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Уважаемые дамы и господа!

Вы держите в руках справочник «Стоимость веде-
ния бизнеса в Кыргызской Республике». Это первое 
издание, сконцентрировавшее всю необходимую 
информацию для открытия и ведения бизнеса в 
стране. Публикация его стала возможной благо-
даря поддержке Японского агентства по междуна-
родному сотрудничеству (JICA). Выражаем призна-
тельность Постоянному представителю JICA в 
Кыргызстане господину Такаюки Ояма, что поддер-
жал инициативу Торгово-промышленной палаты 
КР по изданию важного и нужного отечественному и 
иностранному бизнесу справочника.

Издание справочника продиктовано требованием 
времени. Сегодня, когда дорога каждая минута, по-
тенциальному предпринимателю или инвестору 
необходимо владеть достоверной информацией 
по ведению бизнеса, начиная от его создания и раз-
вития, вплоть до закрытия. В издании приведены 
схемы открытия предприятия, необходимые для 
этого процедуры и их стоимость, лицензии и раз-
решительные документы, сертификаты, размеры 
налоговых и социальных выплат, логистика и пере-
возка грузов и другая важная бизнесу информация. 

Уверены, справочник даст возможность отече-
ственным и иностранным предпринимателям 
произвести первоначальные расчеты для откры-
тия своего бизнеса. Ведь Кыргызстан – страна, об-
ладающая огромным природным, туристическим и 
человеческим потенциалом и открытая для инве-
стиций. Динамично развивается сфера легкой про-
мышленности, большие перспективы для развития 
горнорудного, гидроэнергетического сектора, есть 
потенциал для обеспечения натуральной сельскохо-
зяйственной продукцией не только отечественного, 
но и зарубежных рынков. 

В справочнике найдут нужную информацию и пред-
ставители малого и среднего бизнеса . Нам важно, 
чтобы малое и среднее предпринимательство 

развивалось. Известно, что этот сектор играет 
существенную экономическую и социальную роль в 
стране, обеспечивая государственный бюджет на-
логовыми поступлениями, а население рабочими 
местами, оперативно реагируя на изменения рын-
ка, создавая товары и услуги без больших финансо-
вых вложений и ресурсов. 

Мы надеемся, что справочник станет полезной для 
всех: потенциальных зарубежных инвесторов; начи-
нающих свою деятельность малых и средних пред-
приятий; лиц, планирующих открыть новое дело 
или имеющих действующий бизнес и т.д. 

В свою очередь Торгово-промышленная палата Кыр-
гызской Республики, ставшая за свою полувековую 
деятельность основной силой консолидирующей 
малый, средний и крупный бизнес в стране, главным 
защитником интересов делового сообщества, го-
това оказать содействие в продвижении и разви-
тии вашего бизнеса.

Желаем успехов вашему бизнесу!

С уважением,  
Марат Шаршекеев 

Президент Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики



Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
Торгово-промышленная палата Кыргызской Рес-
публики - негосударственная, некоммерческая 
организация, образована 24 декабря 1959 года, 
действует на основании Закона «О Торгово-про-
мышленной палате Кыргызской Республики», при-
нятого Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 
13 апреля 1994 года. 

Миссией ТПП КР является содействие созданию со-
ответствующей правовой среды, инфраструктуры и 
других условий для становления, развития и защиты 
предпринимательства в Кыргызстане. ТПП КР стре-
мится к тому, чтобы каждый предприниматель имел 
реальные и равные возможности для развития сво-
его бизнеса в республике и выхода на международ-
ные рынки. 

ТПП КР является членом Международного Совета 
по сотрудничеству Торгово-промышленных и Хо-
зяйственных палат стран СНГ, Балтии, Восточной 
и Центральной Европы, членом Исламской Торго-
во-промышленной палаты и членом Торгово-про-
мышленной палаты стран ЭКО. ТПП КР имеет долго-
срочные соглашения о сотрудничестве с Палатами 
более 50 стран мира. Основными пунктами этих со-
глашений являются: обмен информацией, коммер-
ческими предложениями и бизнес-делегациями, 
организация выставок и ярмарок, оказание помощи 
предпринимателям в установлении прямых контак-
тов. 

При ТПП КР созданы и функционируют двусторон-
ние Деловые советы со многими зарубежными стра-
нами. Войдя в состав Деловых советов, представи-
тели бизнеса получают возможность встречаться и 
обмениваться информацией, идеями и перспектив-
ными проектами, требующими инвестирования и 
совместной реализации. 

ТПП КР имеет свои представительства во многих 
зарубежных государствах, что предоставляет оте-

чественным предпринимателям широкие возмож-
ности для установления новых партнерских связей 
и выхода на перспективные рынки. ТПП КР имеет 
представительства во всех регионах Кыргызстана, 
что позволяет обеспечивать предпринимателей не-
обходимыми услугами своевременно по всей тер-
ритории страны.

В целях объединения усилий бизнес–сообщества 
Кыргызстана в решении жизненно важных для 
развития предпринимательства вопросов, совер-
шенствования действующей и формируемой нор-
мативно-правовой базы, активизации участия пред-
принимателей 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 засе-
дания Комитетов, через ТПП КР направляются в со-
ответствующие государственные органы. 

Основу ТПП КР составляют ее члены, количество ко-
торых 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 Кыр-
гызской 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 выгод-
но, но и престижно. 

Для вступления в члены ТПП КР необходимо на-
править заявление, подписанное руководителем и 
главным бухгалтером, заполненную анкету и опла-
тить членские взносы.

Членские взносы Торгово-промышленной палаты КР: 

Субъекты Одноразовый  
вступительный взнос

Ежегодный 
членский взнос

сом долл. США сом долл. 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) 613872, факс: +996 (312) 613875
Сайт: www.cci.kg, электронная почта: info@cci.kg



Дорогие друзья!

Перед Вами первый экземпляр справочника «Сто-
имость ведения бизнеса в Кыргызской Республике». 
Данное издание предназначено для начинающих и 
уже имеющих свой бизнес предпринимателей, ин-
весторов, желающих вложить инвестиции в Кыр-
гызстан, с целью предоставления информации в 
цифрах по открытию, ведению и закрытию бизнеса. 
Предполагается, что такая информация поможет 
просчитать затраты на предпринимательскую 
деятельность в начале пути и поможет понять, на 
какие моменты стоит особенно обратить вни-
мание, куда обратиться в поиске более подробной 
информации, какие основные этапы необходимо 
пройти в ходе открытия и ведения предпринима-
тельской деятельности. Также мы надеемся, что 
этот справочник поможет представителям го-
сударственных органов и бизнес-сообществу уви-
деть моменты, которые возможно улучшить.

Японское Агентство международного сотруд-
ничества (JICA) оказало финансовую поддержку в 
издании справочника в рамках Программы по со-
действию бизнесу и инвестициям Стратегии по 
сотрудничеству JICA и Кыргызской Республики. В 
рамках названной программы также осуществля-
ются программы по обучению предпринимателей 
и представителей государственных органов в Япо-
нии, а также в Кыргызской Республике. Так, одним из 

флагманов по обучению предпринимателей в стра-
не является совместный проект JICA и КНУ им. Ж.Ба-
ласагына «Кыргызско-Японский центр человеческого 
развития» (КЯЦ).

КЯЦ был образован в 1995 г. и на протяжении уже 
почти 20 лет играет важную роль в сближении Кы-
ргызстана с Японией в сферах развития бизнеса и 
углубления взаимопонимания. С 2004 г. КЯЦ органи-
зовал «Практический бизнес-курс», который имеет 
своими целями передачу знаний и навыков для эф-
фективного управления бизнесом, а также обмен 
опытом и расширения сети предпринимателей 
– участников бизнес-курсов. В 2009 г. КЯЦ стал чле-
ном Японско-Кыргызской сети по улучшению инве-
стиционной среды совместно с Министерством 
иностранных дел и Министерством экономики, 
торговли и промышленности Японии. Более 7000 
предпринимателей прошли обучение на различных 
семинарах и курсах КЯЦ.

В то время как в мире все интенсивней идут процес-
сы глобализации, в Кыргызстане все еще ощущается 
стагнация, проникающая в различные секторы эко-
номики. КЯЦ занимает свое место в осуществле-
нии функций по развитию человеческого капитала 
и бизнес-катализатора, который предоставляет 
возможности в сфере бизнеса деловому сообществу 
страны и партнерам предпринимателей из Кыргы-
зстана в мировой экономике.

Мы надеемся, что данное издание поможет участ-
никам бизнес-процессов в Кыргызстане стать бо-
лее конкурентоспособными на мировом рынке.

Такаюки Ояма

Постоянный представитель JICA 
в Кыргызской Республике
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Кыргызской Республики, управляющего директора ФКК «Ниет-Аракет».

Финансово-консалтинговая компания «Ниет-Аракет» является одной из ведущих компаний на рынке инвестиционных и консал-
тинговых услуг Кыргызстана и имеет более чем 20-летний опыт работы с отечественными и зарубежными инвесторами. Компания 
проводит инвестиционное консультирование зарубежных и отечественных инвесторов по вопросам стратегических и портфель-
ных инвестиций, а также предоставляет качественные услуги по разработке и продвижению инвестиционных проектов, анализу 
финансового и фондового рынка страны и проведению инвестиционных операций, консультирует предпринимателей и органы 
государственного управления, а также проводит исследования и организует процессы по вопросам развития корпоративного 
управления, привлечения финансов и инвестиций, государственно-частного партнерства и улучшения инвестиционной среды в 
Кыргызской Республике.

Сотрудничество и партнерские отношения с международными организациями являются приоритетными для компании. Подтверж-
дением этому служит сотрудничество с такими международными организациями как: UNECE, UNDP, WB, EBRD, ADB, USAID и СIPE по 
вопросам совершенствования законодательства, внедрения новых стандартов и инструментов, создания благоприятных условий 
для развития бизнеса и продвижения экономических реформ в Кыргызстане. Особое место в такого рода партнерстве имеет со-
трудничество с представительством JICA в Кыргызской Республике. В прошлом году компанией проведено исследование вопро-
сов создания системы Торгово-логистических центров по распределению плодоовощной продукции в Кыргызской Республике, 
которая получила высокую оценку заказчика, государственных органов и бизнес сообщества. Настоящая работа по написанию 
путеводителя «Стоимость ведения бизнеса в Кыргызстане» является продолжением взаимовыгодного сотрудничества между ком-
панией и JICA.

Адрес: 720020, г. Бишкек, 8-й микрорайон, д. ½, северная сторона, блок «Б»
Тел.: +996 (312) 91-01-22 (23, 24), факс/тел.: +996 (312) 91-01-22,
Официальный сайт: www.niet-araket.kg, e-mail: office@niet-araket.kg
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1. Кыргызская Республика

Государственное устройство
Государственное устройство Кыргызской Республики определяется Конституцией, принятой 27 июня 2010 года. Новая Конституция 
определяет государственную форму правления Кыргызстана как парламентскую республику. В результате Кыргызстан стал единствен-
ной парламентской республикой в центральноазиатском регионе. В соответствии с ранее действующей Конституцией, принятой на 
заре провозглашения независимости страны в 1993 году, в Кыргызстане была президентская форма правления.

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

Глава правительства – премьер-министр 
назначается парламентом по представле-
нию парламентской фракции или коали-
ции большинства.

Парламент страны – 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. 

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

История
Кыргызская Республика является светским государством, получившим независимость в конце прошлого тысячелетия и проводя-
щим открытую интеграционную политику с другими странами и мировым рынком в целом. Страна имеет богатую и древнюю исто-
рию. Первое упоминание о кыргызской государственности известным китайским историком и летописцем Сыма Цяном датирова-
но 201 годом до нашей эры.

Краткая хронология новейшей истории: 

31 августа 1991 года Кыргызстан объявил себя независимым и суверенным государством - Республикой Кыргызстан.

20 марта1992 года Кыргызстан установил дипломатические отношения с Российской Федерацией, а также вошел в состав Содруже-
ства Независимых Государств, Организации Объединенных Наций, а также Организации Договора о коллективной безопасности и 
Шанхайской Организации Сотрудничества.

В 1992 году Кыргызстан стал членом таких международных организаций как Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк и 
Международная Финансовая Корпорация.

5 мая 1993 года принята первая Конституция Кыргызской Республики как независимого суверенного государства. Официальное назва-
ние страны изменено с «Республика Кыргызстан» на «Кыргызская Республика».

10 мая 1993 года Кыргызстан первым в Центральной Азии ввел собственную национальную валюту – сом.

14 января 1994 года Жогорку Кенешом был утвержден Государственный герб и флаг Кыргызской Республики

География
Кыргызская Республика расположена в Центральной Азии и занимая территорию площадью в 199, 9 тыс. кв. км или 77, 540 кв. миль, 
находится на 85 месте в мире. Территория республики простирается с запада на восток на 900 км, с севера на юг - на 410 км.

Кыргызская Республика - горная страна, 94, 2% ее территории лежит на высоте свыше 1000 м над уровнем моря, а 40, 8% - свыше 3 000 м, 
граничит на севере с Казахстаном, на юго-западе - с Узбекистаном, на юге - с Таджикистаном, а на востоке и юго-востоке - с Китаем.

Климат континентальный, температура воздуха изменяется от - 40 град. по Цельсию зимой до + 40 град. по Цельсию летом. Республика 
входит в список 20-ти самых обеспеченных пресной водой стран мира. По административно-территориальному устройству Кыргыз-
ская Республика является унитарным государством. Столицей республики является город Бишкек.



СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  В КЫРГЫЗСТАНЕ8

Административно–территориальное деление
Территория республики разделена на 7 областей, 39 сельских регионов, 4 района в городе (в столице КР -  г. Бишкек), 21 город, в том чис-
ле 1 город республиканского подчинения (Бишкек), 13 – областного, 7- районного. В республике насчитывается 29 поселков городского 
типа и 430 сельских советов.

