблизи Бишкека и в 

отдаленных районах страны. Эти зоны 

предусматривают освобождение от 

таможенных пошлин и налогов на 

импортируемые товары (если товары не 

продаются в Кыргызстане). 

  

 



 

 

 

О нас 
 

Kreston International занимает 12-е место в мире по объему доходов (более 2 млрд. 

Долл. США в год) и имеет офисы в 108 странах по всему миру. В Кыргызстане мы 

присутствуем с 2012 года. 

 

Мы предоставляем следующие виды аудита и сопутствующих услуг: 

 Аудит финансовой отчетности 

 Налоговый аудит 

 ИТ-аудит 

 Мошенничество с аудитом 

 Due diligence (проверка перед инвестированием) 

 Бухгалтерское и финансовое планирование 

 Налоговое консультирование 

 Другие обязательные процедуры 

 

Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, 

свяжитесь с нами: 

Телефон +996 312 66 30 02; +996 771 178 872 

электронная почта: office@kreston.kg. 

адрес: 304 офис, ул. Раззакова, г. Бишкек. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОсОО «Крестон Ансар» является членом Kreston International в Кыргызстане. Фирма 

предоставляет услуги по аудиту и бизнес-консалтингу. 

www.kreston.kg 

office@kreston.kg 

офис 304, Раззакова 32, Бишкек, Кыргызстан. 

+996 312 66 30 02 

+996 558 86 55 05 

Член Kreston International | Глобальная сеть независимых бухгалтерских фирм. 

 

 

 

 