Население
Численность постоянного населения по оценке на сентябрь 2013 г. составила 5 млн. 663, 1 тыс. человек.

Области: Территория (тыс. кв. км.) Население (тыс. человек) Центр

Бишкек - столица 0, 17 1 374, 7*

Ошская 29, 2 1 354 г. Ош

Джалал-Абадская 33, 7 871, 9 г. Джалал-Абад

Чуйская 18, 7 768, 1 г. Бишкек

Иссык-Кульская 43, 1 432, 2 г. Кара-Кол

Нарынская 46, 7 267 г. Нарын

Таласская 11, 5 209, 7 г. Талас

Баткенская 17 385, 5 г. Баткен

Примечание:* население города Бишкек как столицы государства расматривается отдельно, вместе с тем Бишкек является центром Чуйской 
области.

Макроэкономические показатели

сом долл. США (курс НБКР на 10.10.2013)

Внутренний валовый продукт (ВВП) 236,9 млрд 4, 85 млрд.

ВВП на душу населения 41 301 845

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

Инвестиции в основной капитал 41 млрд. 839, 5 млн.

Экспорт 44, 7 млрд. 919, 1 млн.

Импорт 181, 7 млрд. 3 720, 4 млн.

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 6, 6% 

Внешний долг 143, 766 млрд. 2, 94 млрд.

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
В I полугодии 2013 г. реальный прирост ВВП, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, составил  
7, 9% и был обеспечен, в основном, промышленностью (39%), торговлей (17%), транспортом и связью (16%), строитель-
ством (8%). Прирост в отраслях, оказывающих услуги, в I полугодии составил 5, 5%. Без предприятий по разработке ме-
сторождения «Кумтор» прирост ВВП составил 5, 5%, при этом более половины всего прироста обеспечено сферой услуг. 
Дефлятор (сводный индекс цен всех отраслей экономики) по отношению к январю-июню предыдущего года составил 
104, 6%.

Промышлен-
ность

Промышленность - отрасль экономики Кыргызской Республики, составляющая более 39% от ВВП. Основной 
объем промышленной продукции (до 91%), состоит из пяти основных отраслей: металлургическое производство, 
пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, ткани, швейное производство, строительные материалы, 
производство энергии, воды и газа.

Сельское 
хозяйство

Отмечаемый в январе-июне 2013 года рост объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства обеспечен, в основном, за счет животноводческой отрасли. В январе-марте 2013 года продукции 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности экспортировано на сумму 43, 7 млн. долл. США, 
что уменьшает показатель за аналогичный период прошлого года на 28,7 %. Доля экспорта продукции сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности в общем объеме экспорта республики за январь-март 2013 года 
составила 14, 4%, тогда как в соответствующий период 2012 года эта доля достигала 15,8 %.
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Строитель-
ство

Рост инвестиций в основной капитал обеспечен за счет увеличения объемов строительства объектов обрабатываю-
щей промышленности - в 2, 2 раза, гостиниц и ресторанов - в 1, 8 раза, связи - на 14, 1%, здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг - в 1, 9 раза и жилищного строительства - в 1, 3 раза. При этом, их удельный вес в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составил 54, 6% против 38, 6% - в январе-июне 2012 г. Рост валовой продук-
ции строительства обеспечен увеличением объемов выполненных строительных, подрядных и прочих работ, а также 
капитального и текущего ремонта зданий и сооружений.

Торговля Увеличение оборота внутренней торговли по сравнению с январем-июнем 2012 г. обусловлено ростом объемов 
розничной и оптовой торговли, в том числе преимущественно торговли автомобилями и мотоциклами, автодеталями, 
узлами и принадлежностями, моторным топливом. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики (на основе дан-
ных таможенной статистики), включая объемы внешней торговли физических лиц, учтенных в упрощенном порядке, 
в январе-марте 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 1, 7% и составил 1 477, 9 млн. 
долл. США. При этом импортные поступления увеличились на 10, 3% до 1 175, 1 млн. долл. США, экспортные поставки 
снизились на 22% и составили 302, 8 млн. долл. США.

Услуги Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами (юридическими и физическими лицами), за I 
полугодие 2013 по предварительной оценке составил 173 млрд. сомов (3, 604 млрд. долл. США) и по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года возрос на 8, 3%. Из общего объема рыночных услуг около 70% оказано 
населению. Рост рыночных услуг произошел за счет увеличения объемов услуг связи (на 18, 3%), здравоохранения и 
предоставления социальных услуг (на 11, 2%), гостиниц и ресторанов (на 9, 7%), оборота торговли ремонта автомоби-
лей, бытовых изделий и предметов личного пользования (на 8, 1%) и транспорта (на 7, 6%).

Энергетика 
и водные 
ресурсы

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 2 227 до 5 322 кВт/км.

Структура ВВП 2013 года

11%

16%

14%
17%

11%

24%

2%

3%
2%

Cельское хозяйство

Чистые налоги на продукты *

Обрабатывающая промышленность

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

Гостиницы и рестораны

Транспорт и связь

Финансовая деятельность и Горнодобывающая пром.

Другие виды услуг

Источник: www.stat.kg Национальный статистический комитет Кыргызской Республики, главный вычислительный центр 
Примечание:* Включает все доходы от налогообложения, таможенных пошлин и страховые взносы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Кумтор» является крупнейшим золотодобывающим проектом международной компании Центерра Голд, 
реализуемым в Кыргызстане. Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын», является держателем са-
мого 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, и 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 террито-
рии геологами 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 место-
рождений разнообразных видов полезных ископаемых.

В числе основных видов металлических полезных ископаемых: железо, марганец, ванадий, алюминий, вольфрам, олово, ртуть, су-
рьма, бериллий, висмут, тантал, ниобий, золото, серебро. Разведанные запасы полезных ископаемых по некоторым видам (золото, 
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. Планируется промыш-
ленная переработка 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
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Наименова-
ние ресурса

Месторождения Годовая добыча (2012) Геологические запасы 
(2013) 

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

10, 4 т. 460 т. (подтвер.)

Ртуть Хайдаркан, Новое, Чонкой, Чаувай 74, 7 т. 63, 30 тыс. т.

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

924, 2 т. 265, 2 тыс.т.

Нефть Месторождения расположены в Джалал-Абадской и 
Баткенской областях

77, 1 тыс. т. 97, 4 млн. т.

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

1 184 тыс. т. 1, 3 млрд. т.

Природный 
газ

Месторождения сосредоточены в южных регионах стра-
ны, в предгорьях Ферганской долины

28, 5 тыс. м3 12, 6 млрд. м3

Алюминий Сандык и Зардалек – 298 млн. т.

Олово Трудовое, Учкошкон и Кенсу – 208, 8 тыс. т.

Вольфрам Трудовое, Учкошкон и Кенсу – 124, 9 тыс. т.

Редкоземель-
ные металлы

Кутессай II, Актюзский рудник – 51, 5 тыс. т.

Бериллий Калесай, Тюкту- Арча, Четенды, Узун-Ташты – 86, 6 млн.т.

Помимо указанных в таблице ископаемых, в Кыргызстане также имеются запасы урана. С 1907 по 1970-е годы месторождения радио-
активных 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

Основные показатели водных ресурсов. Общие сведения об использовании воды по территории КР за 
2012 г. (тыс. куб. м.) 

Забрано 
из водных 
объектов, 
всего

В том 
числе из 
подзем. 
источни-
ков

Использовано Потери 
при 
транспор-
тировке

Всего В том числе на нужды

хоз. питье-
вые

производ-
ственные

орошение с/х водо-
снабжение

другие

Кыргызская 
Республика

9 006 026 224 921 4 862 763 243 446 82 246, 1 4 192 063 284 528 54 479 1 955 293

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

Инвестиционная среда
Правительством Кыргызской Республики за последние годы предприняты существенные меры по формированию благоприятной ин-
вестиционной 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 Респу-
блики, реализуемой посредством проведения всевозможных мероприятий и реформ в сфере инвестиционной и предприниматель-
ской 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

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 гаран-
тии защиты частных инвестиций при реализации инфраструктурных проектов.

В 2013 году в одностороннем порядке введен безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан 44 государств, в которых ВВП на 
душу населения превышает 7 тыс.долл. США.

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.

Снижен порог инвестиций с 500 тыс. до 100 тыс. долл. США для получения инвестиционной визы.
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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 орга-
нах власти, которая позволит искоренить коррупционные факторы в системе оказания государственных услуг и создать условия для 
беспрепятственного и своевременного получения гражданами и инвесторами качественных услуг.

Положение Кыргызстана в международном рейтинге «Ведение бизнеса», индексируемом 
Всемирным банком и Международной Финансовой Корпорацией
Данные Всемирного банка о ведении бизнеса в разных странах показывают, что бизнес-среда в Кыргызстане не идеальна. Но, не-
смотря на это, они подтверждают что, по сравнению с предыдущими рейтингами, улучшения имеются во многих областях.

Рейтинг страны в 
2005 г.

Рейтинг страны в 
2013 г.

Изменение рейтинга

Ведение бизнеса 104 70 +34

Открытие компании 34 15 +19

Получение разрешений 138 96 +42

Регистрация собственности 54 11 +40

Кредитование 96 12 +84

Защита интересов инвесторов 33 13 +20

Налогообложение 152 168 -16

Источник: www.doingbusiness.org

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как видно из таблицы, по большинству показателей, влияющих на индекс ведения бизнеса и инвестиций 
Doing Business, в Кыргызстане есть заметное улучшение и рост. Но, в то же время стоит отметить, что пока-
затель по налогообложению опустился на 16 позиций вниз. Данный результат эксперты Всемирного банка 
объясняют тем, что в 2012 году Кыргызская Республика увеличила ставки налогов для фирм путем введения 
налога на недвижимость, хотя снизила ставки налога с продаж. 

2. Создание нового 
предприятия 
Все рассмотренные ниже формы ведения бизнеса на первый 
взгляд кажутся очень простыми. Однако только глубокое изучение 
каждой из них, проводимые исследования и наблюдения позволят 
сделать правильный выбор для организации нового собственно-
го дела. Это также касается выбора формы предпринимательской 
деятельности и основания коммерческого предприятия. Создание 
коммерческого предприятия является официальным запуском 
деятельности бизнеса, который может действовать в виде юри-
дического лица и без образования юридического лица, а также с 
участием иностранного лица в совместном предприятии. Поэтому 
процесс открытия нового предприятия и выбор его организацион-
но-правовой формы является определяющим для бизнеса. 

Организационно-правовые формы предпринимательства по законодательству 
Кыргызской Республики

Органи-
зацион-
но-право-
вая форма

Учредители Источники 
образования 
имущества

Ответственность по обяза-
тельствам

Дополнительные сведения

Индиви-
дуальный 
предпри-
ниматель

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

Не требуются Всем принадлежащим ему 
имуществом за исключением 
имущества, на которое в свя-
зи с законом не может быть 
обращено взыскание

Государственная регистрация
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Полное 
товарище-
ство

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

Вклады участ-
ников

Солидарное внесение 
участниками товарищества их 
имущества при субсидиарной 
ответственности по обяза-
тельствам товарищества

Создается и действует на осно-
вании учредительного договора, 
который выполняет также функ-
цию устава товарищества

Коммандит-
ное товари-
щество

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

Вклады участ-
ников и ком-
мандитистов

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

Наряду с участниками, осущест-
вляющими от имени товари-
щества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарище-
ства всем своим имуществом 
(полными товарищами) имеется 
один или несколько участников 
(вкладчиков-коммандитистов) 

Общество 
с ограни-
ченной 
ответ ствен-
ностью

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

Вклады участ-
ников

Не отвечают по обязатель-
ствам общества и несут риск 
убытков, связанных с деятель-
ностью общества в пределах 
внесенных ими вкладов

Создается и действует на осно-
вании учредительного договора 
(при числе учредителей более 
одного) и устава

Общество 
с допол-
нительной 
ответствен-
ностью

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

Вклады участ-
ников

Солидарное несение участ-
никами товарищества всем их 
имуществом субсидиарной 
ответственности по обяза-
тельствам товарищества

Создается и действует на осно-
вании учредительного договора 
(при числе учредителей более 
одного) и устава

Открытое 
акцио-
нерное 
общество
(ОАО)

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

Вклады 
участников 
(акционеров), 
внесенных ими 
в результате 
приобрете-
ния путем 
проведения 
открытой под-
писки на акции 
общества и 
их открытой 
продажи

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

Создается и действует на осно-
вании учредительного договора 
(при числе учредителей более 
одного) и устава

Закрытое 
акцио-
нерное 
общество
(ЗАО)

Может быть создано одним ли-
цом, гражданами и (или) юриди-
ческими лицами. Максимальное 
число акционеров в ЗАО - 50.

Вклады 
участников 
(акционеров) 
акции

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

Создается и действует на осно-
вании учредительного договора 
(при числе учредителей более 
одного) 

Коопе-
ративы 
(коммер-
ческие и 
некоммер-
ческие) 

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

Паевой взнос 
(пай) - взнос 
члена коопера-
тива в паевой 
фонд коопера-
тива деньгами, 
а также своим 
имуществом

Члены кооператива несут 
риск убытков, связанных с 
деятельностью кооператива, 
в пределах стоимости внесен-
ных паевых взносов.

Учредительными документами 
являются учредительный
договор, подписанный его чле-
нами и утвержденный ими устав

Крестьян-
ское (фер-
мерское) 
хозяйство
•	 юриди-

ческое 
лицо;

•	 без	обра-
зования 
юриди-
ческого 
лица

Членами крестьянского хозяйства 
считаются супруги, дети, родите-
ли, родственники и другие лица, 
совместно ведущие хозяйство. 
Может состоять из одного лица

Имущество 
крестьянского 
хозяйства 
принадлежит 
его членам на 
праве общей 
совместной 
собствен-
ности, если 
договором 
между ними не 
установлено 
иное

Эффективно использовать 
земельные угодья в соответ-
ствии с их целевым назначе-
нием, повышать плодородие 
почв, применять современные 
технологии сельскохозяй-
ственного производства, не 
допускать ухудшения эколо-
гической обстановки в ре-
зультате своей хозяйственной 
деятельности, осуществлять 
комплекс мероприятий по 
охране земель, предусмотрен-
ных законодательством КР

Как юридическое лицо действует 
на основании устава, утвержден-
ного общим собранием дееспо-
собных членов крестьянского 
хозяйства, и договора, определя-
ющего порядок формирования 
и раздела общего совместного 
имущества крестьянского хо-
зяйства, зарегистрированного в 
органах юстиции. Если создается 
без образования юридическо-
го лица, то регистрируется по 
правилам, предусмотренным для 
индивидуального предприни-
мателя

*Все хозяйствующие субъекты вне зависимости от организационно-правовой формы обязаны пройти государственную регистрацию
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Наиболее распространенные организационно-правовые формы создания юридических лиц

Организационно-правовые формы 
предпринимательства

Имущественная ответственность участ-
ников

Минимальный 
уставный капитал

Учредитель-
ный договор

Общество с ограниченной ответственностью В размере вклада в уставной капитал

Неустановлен*

Требуется, 
если больше 
чем 1 учреди-
тель

Общество с дополнительной ответственно-
стью

В кратном размере от вклада в уставной капи-
тал. Кратность определяют сами участники

Открытое акционерное общество В размере стоимости принадлежащих им 
акции 

100 000 
сом

2 045 долл. 
США  

Закрытое акционерное общество 100 000 
сом

2 045 долл. 
США

Примечание: Как правило, на практике создаются ОсОО и ОсДО с уставным капиталом в 100 либо 1000 сом (2,06-20,61 долл. США) 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В установленных законодательством случаях для регистрации юридического лица требуется предваритель-
ное письменное согласие государственного антимонопольного органа. 

АО обязано не позднее 1 месяца с момента государственной регистрации в качестве юридического лица 
произвести регистрацию учредительного выпуска акций в Государственной службе регулирования и над-
зора за финансовым рынком при Правительстве КР (Госфиннадзор КР). В настоящее время в соответствии с 
законодательством КР действует уведомительный порядок (АО подает не заявление о регистрации выпуска 
акций, а уведомление о выпуске акций для сведения Госфиннадзора КР), государственный регистрацион-
ный номер выпуску акций не присваивается.

Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица
Законодательство Кыргызской Республики предусматривает две формы ведения предпринима тельской деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя: 

Осуществление предпринимательской деятельности на основании 
свидетельства о государ ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

•	 Выдача	свидетельства	о	государственной	регистрации	в	
качестве индивидуального предприни мателя осуществля-
ется территориальными подразделениями Национального 
статистического комитета Кыргызской Республики по месту 
жительства индивидуального предпринимателя. 

•	 После	регистрации	в	качестве	индивидуального	предприни-
мателя необходимо обратиться в соответствующие подраз-
деления Государственной налоговой службы Кыргызской 
Республики и Социального фонда для постановки на учет 
в качестве налогоплательщика и пла тельщика взносов по 
социальному страхованию.

•	 При	осуществлении	предпринимательской	деятельности	индивидуальный	предприниматель	обя	зан	вести	упрощенный	бухгал-
терский учет при получении доходов и признании расходов. Такой учет ведется в специальной книге доходов и расходов, про-
нумерованной, прошнурованной, скрепленной печатью и обязательно зарегистрированной в территориальном подразделении 
Государственной налоговой службы Кыргызской Республики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Помимо ведения бизнеса посредством создания юридического лица, либо открытия его филиала, законо-
дательство Кыргызской Республики предусматривает возможность вести предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Индивидуаль-
ными предпринимателями могут быть граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане, а также 
лица без гражданства, проживающие постоянно (временно) на территории Кыргызской Республики.

Осуществление предпринимательской деятельности на основании патента
•	 Индивидуальные	предприниматели	также	

могут осуществлять свою деятельность без 
регистра ции в территориальных органах 
Национального статистического комитета 
Кыргызской Респу блики при наличии патен-
та, если такой вид предпринимательской 
деятельности включен в исчерпывающий 
перечень видов деятельности, по которым 
можно вести предпринимательскую дея-
тельность на основании патента 

•	 Патент	является	документом,	выдаваемым	Государственной	налоговой	инспек-
цией Кыргызской Республики, удостоверяющим уплату соответствующих налогов 
физическими лицами по месту их регистрации (постоянного проживания) или осу-
ществления экономической деятельности. Таким образом, лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность на основе патента, не отчитывается перед 
налоговыми органами, а лишь покупает патент и прод левает срок его действия.

•	 Срок	действия	составляет	1	месяц.
•	 Стоимость	патента	варьируются	от	места	ведения	предпринимательской	деятель-

ности и от вида деятельности, что составляет от 100 до 70 000 сом. (2, 06-1 443, 29 
долл. США) 

•	 Лицо,	приобретшее	патент,	не	ведет	книги	учета	доходов	и	расходов	по	указанным	в	патенте	видам	деятельности	в	течение	срока	
действия патента, не уплачивает подоходный налог с этих доходов, а при декларировании своих доходов по итогам года не вклю-
чает вышеуказанные доходы в совокупный годовой доход, как это предусмотрено в случае осуществления предпри нимательской 
деятельности на основании свидетельства о регистрации в качестве индивиду ального предпринимателя.
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Индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность на основании собственно го заявления или решения суда. При 
этом прекращение деятельности производится по прави лам, применяемым при ликвидации юридических лиц.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В зависимости от вида деятельности предусмотрено патентирование в добровольном и обязательном поряд-
ке. Однако при установлении фактов получения индивидуальным предпринимателем, занимающимся пред-
принимательской деятельностью на патентной основе, доходов, превысивших в течение календарного года 
регистрационный порог по налогу на добавленную стоимость (более подробную информацию о регистраци-
онном пороге смотрите в разделе 4), налоговый орган обязан прекратить выдачу патентов, потребовать от 
этого индивидуального предпринимателя зарегистрироваться в качестве плательщика налога на добавлен-
ную стоимость и получить свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Филиалы и представительства иностранных юридических лиц
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики филиалы и представительства обладают правами и несут обязанности, 
предоставляемые по законодательству Кыргызской Республики юридическим лицам, в том числе: 
•	 открывать	банковские	счета	и	распоряжаться	платежами	в	любой	валюте;
•	 нанимать	местный	персонал;
•	 нанимать	иностранный	персонал	и,	соответственно,	получать	для	них	разрешение	на	работу;
•	 иметь	разрешения	на	приобретение/аренду	недвижимости.	
•	 вступать	в	любые	договорные	правоотношения	с	местными	и	иностранными	компаниями	и	осуществлять/принимать	на	себя	обяза-

тельства по любым договорам, связанным с платежами в местной и иностранной валюте

Законодательство Кыргызской Республики также предусматривает ряд ограничений в отноше нии филиалов и представительств. Так, 
период существования филиала либо представительства ограничен периодом существования материнской компании. Также филиал 
или представитель ство не могут получить лицензию для осуществления определенных видов деятельности или для предоставления 
определенных видов услуг.

•	 Филиалы	и	представительства	иностранных	компаний	не	являются	юридическими	лицами	Кыргызской	Республики.	Они	наделяются	
имуществом создавших их юридических лиц и действуют на основании утвержденных ими положений. 

•	 Представительства	осуществляют	только	представительство	и	защиту	интересов	иностранного	юридического	лица,	совершают	
сделки и иные юридические действия от его имени. 

•	 Филиалы	же	осуществляют	все	или	часть	производственной	функций	иностранного	юридического	лица,	в	том	числе	функции	пред-
ставительства. 

Регистрация филиалов и представительств
Филиалы и представительства, расположенные на территории Кыргызской Республики, подле жат обязательной учетной регистрации.

Регистрация 
филиалов и 
представи-
тельств юри-
дических лиц 
осуществля-
ется Мини-
стерством 
юстиции 
Кыргызской 
Республи-
ки или его 
подразделе-
ниями.

В целях регистрации юридическое лицо должно предоставить следующие документы: 

•	 заявление	о	регистрации;
•	 решение	уполномоченного	органа	иностранного	юридического	лица	о	создании	филиала	или	открытии	предста-

вительства;
•	 легализованную	выписку	из	государственного	реестра	или	другой	документ,	удостоверяющий,	что	иностранное	

юридическое лицо является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны;
•	 копию	свидетельства	о	государственной	регистрации	(перерегистрации)	юридического	лица;
•	 при	открытии	филиала	или	представительства	иностранного	банка	требуется	разрешение	Национального	банка	

Кыргызской Республики.

•	 Срок	регистрации	составляет	10	календарных	дней	со	дня	подачи	заявления	с	приложением	необходимых	доку-
ментов.

•	 Стоимость	регистрации	составляет	9	сом.	(0,18	долл.	США)	

Участие иностранного лица
Законодательство Кыргыз-
ской Республики предостав-
ляет равные инвестицион-
ные права для местных и 
иностранных инвесторов.

•	 Иностранные	граждане	в	Кыргызской	Республике	пользуются	теми	же	правами	и	несут	те	же	обязан-
ности, что и граждане Кыргызской Республики.

•	 Иностранные	граждане	равны	перед	Законом,	независимо	от	происхождения,	социального	и	
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, 
отношения к религии, рода и характера занятий и других обстоятельств.

•	 Иностранный	инвестор,	желающий	стать	учредителем	или	приобрести	акции	банка,	должен	полу-
чить на это разрешение Национального банка КР.

Иностранные инвесторы 
имеют ряд важных правовых 
гарантий, в том числе: 

•	 экспорт	и	репатриацию	инвестиций,	имущества	и	информации;	
•	 гарантии	защиты	от	экспроприации;	
•	 гарантии	использования	доходов,	свобода	денежных	операций.
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Создание коммерческого банка с участием иностранного капитала
Иностранные учредители - юридиче-
ские лица, которые подлежат надзо-
ру в стране своего происхождения 
(регистрации), должны дополнитель-
но представить:

•	 письменное	согласие	соответствующего	иностранного	органа	надзора	для	инвестирования	
в создаваемый банк, если это требуется в соответствии с законодательством страны проис-
хождения;

•	 или	письменное	подтверждение,	что	такое	согласие	не	требуется	по	закону	страны	учреди-
теля. 

Банк Кыргызстана может потре-
бовать у иностранной компании 
или банка, желающего получить 
лицензию (разрешение) на право 
проведения банковских операций, 
посредством создания филиала 
или дочернего банка иностранного 
банка, следующие легализованные в 
установленном порядке документы: 

•	 письменное	согласие	соответствующего	органа	банковского	надзора	этого	иностранного	
банка или компании на открытие филиала или создание дочернего банка иностранного 
банка на территории Кыргызской Республики или подтверждение, что подобное разре-
шение не требуется по законодательству этой страны; 

•	 письменное	подтверждение	органа	банковского	надзора	соответствующего	государства	о	
том, что банк-учредитель имеет соответствующую банковскую лицензию, выданную уполно-
моченным органом, и подлежит надзору на консолидированной основе; 

•	 устав	или	иной	документ,	подтверждающий	статус	юридического	лица,	и	его	финансо-
вую отчетность за три предыдущих года, подтвержденную и заверенную независимым 
внешним аудитором; 

•	 решение	соответствующего	органа	иностранного	банка-учредителя	(участника)	об	открытии	
дочернего банка или филиала на территории Кыргызской Республики.

Коммерческий банк должен быть 
создан в форме акционерного
общества и иметь лицензию 
Национального банка Кыргызской 
Республики.

•	 Уставной	капитал	вновь	создаваемого	банка	должен	составлять	от	600	млн.	сом	 
(12 371 134 долл. США); 

•	 Срок	рассмотрения	документов	и	получение	лицензии	от	6	до	8	месяцев.	

Процедура открытия юридического лица
Процедура открытия юридического лица после сбора учредительных документов

1. Этап - включает в себя государственную регистрацию в территориальном подразделении Министерства юстиции КР

2. Этап - открытие банковского счета и получение печати

Государственная регистрация (перерегистрация) осуществляется регистрирующим органом по принципу «единого окна».

Принцип 
«единого окна» 
включает в 
себя

- осуществление государственной регистрации (перерегистрации) регистрирующим органом с одновременной 
регистрацией и постановкой на учет в налоговом органе, органе статистики и Социальном фонде;

- выдачу регистрирующим органом свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) с присвоен-
ным регистрационным номером, идентификационным налоговым номером (далее – ИНН) и кодом общереспубли-
канского классификатора предприятий и организаций (далее – ОКПО).

•	 Согласно	Закону	«О	государственной	регистрации	юридических	лиц,	филиалов	и	представительств»	от	20	февраля	2009	года	№	57,	
после прохождения государственной регистрации (перерегистрации) по принципу «единого окна» дополнительной регистрации 
и постановки на учет в налоговых органах, органах статистики и Социального фонда не требуется. Однако на практике именно 
налоговый орган требует, чтобы юридическое лицо встало на учет (прошло регистрацию), не позднее 15 календарных дней после 
государственной регистрации. Не своевременная регистрация в налоговом органе повлечёт за собой административный штраф в 
размере от 20 до 100 расчетных показателей согласно статье 353 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Респу-
блики.

•	 Выдача	свидетельства	о	государственной	регистрации	территориальным	подразделением	Министерства	юстиции	является	основа-
нием для открытия счетов в финансово-кредитных учреждениях и получения печати.

Министерство юстиции 
единое окно

Регистрация, за исключением филиалов и пред-
ставительств, составляет 3 дня. Стоимость: 9 сом 

(0, 20 долл. США) 

Национальный 
статистический 

комитет

Государственная 
налоговая служба Социальный фонд

Изготовление печати  
и штампа

Открытие  
банковского счета

Стоимость изготовления штампа 
или печати составляет от 1 000 до 
2 000 сомов (20,45-40,90 долл. США) 
в зависимости от времени оборота 
необходимости. Рассмотрение за-
явления осуществляется в течение 
от 3 до 10 рабочих дней

Многие банки при открытие бан-
ковского счета с юридического 
лица не взымают никакой суммы, 
а только в процессе обслуживания.

1-й Этап 2-й Этап

•	 При	регистрации	документы	юридического	лица,	филиала	(представительства)	представляются	в	регистрирующий	орган	на	госу-
дарственном или официальном языке.
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•	 В	решении	учредителя	(учредителей)	о	создании	юридического	лица	подтверждается,	что	соблюден	порядок	оплаты	уставного	ка-
питала (паевого фонда) на момент государственной регистрации. (см. п. 3 ст. 11 Закона КР «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц, филиалов (представительств)» от 20.02.2009) Однако ч.2 ст. 38 Закона КР «О хозяйственных товариществах и обществах» 
от 15 ноября 1996 года №60 дается право участникам оплатить определённый ими в учредительных документах размер уставного 
капитала в полном объеме в течении первого года деятельности с момента государственной регистрации.

•	 Также	имеется	порядок	предварительной	проверки	наименований	регистрируемых	(перерегистрируемых)	юридических	лиц,	фи-
лиалов (представительств) (Порядок утвержден постановлением Правительства КР от 3 августа 2011 года № 442) .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, телефоны и официальные сайты таких государственных органов, как Министерство юстиции КР, Со-
циальный фонд КР, Государственная налоговая служба КР, которые задействованы в работе по принципу 
«единого окна», указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»

Изготовление печатей и штампов

Все юридические лица обязаны получить официальную печать или штамп, которые будут использованы в официальных документах.

Открытие банковских счетов

Для регистрации и осуществления своей расчетной деятельности юридическое лицо должно открыть счет в одном из 23 заре-
гистрированных коммерческих банков в Кыргызской Республике.

•	 Плата	за	банковские	услуги,	включая	открытие	счетов,	выплату	средств	со	счета,	банковские	переводы,	и	другие	типичные	
банковские услуги устанавливаются каждым банком самостоятельно. Требования и документы, необходимые для открытия 
банковского счета для юридических лиц-резидентов, несколько отличаются от требований для иностранных юридических лиц.

•	 На	территории	Кыргызской	Республики	имеются	3	представительства	иностранных	банков.

Процедура регистрации индивидуального предпринимателя без создания  
юридического лица

Национальный 
статистический 
комитет

Регистрация в статистическом комитете:
•	 После	подачи	заявления	работник	органа	статистики	осушествит	регистрацию	в	качестве	индивидуаль-

ного 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,	61-1,	02	долл.	США)	

Государствен-
ная налоговая 
инспекция 

Регистрация индивидуальных предпринимателей в налоговых органах необходима для уплаты установ-
ленных 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	осу-

ществления основной экономической деятельности.

В том случае, если на территории Кыргызской Республики предпринимательской деятельностью хочет 
заниматься иностранный гражданин, то для регистрации в качестве индивидуального 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 сторо-
ны 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	от	10	до	20	ми-
нимальных заработных плат. Это установлено статьями 348, 353 Кодекса об административной ответствен-
ности 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 (1,64-1,84 долл. США) 
(25 сом государственная пошлина за регистрацию и 50-60 сом (1,03-1,23 долл. США) за бланки).

В государственной налоговой службе также выдадут адресные справки для получения печати и открытия 
расчетного счета.
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Социальный 
фонд 

Если у предпринимателя нет удостоверения социальной защиты, то будет невозможным зарегистрировать-
ся в Государственной налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя. 
•	 В	этом	случае	он	должен	будет	обратиться	в	Социальный	фонд	Кыргызской	Республики,	чтобы	его	работ-

ники поставили на учет и выдали удостоверение социальной защиты с присвоенным идентификацион-
ным налоговым номером. Для этого необходимо прийти в любой рабочий день в Социальный фонд того 
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;
- один скоросшиватель.

•	 За	постановку	на	учет	в	Социальном	фонде	и	за	получение	удостоверения	социальной	защиты	с	при-
своенным ему идентификационным налоговым номером надо будет заплатить 25 сом (0,51 долл. США). 
Работники Социального фонда поставят на учет и выдадут удостоверение социальной защиты в течение  
3 дней.

Получение (изго-
товление 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	об-
ластных 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.

•	 Печать	должна	быть	круглой,	с	установленными	реквизитами.	На	ней	вы	должны	обязательно	указать:	
1. Фамилию, имя, отчество.
2. Индивидуальный номер налогоплательщика.
3. «Кыргызская Республика» и наименование населенного пункта, в котором вы зарегистрированы на кыргыз-

ском 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	(20,45-40,90	долл.	США)	
При получении готовой печати надо иметь при себе паспорт.

Открытие банков-
ского счета 

В Кыргызстане банки обычно не взымают сумму за открытие банковского счета, а лишь в дальнейшем за пользо-
вание этим счетом. Открытие расчетного счета в банке остается на усмотрение предпринимателя, в том случае, 
если предприниматель собирается совершать безналичные расчеты.

Правовые основы создания и ведения бизнеса
•	 Конституция	Кыргызской	Республики,	статья	42	(27	июня	2010	г.).	
•	 Гражданский	кодекс	Кыргызской	Республики	от	8	мая	1996,	часть	I	с	изменениями	от	12	июля	2011	года.
•	 Закон	КР	«Об	акционерных	обществах»	от	27	марта	2003	года	от	5-го	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	«О	кооперативах»	от	11	июня	2004	года	№	70.
•	 Закон	КР	«О	крестьянском	(фермерском)	хозяйстве»	от	3	июня	1999	года	№	47.
•	 Закон	КР	«О	хозяйственных	товариществах	и	обществах»	от	15	ноября	1996	года	№60.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

На сегодняшний день часто пользуются услугами отдельных юридических компаний по регистрации в го-
сударственных органах предприятий в Кыргызстане. Стоимость таких услуг составляет от 200 до 1500 долл. 
США в зависимости от формы предприятия и сроков исполнения.
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3. Налоги и социальные 
страховые взносы
Ныне действующий Налоговый кодекс в Кыргызской Республи-
ке вступил в силу с 1 января 2009 года. Он базируется на таких 
основных принципах налогообложения, как обязательность, 
определенность, справедливость налогообложения, единство 
налоговой системы и стабильность налогового режима для ин-
весторов. Согласно Налоговому кодексу на сегодняшний день 
в КР действуют общий налоговый режим и специальные налого-
вые режимы, предусматривающие обязательную уплату субъек-
тами налогообложения нижеуказанных налогов.

Налоговые режимы и налоги в КР

Общий налоговый режим

Общегосударственные налоги Местные налоги

1) земельный налог; 
2) налог на имущество.1) подоходный налог;

2) налог на прибыль;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизный налог;
5) налоги за пользование недрами;
6) налог с продаж.

Специальные налоговые режимы

1) налог на основе обязательного патента;
2) налог на основе добровольного патента;
3) упрощенная система налогообложения на 
основе единого налога;
4) налоги на основе налогового контракта;
5) налоговый режим в свободных экономи-
ческих зонах;
6) налоговый режим в Парке высоких техно-
логий.

Общегосударственные налоги
Общегосударственными являются налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом и подлежащие обязательной уплате на всей тер-
ритории КР.

Налог на прибыль - РАЗДЕЛ VIII НК КР

Плательщики отечественные организации; иностранные организации (через постоянное учреждение); индивидуальные пред-
приниматели; налоговые агенты (выплачивающие доход иностранным организациям).

Налоговая база •	прибыль,	исчисляемая	как	положительная	разница	между	СГД	(совокупным	годовым	доходом)	налогоплатель-
щика 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.

Ставка 1) 10%;
2) 0% - для субъекта, осуществляющего деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосо-
держащего концентрата, золотого сплава и аффинированного золота;
3) 5% - для лизинговых компаний.

Срок представ-
ления отчета и 
уплаты налога

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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Субъект малого и среднего предпринимательства, у которого размер выручки в течение календарного года 
не превысил 30 000 000 сомов, имеет право определить налоговую базу по налогу на прибыль в упрощен-
ном порядке. Порядок применения упрощенного исчисления налоговой базы по налогу на прибыль можно 
найти на сайте: www.sti.gov.kg. Налоговый кодекс (Глава 34-1НК КР) 

Налог на доходы

Плательщики субъект, осуществляющий деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержаще-
го концентрата, золотого сплава и аффинированного золота

Объекты на ло го-
обло жения

деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, золотого 
сплава и аффинированного золота
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Налоговая база 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.

Ставка определяется в зависимости от уровня сложившейся цены на золото (за одну тройскую унцию в долл. США), в 
соответствии частью 4 статьи 221-1 НК КР

Срок представления 
отчета и уплаты 
налога ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Налог на добавленную стоимость - РАЗДЕЛ IX НК КР

Плательщики •	 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

Налоговая база стоимость облагаемых поставок и стоимость облагаемого импорта 

Ставка •	 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%

Срок представления 
отчета

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 25 числом месяца, следующего за отчетным налоговым периодом, 
за исключением крупных налогоплательщиков.

Срок уплаты налога 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 террито-
рии КР и/или импортирует подакцизные товары на территорию КР

Налоговая база физический объем; цена реализации; таможенная стоимость; рыночная цена товара без включения НДС, нало-
га с продаж и акцизного налога;

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

Срок представления 
отчета

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

Срок уплаты налога 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 отечественная организация; постоянное учреждение иностранной организации; индивидуальный предприни-
матель;
имеющие лицензию на пользование недрами с целью геологического изучения и разработки месторождений 
полезных ископаемых, либо осуществляющие разработку (добычу) полезных ископаемых

Бонус разовые платежи за право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки месторожде-
ний полезных ископаемых

Налоговая база количество запасов в месторождениях полезных ископаемых, включая количество приращенных запасов в 
процессе промышленной разведки в период геологической разведки и разработки месторождения

Ставка ставки бонусов и порядок их исчисления устанавливаются ПКР по всем видам полезных ископаемых по клас-
сификационной таблице в зависимости от стадии изученности и масштаба месторождения (см. Постановление 
ПКР от 25 июня 2009 года № 410) 

Срок представления 
отчета и уплаты 
налога

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

Роялти текущие платежи за пользование недрами с целью разработки

Налоговая база •	 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.
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Ставка ставки роялти устанавливаются в соответствии со статьей 310 НК КР

Срок представления 
отчета и уплаты 
налога

ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Налог с продаж - РАЗДЕЛ XII НК КР

Плательщики отечественные юридические лица; представительства/филиалы иностранных юридических лиц; индивидуаль-
ные предприниматели.

Налоговая база выручка от реализации товаров, работ, услуг, без учета НДС и налога с продаж.

Ставка 1) при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и освобожденных от НДС: 
1. в размере 1, 0% - для торговой деятельности
2. в размере 2, 0% – для деятельности, не предусмотренной пунктом 1 
3. в размере 5, 0% - для деятельности в сфере сотовой связи;

2) в остальных случаях: 
1. в размере 2, 0% - для торговой деятельности
2. в размере 3, 0%– для деятельности, не предусмотренной пунктом 1

Срок представления 
отчета и уплаты 
налога

ежемесячно, до дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за отчетным периодом

Подоходный налог - РАЗДЕЛ VII НК КР

Плательщики физические лица, получающие доход: граждане КР; физические лица – резиденты, не являющиеся гражданами 
КР; физические лица – нерезиденты, не являющиеся гражданами КР, получающие доход на территории КР.
налоговые агенты, выплачивающие доход физическому лицу.
Исключение: не является плательщиком подоходного налога индивидуальный предприниматель (кроме случа-
ев, когда индивидуальный предприниматель является налоговым агентом) 

Налоговая база доход, исчисляемый как разница между совокупным годовым доходом, полученным налогоплательщиком за 
налоговый период, и вычетами, предусмотренными налоговым законодательством КР, но в любом случае не 
менее размера минимального расчетного дохода за налоговый период по подоходному налогу, ежегодно 
устанавливаемого ПКР.

Ставка 10%

Срок представления 
отчета

ежемесячно, не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за месяцем выплаты дохода

Срок уплаты налога ежемесячно, не позднее дня, следующего за 15 числом месяца, следующего за месяцем выплаты дохода

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.
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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 •	 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).

Налоговая база Площадь земельного участка: 
•	 указанная	в	правоудостоверяющем	документе
•	 определенная	на	основе	физического	обмера

Ставка базовые ставки земельного налога определены в зависимости от местности расположения земельных участ-
ков и их назначения (см. www.sti.gov.kg, Глава 49 НК КР) 

Срок представления 
отчета

ежегодно, не позднее дня, следующего за 1 февраля текущего года

Срок уплаты налога 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-огородны-
ми 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 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 авто-
стоянок, услуги ломбардов, услуги парикмахерских и салонов красоты, услуги частной стоматологии, услуги 
аренды рекламных щитов, букмекерские или тотализаторские услуги.

Ставка услуги саун, бань: до 150 кв.м – 30 000 сомов, свыше 150 кв.м – 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 налог на основе добровольного патента устанавливается взамен налога на прибыль и НсП и может использо-
ваться исключительно физическими лицами, не являющимися плательщиками НДС, а также организациями по 
производству и реализации швейных, трикотажных изделий и обуви и только в отношении видов деятельно-
сти, перечень которых определяется ПКР.

Ставка базовые ставки налога на основе добровольного патента определяются ПКР (см.www.sti.gov.kg - Информация 
для налогоплательщиков - Суммы налога на основе добровольного патента) 

Примечание: Для расчета налогов специальных режимов брать в расчет курс доллара США НБКР на 01.07.2013 г. (48,8405 сомов)
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

•	 При	установлении	суммы	налога	на	основе	добровольного	патента	для	иностранных	граждан	и	лиц	без	
гражданства применяется коэффициент равный 5, согласно Постановлению ПКР от 30 декабря 2008 года 
№ 733 «Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предприни-
мательской деятельности».

•	 В	соответствии	со	статьей	346	НК	КР	налогоплательщики	налога	на	основе	патента,	занимающиеся	еще	
иными видами деятельности, не подлежащими обложению налогом на основе патента, обязаны вести 
раздельный учет.

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 являющий-
ся плательщиком НДС и имеющий в штате не более 30 человек

Не применяется: к следующим субъектам: плательщику налога на основе патента; оказывающим финансовые или страховые ус-
луги; инвестиционным фондам; профессиональным участникам рынка ценных бумаг; плательщикам акцизного 
налога

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

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

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

Срок представления
отчета и уплаты 
налога

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

Налоги на основе налогового контракта - Глава 56 НК КР

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

Не применяются к следующим субъектам: плательщику налога на основе патента, оказывающим финансовые или страховые ус-
луги, 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

Ставка сумма налогового обязательства по контракту принимается в размере: 
- первый год заключения контракта – не менее 25% от наибольшей суммы налоговых обязательств за 3 пред-

шествующих года;
- последующие годы - не менее 10% от суммы налогового обязательства за предшествующий календарный год

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

Налоговый режим в свободных экономических зонах - Глава 57 НК КР

Плательщики субъект, зарегистрированный в генеральной дирекции СЭЗ и осуществляющий поставки только на террито-
рии СЭЗ (в адрес субъектов СЭЗ) или экспорт

Льготы и 
освобождения

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 резидент Парка высоких технологий

Льготы и 
освобождения

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По каждому виду налога в Налоговом кодексе предусмотрены льготы и освобождения от уплаты, с которы-
ми подробно можно ознакомиться на сайте ГНС, www.sti.gov.kg - «База знаний – Налогообложение – Льготы 
и освобождения от уплаты налогов».
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Субъекты налогообложения
Юридические лица

Юридические лица в целях налогообложения подразделяются на отечественные и иностранные организации

Отечественная организация - юри-
дическое лицо, созданное в соот-
ветствии с законодательством КР.

Иностранная организация - корпорация, компания, фирма, фонд, учреждение или иное 
образование, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства или 
международная организация.

Иностранные организации, в свою очередь, подразделяются на иностранные организации, осуществляющие деятель-
ность через постоянное учреждение в КР, и иностранные организации, не связанные с постоянным учреждением в КР

Иностранная организация, 
осуществляющая деятельность 
через постоянное учреждение, 
становится налогоплатель-
щиком на таких же условиях, 
как отечественные организа-
ции, поскольку, как правило, 
осуществляет деятельность 
путем создания в КР дочерне-
го юридического лица, либо 
через регистрацию филиала 
или представительства.

Иностранная организация, не связанная с постоянным учреждением, но получающая доход из источника 
на территории КР - имеет отдельные ставки, и не имеет льгот, а также вычетов. В таком случае физическое 
или юридическое лицо, выплачивающее такой иностранной организации доход, обязано исчислить, 
удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доход иностранной организации из источника в КР, 
не связанной с постоянным учреждением в КР, без осуществления вычетов по следующим ставкам: 5% 
- страховые платежи, полученные по договорам страхования или перестрахования рисков (за исключе-
нием договоров обязательного страхования), доходы от телекоммуникационных и транспортных услуг 
в международной связи и перевозках между КР и другими государствами; 10% - дивиденды, проценты 
(кроме процентных доходов, полученных от ценных бумаг, находящихся в листинге фондовой биржи КР по 
наивысшей и следующей за наивысшей категориями листинга), страховые платежи по договорам обяза-
тельного страхования или перестрахования по обязательному страхованию рисков, авторские гонорары, 
роялти, доходы от услуг по управлению, консультационных услуг, а также от других услуг и работ.

Физические лица
Физическим лицом является гражданин Кыргызской Республики, иностранный гражданин и лицо без гражданства.

Физическим лицом-резидентом является любое физическое лицо, которое находится на 
территории КР в течение 183 и более дней в течение любого периода, состоящего из 12 
месяцев, следующих подряд и завершающихся в текущем налоговом периоде, либо на 
государственной службе КР за границей.

Физическим лицом-нерезидентом является 
физическое лицо, которое не признается 
физическим лицом-резидентом.

Индивидуальные предприниматели 
Под индивидуальным предпринимателем понимается: 

Физическое лицо-резидент, которое осуществляет предпринимательскую деятельность 
без образования организации, включая деятельность на основе патента, и на которое 
возложено исполнение обязанностей, установленных Налоговым кодексом;

Физическое лицо-нерезидент, которое 
осуществляет свою деятельность через 
постоянное учреждение в КР.

Социальные страховые взносы
Основными принципами государственного социального страхования являются: 

всеобщий и обязательный характер социальной защиты застрахованных лиц; собственная ответственность застрахованных лиц, 
предусматривающая их непосредственное участие в оформлении и финансировании своего социального страхования; равнопра-
вие и правовая защита субъектов государственного социального страхования.

Юридические лица и физические лица, использующие наемный труд, являются субъектами социального страхования. При этом 
работодатели уплачивают страховые взносы от суммы фонда оплаты труда, а работники - с начисленной заработной платы.

Уполномоченным государственным органом, осуществляющим контроль за страховыми отчислениями, является Социальный фонд 
Кыргызской Республики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес, телефоны и официальный сайт Социального фонда Кыргызской Республики указаны в разделе «По-
лезные адреса и контакты».

Страховые взносы

Плательщики а) юридическое лицо независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их обособленные 
подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянское (фермерское) хозяйство;
в) физическое лицо.

Ставки
для 
работодателя: 

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%.
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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.

для ИП 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%.

Срок представ-
ления отчета и 
уплаты взносов

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

В размере 25% 
от стоимости 
патента

Для физических лиц, занятых индивидуальной предпринимательской деятельностью с приобретением патента

В размере 30% 
от стоимости 
патента

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Кыргызской Республике, занятых 
индивидуальной предпринимательской деятельностью с приобретением патента

Соглашения об избежании двойного налогообложения
В целях избежания одновременного обложения в разных странах одинаковыми налогами, Налоговым кодексом КР предусмотрено 
устранение двойного налогообложения. Постановлением ПКР от 15 мая 2012 года № 298 утверждено (ныне действующее) положе-
ние о порядке применения соглашений (конвенций) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и капитал (имущество), заключенных Кыргызской Республикой с иностранными государствами.

№ Страна Дата вступления в силу

1. Республика Казахстан 31 марта 1998 г.

2. Республика Беларусь 12 мая 1998 г.

3. Республика Украина 01 мая 1999 г.

4. Республика Таджикистан 01 февраля 1999 г.

5. Республика Узбекистан 17 марта 2000 г.

6. Российская Федерация 06 сентября 2000 г.

7. Канада 04 декабря 2000 г.

8. Республика Индия 04 января 2001 г.

9. Турецкая Республика 20 декабря 2001 г.

10. Швейцарская Конфедерация 05 июня 2002 г.

11. Китайская Народная Республика 29 марта 2003 г.

12. Республика Австрия 01 апреля 2003 г.

13. Монгольская Народная Республика 15 сентября 2004 г.

14. Республика Польша 22 июня 2004 г.

15. Финляндская Республика 28 февраля 2004 г.

16. Исламская Республика Иран 16 сентября 2005 г.

17. Малайзия 26 декабря 2006 г.

18. Республика Молдова 16 января 2006 г.

19. Федеративная Республика Германия 22 декабря 2006г.

20. Исламская Республика Пакистан 04 марта 2008 г.

21. Латвийская Республика 04 марта 2008 г.

22. Литовская Республика 20 июня 2013 г.

Налоговый контроль
Налоговым контролем является контроль органов налоговой службы за исполнением налогового законодательства КР.

Налоговый контроль РАЗДЕЛ IV НК КР

Налоговый контроль осуществляется в следующих формах: 
1) налоговой регистрации и учетной регистрации налогоплательщика;
2) учета поступлений налога в бюджет;
3) налоговой проверки;
4) рейдового налогового контроля;
5) установления налогового поста.
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Налоговая регистрация налогоплательщика

Налоговой регистрации в КР подлежат все субъекты, которые являются налогоплательщиками в соответствии с налоговым законода-
тельством КР

Налоговая регистрация на-
логоплательщика произво-
дится на основании: 

1) письменного заявления субъекта о регистрации;
2) на основании информации, представленной органами, свидетельствующей о том, что у субъекта 
возникает обязанность уплачивать налог.

Срок регистрации не позднее 15 календарных дней, следующих за днем государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица.

Местом налоговой реги-
страции налогоплательщика 
является: 

1) для отечественной организации - место государственной регистрации в качестве юридического 
лица;
2) для физического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя - место жительства/
место регистрации в КР в соответствии с данными паспорта;
3) для индивидуального предпринимателя - место жительства/место регистрации в соответствии с 
данными паспорта индивидуального предпринимателя.

Учетная регистрация налогоплательщика

Учетная регистрация налогоплательщика осуществляется после прохождения субъектом процедуры налоговой регистрации в следу-
ющих случаях: 

Для организации и ИП: а) по месту нахождения обособленного подразделения - при возникновении, ликвидации или измене-
нии места нахождения обособленного подразделения;
б) по месту нахождения объекта налогообложения - при изменении состава объектов налогообложе-
ния;

Для ИП, осуществляющего 
деятельность на основе 
патента

по месту осуществления деятельности, если оно находится вне места налоговой регистрации.

Для физического лица по месту нахождения и/или регистрации объектов налогообложения.

Налоговые проверки
Налоговые проверки осуществляются исключительно органами налоговой службы и подразделяются на следующие виды: 

1) Выездная проверка (плановая, внеплановая, встречная, перепроверка);
2) Камеральная проверка;
План проверок состоит из двух разделов: 

1) Раздел составляется в отношении всех налогоплательщиков, выбранных на основании результатов анализа факторов риска не-
уплаты налогов, которые проверяются сплошным методом. Является документом служебного пользования и публикации не 
подлежит.

2) Раздел составляется на основании метода случайной выборки в отношении остальных налогоплательщиков, которые должны со-
ставлять не более 5% от общего количества. Подлежит обязательному размещению на открытом информационном веб-сайте ГНС 
и размещается на бумажных носителях в местах открытого доступа в помещении соответствующего органа налоговой службы.

Плановая проверка

Длительность 30 дн. (50 дн.) + 30 дн. на каждый филиал, + возможно приостановление срока

Частота Не более 1 раза в год, после истечения 12 месяцев со дня, следующего за днем окончания последней 
проверки. Завершением срока выездной проверки считается дата вручения налогоплательщику акта 
по проверке.

Основание план, утвержденный руководителем налоговой службы

Ограничения 3 предыдущими годами (п.1. ст.102 НК КР) 

План проверки •	 составляется	органами	Налоговой	службы	на	квартал
•	 утверждается	руководителем	органа	Налоговой	службы,	не	позднее	15	дней	до	начала	квартала

Внеплановая проверка

Длительность как для плановой проверки (30, 50 дн.) 

Частота без ограничений

Основание реорганизация; ликвидация; заявление налогоплательщика; документально подтвержденные сведе-
ния, свидетельствующие о неправильности исчисления налога

Ограничения нет ограничений

Встречная проверка

Длительность не более 10 календарных дней

Частота без ограничений

Основание •	 необходимость	в	проверке	отдельных	документов,	непосредственно	связанных	с	операциями	про-
веряемого налогоплательщика; 
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Ограничения •	 проверяются	только	сделки	с	проверяемым	налогоплательщиком

Перепроверка

Длительность •	 не	более	15	календарных	дней

Частота •	 без	ограничений

Основание •	 документальное	подтверждение	фактов	неправильного	исчисления	налогов	+	мотивированное	за-
явление должностного лица ГНС, с указанием причин, по которым документы не были проверены/
не выявлены ранее 

Ограничения •	 проверка	только	по	документальным	сведениям

Камеральная проверка

Проводится:
•	 без	привлечения	налогоплательщика
•	 по	месту	нахождения	налогового	органа
•	 на	основе	налоговой	отчетности,	представленной	налогоплательщиком,	а	также	документов	о	деятельности	

налогоплательщика, имеющихся у налогового органа
Решение руководителя налогового органа о проведении камеральной проверки не оформляется, если по результатам 

камеральной проверки выявлены ошибки при заполнении налоговой отчетности, налоговый орган письменно извещает 
налогоплательщика о выявленных ошибках с требованием их устранения в течение 15 календарных дней. В случае 
неустранения налоговый орган имеет право направить налогоплательщику уведомление.

Результатом налоговой проверки является акт (ст.105 НК) 

Рейдовый налоговый контроль

Предназначен для
соблюдения:

•	 наличия	налоговой	и	учетной	регистрации	налогоплательщика	в	налоговом	органе
•	 порядка	применения	ККМ
•	 оплаты	стоимости	патента
•	 регистрации	индивидуальным	предпринимателем	покупок	и	продаж	в	книге	по	учету	доходов	

и расходов
•	 правомерности	применения	акцизных	марок

Частота не чаще 12 раз в год

Основание предписание

Налоговый пост

Устанавливается в отноше-
нии следующих налогопла-
тельщиков:

•	 производящих	подакцизные	товары
•	 имеющих	налоговую	задолженность
•	 систематически	представляющих	налоговые	отчеты	с	нулевыми	показателями
•	 осуществляющих	деятельность	в	сфере	общественного	питания
•	 осуществляющих	добычу	полезных	ископаемых

Срок поста не ограничен

Количество проверяющих не ограничено (состав указывается в приказе) 

Основание приказ руководителя (заместителя руководителя) налогового органа по месту налоговой (учетной) 
регистрации налогоплательщика

Налоговое администрирование
В настоящее время ГНС проводит масштабные мероприятия по реформированию и модернизации налогового администрирова-
ния. В числе инноваций: внедрение «Единого окна», сall-центра, электронной налоговой отчетности и информационного портала 
(www.sti.gov.kg).

Единое окно
Принцип «единого окна» в настоящее время действует в 28 управлениях налоговой службы по всему Кыргызстану. «Единое окно» при-
звано улучшить работу с налогоплательщиками, облегчить процесс их регистрации, сдачи отчетов и осуществления платежей. В «единых 
окнах» осуществляется прием деклараций, отчетов, расчетов, а также выдачи патентов, разного вида справок по заявлению налогопла-
тельщиков, выдача счетов-фактур по НДС и прием отчетов по счетам-фактур. В систему «единого окна» вовлечены кроме налоговой 
службы СФ КР и НСК КР, а также кассы коммерческих банков для обслуживания клиентов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес, телефоны и официальный сайт Государственной налоговой службы КР указаны в разделе «Полезные 
адреса и контакты». При необходимости можно позвонить в информационно-справочную службу по обслу-
живанию налогоплательщиков Call-центр–194 для получения достоверной и оперативной информации в 
области налогового законодательства.

Электронная подача налоговой отчетности
Электронная отчетность - это передача налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде без дублирования на бу-
маге и без посещения налоговой службы, используя обычный доступ в Интернет. Согласно Закону КР «Об электронном до-
кументе и электронной цифровой подписи» от 17 июля 2004 года № 92, электронный документ может использоваться физи-
ческими и юридическими лицами во всех сферах деятельности. Отчетность, поступившая в налоговую службу без бумажной 
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технологии, имеет юридическую силу, а налогоплательщик, представивший документы в электронном виде, считается сдав-
шим отчетность и освобождается от дублирования ее на бумажном носителе. Вся информация, передаваемая в налоговые ор-
ганы, передается в защищенном и зашифрованном виде и подписывается электронной цифровой подписью. Электронная 
цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного докумен-
та от подделки и искажения содержащейся в нем информации, позволяющий однозначно определить автора данного доку-
мента. ЭЦП является аналогом подписи уполномоченного лица и печати организации в документе на бумажном носителе. 

Допускается предоставление налоговой отчетности в электронном виде без электронной цифровой подписи и бесплатный спо-
соб для субъектов, не зарегистрированных как плательщики НДС, через официальный сайт ГНС, согласно «Положению о порядке 
представления налоговой отчетности в электронном виде без электронной цифровой подписи», утвержденному постановле-
нием ПКР от 6 августа 2013 года № 453.

Электронная отчетность работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Для того, чтобы перейти к подаче отчетов в электроном виде, вы можете обратиться в районные ГНС или к операторам сервиса.

Стоимость услуг по выдаче ЭЦП ОсОО «DOS TEK GROUP»*
№
п/п

Наименование услуги Стоимость
(сом) 

1 Генерация ключей ЭЦП с записью на внешний носитель сроком действия ЭЦП один календарный год ** 1 254

* Тарифы даны с учетом налогов. ** Стоимость генерации ключей не включает стоимости внешнего носителя для записи ключевой 
информации.

Стоимость услуг ОсОО «DOS TEK GROUP» в системе предоставления отчетности через интернет
№
п/п

Наименование
тарифа

Категория клиентов Стоимость
в месяц
(сом) 

1 Стандартный Индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации (ОО, ОФ), религиоз-
ные организации

159, 60

2 Бизнес Полные товарищества, коммандитные товарищества, общества с ограниченной ответ-
ственностью, международные некоммерческие организации, межправительственные 
организации, филиалы и представительства иностранных юридических лиц, государ-
ственные учреждения и ведомства, унитарные предприятия

285

3 Корпоративный ОАО, ЗАО, АО 353, 40

4 Налоговый 
представитель

Группа клиентов 389, 50

4. Законодательство о труде
Законодательство о труде Кыргызской Республики определяет 
необходимые условия, позволяющие согласовывать 
интересы работодателя и работника, интересы государства, 
устанавливает принципы правового регулирования трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений, а также 
выполняет функции социальной защиты населения. В нем 
освещаются вопросы правовой базы о труде и минимальных 
условиях труда, требуемых законодательством КР, которое 
включает большое количество нормативно-правовых актов, 
наиболее важные из которых представлены ниже.

Нормативная правовая база
Нормативно-правовой акт Вопросы регулирования

Трудовой кодекс КР
(Введен в действие Законом КР от 4 
августа 2004 года № 107) 

Регулирует трудовые отношения, основанные на трудовом договоре, а также отношения, 
связанные с профессиональной подготовкой работников и повышением квалификации, с де-
ятельностью профсоюзов или иных представительных органов по защите прав работников, с 
деятельностью объединений работодателей по регулированию социально-трудовых отноше-
ний, с ведением коллективных переговоров, с заключением коллективных договоров и согла-
шений, с взаимоотношениями между работниками и работодателями на уровне организаций, 
с обеспечением занятости, с контролем и надзором за соблюдением законодательства о труде, 
об охране труда, с рассмотрением индивидуальных и коллективных трудовых споров.
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Гражданский кодекс КР
(Введен в действие Законом КР от 8 
мая 1996 года № 16) 

Определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания 
возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, 
регулирующий договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные 
с ними личные неимущественные отношения.

Закон КР «Об охране труда»
(от 1 августа 2003 года №167) 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в законах и 
иных нормативных правовых актах Кыргызской Республики об охране труда, устанавливаются 
правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности.

Закон КР «О внешней трудовой 
миграции»
(от 13 января 2006 года №4) 

Устанавливает порядок выезда граждан Кыргызской Республики для трудоустройства за 
границу, привлечения иностранной рабочей силы в Кыргызскую Республику определяет 
правовые нормы защиты и регламентирует порядок осуществления деятельности трудящихся-
мигрантов.

Закон КР «О социальном партнер-
стве в области трудовых отношений 
в КР» (от 25 июля 2003 года № 154) 

Устанавливает правовые основы организации, функционирования, укрепления, развития 
системы и механизма социального партнерства в области трудовых отношений в Кыргызской 
Республике с целью регулирования социально-трудовых, и связанных с ними экономических 
отношений и достижения общественного согласия.

Положение о порядке осуществле-
ния трудовой деятельности ино-
странными гражданами и лицами без 
гражданства на территории КР
(от 8 сентября 2006 года № 639) 

Определяет условия и порядок осуществления трудовой деятельности иностранными 
гражданами и лицами без гражданства в Кыргызской Республике.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Трудовой Кодекс КР, законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, рас-
пространяются на иностранных граждан, лиц без гражданства, работающих в организациях, расположен-
ных на территории КР, если иное не установлено законом КР или международным договором.

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 Не ниже, чем в двойном размере 

Оплата труда в ночное время (22: 00 – 06: 00) Не ниже, чем в полуторном размере 

Выходное пособие (при прекращении трудового договора по инициа-
тиве работодателя) 

Не менее среднемесячного заработка 

Оплачиваемый ежегодный отпуск 

При этом продолжительность первой части

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

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам 70 календарных дней до родов и 56-70 календарных дней 
после родов с выплатой пособия по государственному соци-
альному страхованию

Режимы рабочего времени

5-дневная (40-часовая) рабочая 
неделя

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

6-дневная (40-часовая) рабочая 
неделя

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

36-часовая рабочая неделя 6-часовой рабочий день и 5-часовые предпраздничные рабочие дни

24-часовая рабочая неделя 4-часовой рабочий день и 3-часовые предпраздничные рабочие дни

Праздничные (нерабочие) дни

Нерабочими праздничными днями в Кыргызской Республике являются: 

1 января Новый год

7 января Рождество Христово (православное рождество) 
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23 февраля День защитника Отечества

8 марта Международный женский день

21 марта Народный праздник Нооруз

1 мая Праздник труда

5 мая День Конституции Кыргызской Республики

9 мая День Победы

8 августа Орозо айт (определяется по лунному календарю и меняется каждый год) 

31 августа День независимости Кыргызской Республики

15 октября Курман айт (определяется по лунному календарю и меняется каждый год) 

7 ноября День Великой Октябрьской Социалистической революции

Привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызскую Республику
На сегодняшний день бизнес по различным причинам привлекает на работу иностранных работников. Поэтому в этих вопросах 
бизнесу необходимо принимать во внимание, что отсутствие соответствующих разрешений может повлечь как для работодателя, 
так и для иностранного работника значительные материальные и моральные издержки. 

Согласно законодательству Кыргызской Республики иностранные граждане и лица без гражданства имеют право осуществлять 
трудовую или предпринимательскую деятельность на территории КР при наличии разрешения на работу. В свою очередь рабо-
тодатели 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 граж-
данства», утвержденное Постановлением ПКР от 8 сентября 2006 года № 639, предусматривает два вида разрешений: 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы Разрешение на работу

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. 

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 индивиду-
ального 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: 

Сроки взимания и стоимость разрешений на привлечение иностранной рабочей силы
№ 
п/п

Вид деятельности Периодичность
взимания

Цена
(сомов) 

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

1 Выдача разрешения на привлечение 
иностранной рабочей силы

1 раз в год 4 000 4 000

2 Выдача разрешения на работу 1 раз в год 2 000 1 000

3 Выдача разрешения на работу 
для лиц, осуществляющих 
индивидуальную трудовую 
деятельность

1 раз в год 20 000 1 000

4 Выдача разрешения на право тру-
доустройства граждан Кыргызской 
Республики за ее пределами 

1 раз в год 4 000 4 000

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По всем вопросам привлечения иностранной рабочей силы можно обратиться в уполномоченный орган 
по выдаче вышеуказанных разрешений – Министерство труда, миграции и молодежи КР. Адрес, телефоны и 
контакты министерства указаны в разделе «Полезные адреса и контакты».
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Наем персонала
Подбор персонала — основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами. Стоимость услуг кадровых агентств составляет 1 000 
сом за просмотр базы данных и выбор конкретного специалиста. Если работодатель хочет получить замену в течении испытатель-
ного срока, то он оплачивает 30% от размера заработной платы закрываемой позиции. Услуга по найму оказывается на основании 
предоплаты.

Среднемесячная заработная плата в сферах труда Кыргызской Республики по состоянию на 1 июля 2013 г.
№ 
п/п

Экономическая деятельность Сом Долл. 
США

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6 102 125

2. Рыболовство и рыбоводство 5 485 113

3. Горнодобывающая промышленность 17 911 368

4. Обрабатывающая промышленность 11 709 241

5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16 737 344

6. Строительство 10 691 220

7. Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования 13 138 270

8. Гостиницы и рестораны 9 194 189

9. Транспорт и связь 18 583 382

10. Финансовая деятельность 25 832 531

11. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям 13 957 287

12. Государственное управление 13 194 271

13. Образование 8 418 173

14. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 9 574 197

15. Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 7 986 164

5. Нормативная правовая база 
по пользованию недрами 
и землей, а также охране 
окружающей среды
В рамках настоящего раздела предприниматели получат наибо-
лее важную информацию о необходимости соблюдения законо-
дательства по экологической безопасности и охране окружаю-
щей среды, а также необходимости ее поддержания в процессе 
недропользования и земельных отношений через соот вет ствую-
щие нормы, которые сводятся в три следующих подраздела: 

1) Законодательство по пользованию недрами
2) Законодательство по охране окружающей среды
3) Законодательство по пользованию землей

Каждый из подразделов отражает основные законодательные и другие нормативные акты, регулирующие эти сферы правовых 
отношений в стране.

Законодательство по пользованию недрами
Нормативный правовой акт Вопросы регулирования

Закон КР «О недрах» 
(от 9 августа 2012 года № 160) 

Определяет порядок государственного правового регулирования, компетенцию органов государ-
ственной 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.

Закон КР «О горных территори-
ях» (от 1 ноября 2002 года № 151) 

Целью закона является создание социально-экономической и юридической базы для устойчивого 
развития горных территорий республики, сохранения и рационального использования природ-
ных ресурсов, исторического, культурного и архитектурного наследия. 

Закон КР «О соглашениях о 
разделе продукции при недро-
пользовании» 
(от 10 апреля 2002 года № 49) 

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

Закон КР «Об угле»
(от 3 февраля 1999 года № 18) 

Регулирует отношения государства с физическими и юридическими лицами, а также с другими 
государствами, возникающие при добыче и использовании угля на всей территории КР.
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Закон КР «О нефти и газе»
(от 8 июня 1998 года № 77) 

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

Уполномоченным государственным органом в области недропользования и развития горнодобывающей промышленности явля-
ется Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР. Этот орган государственного управ-
ления отвечает за проведение государственной политики в области пользования недрами и выдает лицензии на этот вид деятель-
ности. 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.

Процесс получения лицензии и список необходимых документов, а также порядок выдачи лицензий подробно описаны: www.
geology.kg – Лицензирование – Процесс получения лицензии. Стоимость государственных услуг за выдачу лицензии вносится 
всеми хозяйствующими субъектами. Подробно описано в разделе «Процедура и стоимость получения лицензий, разрешений, па-
тентов и товарных знаков». 

Недра предоставляются в пользование для: 

1)  геологического изучения;
2)  разработки месторождений полезных ископаемых, в том числе техногенных; 
3)  строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (хранения нефти, газа и других 

веществ и материалов, захоронения вредных веществ, использования тепла земли и иных нужд);
4)  образования особо охраняемых объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение 

(научные и учебные полигоны, геологические заповедники, пещеры и другие подземные полости).
Пользователями недр могут быть юридические и физические лица Кыргызской Республики и иностранных государств.

Законодательство по охране окружающей среды
Нормативно-правовой акт Вопросы регулирования

Закон КР «Об охране окружа-
ющей среды» 
(от 16 июня 1999 года № 53) 

Устанавливает юридическую основу для охраны природной среды, гарантирует реальное исполь-
зование природных ресурсов и является комплексным головным законодательным актом прямого 
действия. Кроме того, данный закон регламентирует отношения между общественными объединени-
ями и различными структурами со стороны государства, их права и обязанности.

Закон КР «Об экологической 
экспертизе»
(от 16 июня 1999 года № 54) 

Регулирует правовые отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию 
конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду посредством предупрежде-
ния негативных экологических последствий, возникающих в результате осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности. В КР осуществляются 2 вида экологической экспертизы: государственная 
экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.

Закон КР «О воде» 
(от 14 января 1994 года
№ 1422-XII) 

Регулирует отношения в сфере использования и охраны водных ресурсов (вод), предотвращение 
экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и во-
дохозяйственные сооружения и улучшение их состояния, укрепление законности в области водных 
отношений.

Закон КР «Об особо охраня-
емых природных террито-
риях» 
(от 3 мая 2011 года № 18) 

Регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природ-
ных 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 № 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 № 58) 

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

Закон КР «Об отходах произ-
водства и потребления»
(от 13 ноября 2001 года № 89) 

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

Закон КР «О хвостохранили-
щах и горных отвалах» 
(от 26 июня 2001 года № 57) 

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

Закон КР «О промышленной 
безопасности опасных про-
изводственных объектов» (от 
19 ноября 2001 года № 93) 

Определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на них и обеспечение 
готовности организаций, эксплуатирующих такие объекты, к локализации и ликвидации последствий 
происшедших аварий.
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Закон КР « О рыбном хозяй-
стве» 
(от 25 июня 1997 года № 39) 

Регулирует правовые, экономические и организационные основы рыбного хозяйства республики в 
целях всемерного его развития, сохранения и увеличения рыбных запасов, повышения рыбопродук-
тивности водоемов и прудов, наиболее полного удовлетворения потребностей населения в рыбной 
продукции.

Закон КР «О животном мире»
(от 17 июня 1999 года № 59) 

Регулирует отношения в области охраны и воспроизводства животного мира и направлен на рацио-
нальное использование объектов животного мира.

Закон КР «Об охране расти-
тельного мира»
(от 20 июня 2001 года № 53) 

Регулирует отношения в области охраны и воспроизводства растительного мира и направлен на 
рациональное использование объектов растительного мира.

Уполномоченным государственным органом, ответственным за реализацию единой политики в области охраны окружающей сре-
ды, является Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР. Этот орган отвечает за сохране-
ние биоразнообразия, рационального природопользования, развития лесного и охотничьего хозяйства и обеспечения экологиче-
ской безопасности государства в пределах предоставленных ему полномочий.

Уполномоченным государственным органом, осуществляющий контроль за экологической и технической безопасностью, является 
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при ПКР. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, телефоны и контакты вышеуказанных уполномоченных органов находятся в разделе «Полезные 
адреса и контакты».

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  вносится в государственный бюджет в соответствии с установ-
ленным 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, биоти-
ческой продуктивности территории и других экологических факторов в соответствии с Законом КР от 11.08.2008 г. № 200 «О ставках 
платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в КР».

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 бесспор-
ном 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 окружа-
ющей среды, возмещения ущерба, причиненного им вследствие нарушения природоохранного законодательства, привлечения к 
ответственности за совершенное правонарушение.

Меры, направленные на охрану окружающей среды

Природоохранные меры Сроки 
реализации

•	 В	Кыргызстане	разработана	правовая	база,	регулирующая	вопросы	сохранения	окружающей	среды	и	природо-
пользования

С 1999 года

•	 Издана	новая	редакция	Красной	Книги	Кыргызской	Республики,	обновленный	список	которой	включает	207	ви-
дов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений. 

В 2007 году

•	 Государственным	агентством	охраны	окружающей	среды	и	лесного	хозяйства	при	ПКР	и	службами	государствен-
ного экологического контроля структурных подразделений Госагентства проводится контроль в целях предот-
вращения загрязнения окружающей среды на предмет наличия у хозяйствующих субъектов пыле-газоочистного 
оборудования, выполнения плана природоохранных мероприятий и ведется мониторинг за соблюдением уста-
новленных нормативов предельно допустимых выбросов. 

Регулярно

•	 Кыргызская	 Республика	 подписала	 и	 ратифицировала	 12	 международных	 природоохранных	 конвенций	 и	 3	
протокола к ним. Исполнительным органом по 11-ти международным конвенциям является Государственное 
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (распоря-
жение Правительства Кыргызской Республики от 16 января 2006 года № 13-р). Исполнительным органом Конвен-
ции по борьбе с опустыниванием (Закон КР «О присоединении» от 21.07.1999 г. № 85) назначено Министерство 
сельского хозяйства и мелиорации КР.

С 1995 года по 
настоящее время
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Законодательство по пользованию землей

Нормативно-правовой акт Вопросы регулирования

Земельный Кодекс КР
(Введен в действие Законом КР от 2 
июня 1999 года № 46) 

Регулирует земельные отношения в КР, основания возникновения, порядок осуществления и 
прекращения прав на землю и их регистрацию, а также направлен на создание земельно-ры-
ночных отношений в условиях государственной, муниципальной и частной собственности на 
землю и рационального использования земли и ее охраны.

Закон КР «Об управлении землями 
сельскохозяйственного назначе-
ния» (от 11 января 2001 года № 4) 

Регулирует правовые отношения управления землями сельскохозяйственного назначения и 
направлен на обеспечение эффективного и безопасного использования земель в интересах 
народа.

Закон КР «О переводе (трансформа-
ции) земельных участков»
(от 15 июля 2013 года № 145) 

Определяет правовые основы, условия и порядок перевода (трансформации) земель из одной 
категории в другую или из одного вида угодий в другой.

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 пол-
номочий, 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 зарегистрирован-
ных 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 уплачи-
вается 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.

Стоимость государственных услуг, оказываемых при оформлении землеустроительных дел 
и выдаче правоустанавливающих документов на земельный участок*

№ 
п/п

Наименование работ Норма времени, 
чел/час

Цена, 
сом

1 Прием заявления, документов 0, 33 13, 13

2 Выезд специалиста на место проведения полевых работ 1, 5 59, 70

3 Составление наряда на выполненную работу 0, 16 6, 37

4 Подбор архивных дел 0, 16 6, 37

5 Составление акта согласования границ земельного участка 0, 5 19, 90

6 Внесение информации в базу данных по недвижимости 0, 16 6, 37

7 Прием архивных дел 0, 08 3, 18

8 Выдача документов 0, 08 3, 18

9 Составление акта об отводе земельного участка под индивидуальный жилой дом 1, 0 39, 80

Примечание: Для расчета стоимости государственных услуг, оказываемых при оформлении землеустроительных дел и выдаче 
правоустанавливающих документов на земельный участок, брать в расчет курс доллара США НБКР на 01.07.2013 г. (48,8405 сомов)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Стоимость услуг, предоставляемых землепользователям территориальными органами Департамента када-
стра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при 
Правительстве Кыргызской Республики, указана на сайте www.gosreg.kg - «Сведения о предоставляемых 
государственных услугах – Цены на работы, выполняемые территориальными органами Департамента ка-
дастра и регистрации прав на недвижимое имущество».
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6. Лицензии и разрешения. 
Патенты и товарные знаки
Лицензии 
Лицензионно-разрешительная деятельность в Кыргызской Ре-
спублике регулируется новым Законом Кыргызской Республики 
«О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Респу-
блике», принятым Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 3 
октября 2013 года и Положением о лицензировании отдельных 
видов предпринимательства, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 19 марта 2009 года 
№ 260. Принятие нового закона является завершающим эта-
пом в реформировании и оптимизации вопросов регулиро-
вания лицензионно-разрешительной деятельности, который 
внес кардинальные изменения в процесс лицензирования.

В настоящее время проводится работа по принятию подзаконных актов по реализации настоящего закона.

Перечень лицензий и разрешений сокращен с 236 до 101 вида, и лицензированию будут подлежать только те сферы бизнеса, кото-
рые потенциально нуждаются в обеспечении государственного регулирования. Государственную политику и координацию лицензион-
но-разрешительной деятельности в Кыргызской Республике проводит Министерство экономики Кыргызской Республики, а непосред-
ственную выдачу лицензий и разрешений по конкретным видам деятельности осуществляют уполномоченные государственные органы.

Документы необходимые для получения лицензий и разрешений
В твердом (бумажном) виде В электронном виде

Заявление установленной формы Заявление установленной формы с официального сайта лицензиара

Копия документа, удостоверяющего личность – для физического 
лица

Отсканированный оригинал документа, удостоверяющего лич-
ность – для физического лица

Копия свидетельства о государственной регистрации – для 
юридического лица

Отсканированный оригинал свидетельства о государственной 
регистрации – для юридического лица

Копия документа, подтверждающего внесение лицензионного 
сбора за рассмотрение заявления и выдачу лицензий или разре-
шительного документа

Отсканированный оригинал документа, подтверждающего внесе-
ние лицензионного сбора за рассмотрение заявления и выдачу 
лицензии или разрешительного документа

Стоимость услуг и сроки выдачи лицензий и разрешений
Лицензиат Стоимость услуг Срок выдачи лицензий

сом долл. США

Юридическое 
лицо

1 000 20, 6 Срок выдачи лицензии не должен превышать 30 календарных дней со 
дня подачи заявления со всеми необходимыми документами

Физическое лицо 500 10, 3 Срок выдачи лицензии не должен превышать 30 календарных дней со 
дня подачи заявления со всеми необходимыми документами

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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». 

Адрес, телефоны и официальный сайт Министерства экономики Кыргызской Республики и его управления 
регулирования предпринимательской деятельностью указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»

Патенты и товарные знаки
При осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с имущественными и неимущественными отношениями, воз-
никающими на территории Кыргызской Республики, в части создания правовой охраны изобретений, полезных моделей, товарных 
знаков и промышленных образцов, необходимо пройти государственную регистрацию в уполномоченном органе. Реализацию 
единой государственной политики в области охраны интеллектуальной собственности и развития инноваций осуществляет Госу-
дарственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, которая действует 
в соответствии с Положением о Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве  Кыр-
гызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 февраля 2012 года № 131.

Размеры сборов за выдачу авторских прав, патентов и товарных знаков
Назначение сбора Размер сбора

в сомах в долл. США

За регистрацию объекта авторского права или смежных прав: 

за подачу заявки и проверку материалов заявки 600 12, 3
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за внесение в Государственный реестр 600 12, 3

за внесение изменений и дополнений в Государственный реестр 300 6, 1

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной экспертизы: 

- на одно изобретение 50 1, 03

- на группу изобретений, за каждое изобретение свыше одного +20

Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной экспертизы:

- на одну полезную модель 20 0, 4

- на группу полезных моделей, за каждую полезную модель свыше одной +10

Товарные знаки и знаки обслуживания

Подача заявки на выдачу патента с проведением формальной экспертизы: 

- на одно изобретение 55 1, 12

- на группу изобретений, за каждое изобретение свыше одного +20

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 

150 3, 09

Фирменные наименования

За подачу заявки на регистрацию и проведение экспертизы фирменного наименования, в том числе: 440 8, 2

- за подачу заявки на регистрацию фирменного наименования 100 2, 06

- за проведение экспертизы фирменного наименования 340 7, 01

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес, телефоны и официальный сайт уполномоченного государственного органа указаны в разделе «По-
лезные адреса и контакты»

7. Сертификация и экспертиза
Подтверждение соответствия, 
процедура получения и стоимость 
Подтверждение соответствия осуществляется в целях удостове-
рения соответствия объектов технического регулирования техни-
ческим 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-тех-
ническом сотрудничестве и международной торговле.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия декларации о соответствии и сертифи-
кации соответствия – документов, подтверждающих соответствие продукции стандартам, установленным ГОСТом или 
техническим регламентом, требованиям по безопасности, а по ряду продуктов — и по функциональным свойствам и 
качеству.

Декларирование соответствия товаров осуществляется изготовителем путем 
принятия декларации на основании собственных доказательств и (или) на осно-
вании доказательств, полученных с участием третьей стороны (аккредитованная 
испытательная лаборатория). Декларация о соответствии (документ), в котором изго-
товитель (поставщик) удостоверяет, что выпускаемая им в обращение продукция 
соответствует требованиям технических регламентов и принимается в отношении 
конкретного вида пищевого продукта или группы однородного вида продуктов, 
выпускаемых одним изготовителем и декларируемым по требованиям безопасности 
Технического регламента.

Сертификат соответствия - документ, удостове-
ряющий, что продукция или процессы проек-
тирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, хранения, 
перевозки, реализации, эксплуатации, утилиза-
ции, работа и услуга соответствуют установлен-
ным требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводам правил или 
условиям договора.
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Процедура (правила) проведения сертификации соответствия товара и ее стоимость и сроки

Заявитель

•	 подает	заявку	в	органы	по	сертификации	на	проведение	сертификации	продукции,	в	которой	должна	быть	указана	информация	об	
объемах сертифицируемой партии производимой или ввозимой продукции, в том числе на основании контрактов на поставку в нату-
ральном выражении

•	 выбирает	схему	сертификации

•	 оплачивает	стоимость	работ	по	сертификации,	в	том	числе	испытания	и	проведение	инспекционного	контроля	в	
соответствии с утвержденными в установленном порядке

Одним из органов сертификации является Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Респу-
блики.

Стоимость экспертизы

Центр стандартизации и 
метрологии при Министер-
стве экономики Кыргызской 
Республики

Сертификат соответствия 1-3 дня От 400 до 4 000 сом 
(8,18 - 81,80 долл. США) 

Проведение экспертизы на 
соответствие 

Оплата за одного эксперта за 1 
час по проведению экспертизы

101 сом (2, 07 долл. США) 

ЦСМ выпустил брошюру о стоимости работ по сертификации, указанной в «Прейскуранте цен на работы по сертификации продук-
ции» и в «Прейскуранте цен на испытания продукции», в них также имеются схемы по декларированию продукции- товаров.

Тарифы ТПП КР по экспертизе товаров и выдаче сертификата происхождения
Описание действий, основных этапов по получению сертификатов о происхождении товаров в  
Торгово-промышленной палате Кыргызской Республике (ТПП КР) 

№ действия (хода, 
потока работ)

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4

Наименование дей-
ствия 

Вариант 1

Процесс, процедура, 
операции и их описание 

Прием заявки и сопрово-
дительных документов, 
изучение полноты пред-
ставленных документов. 
Регистрация заявки в 
журнале (или отказ) у 
уполномоченного лица.

Определение страны 
происхождение товара 
на основании пред-
ставленных экспертом 
документов.

Распечатка сертификата 
или письменный отказ о 
выдаче. 

Расписывается на треть-
ем экзмеляре сертифика-
та о его получении.

Оформление счет-фак-
туры. 
Получение приходного 
кассового ордера и 
первого экземпляра 
счет-фактуры.
 Оплата.

Срок исполнения 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут

Вариант 2

Прием заявки и сопро-
водительных докумен-
тов, изучение полноты 
представленных 
документов. Регистрация 
заявки в журнале (или 
отказ) у уполномоченно-
го лица.

Определение страны 
происхождения товаров 
с выездом на произ-
водство. Составление 
акта эскпертизы на 
отправляемую партию 
или конкретный срок на 
постоянную номенклату-
ру товара.

Распечатка сертифика-
та. Заявитель получает 
оформленный сертифи-
кат происхождения (или 
отказ) у уполномоченно-
го лица. 
Расписывается на треть-
ем экзмеляре сертифика-
та о его получении.

Оформление счет-фак-
туры. 

Получение приходного 
кассового ордера и 
первого экземпляра 
счет-фактуры.

 Оплата.

Срок исполения 5-10 минут 1-2 дня 5-10 минут 5-10 минут 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Функцию по оформлению, удостоверению и выдаче сертификатов о происхождении товаров Торгово-про-
мышленная палата КР  осуществляет в соответствии с Законом КР «О Торгово-промышленной палате КР». 
Удостоверение сертификатов о происхождении товаров осуществляется на платной основе в соответствии 
с тарифами, установленными Президиумом Палаты №14 от 05.08.2011г. 

Экспертиза по качеству и количеству, стоимость и процедура получения
Экспертные организации ТПП КР: департамент «Кыргызэкспертиза» г. Бишкек, учреждение «Южный департамент ТПП КР» г. Ош, а 
также ее представительства во всех областях Кыргызстана, проводят экспертизы по поручению кыргызских и иностранных юри-
дических и физических лиц с целью проверки соответствия поступившей партии условиям контракта (договора) по количеству, 
качеству, комплектности, упаковке и маркировке, предотгрузочный контроль качества и количества товаров, уточнение характе-
ристики товара и определения кода ТН ВЭД и т.д.
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Стоимость экспертизы товаров и выдаче сертификата происхождения

Удостовере-
ние и выдача 
сертификата 
о происхож-
дении товара

Наименование услуг Цена (без учета налогов НДС-12%, НСП-2%)

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

1200 сом (24, 54 долл. США)

Сертификат о происхождении товаров для всех 
хозяйствующих субъектов, являющихся действи-
тельными членами ТПП КР

960 сом (19, 64 долл. США) При выдаче сертификата установлен 
льготный тариф в сумме 2-х кратного размера членских взно-
сов в год с равномерной скидкой на один сертификат – 20%

Сертификат о происхождении товаров для участ-
ника внешнеэкономической деятельности, постав-
ляющих на экспорт плодоовощную продукцию

500 сом (10, 23 долл. США)

Контрактная 
экспертиза

Оплата за один эксперто-час при проведении 
экспертизы товара

300 сом (6,14 долл. США)

Обязательные и добровольные сертификаты
Сертификаты 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 добро-
вольный характер для товаропроизводителя.

Обязательная сертификация проводится для подтверждения 
соответствия продукции обязательным требованиям, уста-
новленным в действующих нормативных правовых актах КР и 
(или) стандартах (далее - обязательные требования), в целях 
обеспечения безопасности для защиты жизни и здоровья лю-
дей, охраны окружающей среды. 

Потребность в добровольной сертификации появляется при разви-
тии свободных рыночных отношений. Производитель хочет получить 
независимое подтверждение качественных и других преимуществ 
перед покупателем и идет на добровольную сертификацию.

Обязательные требования указаны в Перечне продукции, 
подлежащей обязательному подтверждению соответствия 
(см. Постановление Правительства КР, утвержденное 30 де-
кабря 2005 года № 639)

В дополнение: если предприниматель намеревается ввезти/вывезти определенный товар, то необходимо 
получить следующие виды сертификатов: 

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве  
Кыргызской Республики выдает следующие сертификаты: 

1. Фитосанитар-
ный сертификат 

Срок действия фитосанитарного сертификата, выдаваемого 
•	 для	подкарантинной	продукции	за	пределы	республики	-	15	дней	со	дня	выдачи,	
•	 при	внутриреспубликанских	перевозках	-	7	дней.

2. Ветеринарное 
свидетельство 

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.

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

Санитарно-эпи-
демиологиче-
ское заключение

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

Проведение лабораторных исследований для выявления генетически модифицированных источников в продуктах питания. Право 
подписи заключений на продукцию, прошедшую экспертизу на соответствие или несоответствие государственным санитарно-эпиде-
миологическим 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 лекарствен-
ных препаратов

Для проведения процедуры регистрации лекарственных средств заявитель направляет в Департамент лекар-
ственного 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.
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Стоимость услуг по стандартизации и сертификации министерствами и ведомствами 
(проведение отдельными органами лабораторной экспертизы)

№ Орган стандартизации и 
сертифицирования

Выдаваемый документ Сроки 
выдачи

Стоимость услуги

1 Департамент государствен-
ного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора Мини-
стерства здравоохранения 
Кыргызской Республики

Санитарно-эпидемиологическое 
заключение

От 3 
часов до 
15 дней

от 44 сом до 6 485 сом (0, 90–132, 62 долл. 
США) за один вид продукции

Проведение лабораторной провер-
ки и экспертизы

От 1 -15 
дней

765 сом – качественный анализ (15, 65 долл. 
США), 1 219 сом – количественный анализ  
(24, 93 долл. США)

2 Го сударственная инспекция 
по ветеринарной и фито-
сани тар ной безо пас нос ти 
при Пра витель стве Кыр гыз-
ской Рес пуб лики

Ветеринарное свидетельство От 1-30 
дней

12, 30 сом за бланк (0, 25 долл. США)

Фитосанитарный сертификат

3 Департамент лекарственного 
обеспечения и медицинской 
техники при Министерстве 
здравоохранения Кыргыз-
ской Республики

Разрешение на ввоз лекарственных 
препаратов

От 6 
месяцев

Стоимость регистрации зарубежных лекар-
ственных средств 73, 350 сом (1500 долл. 
США)

Дополнительно за каждую дозировку, форму 
и фасовку по - 24, 450 сом
(500 долл. США)

Регистрация лекарственных препаратов 
отечественного производства - 7, 335 сом (150 
долл. США)

Дополнительно за каждую дозировку, форму 
и фасовку - по 2, 445 сом (50 долл. США)

4 Государственный центр по 
испытанию сортов и генети-
ческим 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 ги-
бридах плодовых и овощных культур; 
определение вероятного выхода 
сахара на заводе в сортах и гибридах 
сахарной свеклы и др.

Экспресс 
анализ
От 7-28 
дней

2 дня 

Полный 
анализ
(по согла-
сованию)

•	300-428	сом	-	определение	чистоты	(6,14-8,	
75 долл. США)

•	552-649	сом	(11,	289	–	13,	272	долл.	США)

•	800-1	000	сом	(16,	36	–	20,	45	долл.	США)

5 Центра экспертизы зерна 
при Министерстве сельско-
го хозяйства Кыргызской 
Республики

Проведение экспертизы и монито-
ринга качества зерна и продуктов 
его переработки (мука, отруби, отхо-
ды), поступающих на зерноприемные 
предприятия и иные хозяйствующие 
субъекты независимо от форм соб-
ственности, за правильностью опре-
деления ими показателей качества

1 день 0 сом

6 Центр стандартизации и 
метрологии при Министер-
стве экономики Кыргызской 
Республики

Лаборатория товаров народного 
потребления 

1-14 дней От 400 до 4 000 сом (8,18 – 81,80 долл. США)

Лаборатория машиностроения

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, контакты и сайты органов, осуществляющих функции по сертификации и подтверждению про-
исхождения и качества товара, Центра стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыр-
гызской Республики и Департамента «Кыргызэкспертиза» при Торгово-промышленной палате Кыргызской 
Республики, указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»
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8. Внешняя торговля
Экспорт и импорт, основные  
позиции и приоритеты
Кыргызская Республика проводит взаимную и весьма либе-
ральную торговую политику со странами ближнего и дальнего 
зарубежья, в которой нет места частным или государственным 
предприятиям с эксклюзивными правами, способными повли-
ять на свободу торговли.

Вступление Цель

Всемирная торговая 
организация (ВTO) 

К ВТО Кыргызская Республика присоеди-
нилась 20 декабря 1998 года. Кыргызская 
Республика предоставляет режим наиболь-
шего благоприятствования в рамках ВТО 
148 странам.

Основной целью ВТО, как международной открытой орга-
низации, является либерализация международной торговли 
и регулирование торгово-политических отношений госу-
дарств-членов.

Евразийское экономи-
ческое сообщество
 (ЕврАзЭС). В офици-
альных документах 
ЕврАзЭС используется 
наименование «Тамо-
женный союз в рамках 
Евразийского экономи-
ческого сообщества» 
или, чаще всего «Тамо-
женный союз».

Кыргызская Республика начала процедуру 
по присоединению, объявив о намерении 
вступления в ТС 11 апреля 2011 года. Пра-
вительством КР подана заявка на вступле-
ние в ТС 29 мая 2013 года. Президентом КР 
был подписан Меморандум об углублении 
взаимодействия по вступлению в ТС 31 
мая 2013 г. Таким образом, КР подтвердила 
намерение интегрироваться в Евразийский 
экономический союз, который должен 
заработать с 1 января 2015 года.

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 применя-
ют единый таможенный тариф и другие единые меры регули-
рования торговли товарами с третьими странами.

Зона свободной 
торговли Содружества 
Независимых Госу-
дарств

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

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.
2. Разработка согласованной линии относительно использова-
ния 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 устране-
ние влияния на национальном уровне фискально-админи-
стративных барьеров при осуществлении международных 
грузовых перевозок.

Страны, с которыми Кыргызстан установил либеральные торговые режимы

Страны, с которыми Кыргызская Республика заключила соглашения о создании зоны свободной 
торговли

Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Казахстан, Грузия, 
Молдова, Россия, Узбекистан, 
Украина, Туркменистан, Таджи-
кистан

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

Китай, Грузия, Россия

Основные группы импортируемых товаров

Наименование групп товаров Доля в общем импорте (%) 

Топливо и другие минеральные продукты 22% 

Транспортные средства, машины 25%
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Химические вещества и сопутствующие товары 9%

Продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, уксус и табачные изделия 8%

Недрагоценные металлы 7, 7% 

Текстиль 7%

Основные страны-импортеры

Россия
42%

Узбекистан
3%

Япония
5%

Германия
4%США

6%

Казахстан
12%

Китай
28%

Основные группы экспортируемых товаров

Наименование групп товаров Доля в общем экспорте (%) 

Золото и другие драгоценные металлы 34% 

Нефть, газ и другие минеральные продукты 15%

Текстиль 12%

Овощи и фрукты 9%

Транспортное оборудование 8%

Основные страны-экспортеры
Швейцария
33%

Россия 
13%

Казахстан
24%

Узбекистан
11%

(Китай,Турция,
Туркменистан, Афганистан)
19%

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Согласно Положению о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции, утверж-
денному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2005 года № 63, сертификат 
происхождения или декларация о происхождении должны быть представлены вместе с таможенной декла-
рацией и другими документами при таможенном оформлении товаров, ввозимых на таможенную террито-
рию Кыргызской Республики.

Виды и стоимость таможенных платежей
К тамо-
женным 
пла-
тежам 
относят-
ся: 

•	 таможенная	пошлина,	устанавливаемая	в	соответствии	с	законодательством	Кыргызской	Республики	о	
таможенном тарифе;

•	 налог	на	добавленную	стоимость	с	облагаемого	импорта,	устанавливаемый	в	соответствии	с	налоговым	
законодательством Кыргызской Республики;

•	 акциз	с	импорта,	устанавливаемый	в	соответствии	с	налоговым	законодательством	Кыргызской	Республики;
•	 сезонные	пошлины;
•	 особые	виды	пошлин	(защитные,	антидемпинговые,	компенсационные),	относящиеся	к	нетарифным	мерам	

регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности;

•	 таможенные	сборы.
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В случаях, предусмотренных Таможенным кодексом, таможенные платежи уплачиваются в виде совокупного таможенного платежа
 и/или таможенного платежа по единым ставкам таможенных пошлин, налогов без разделения их на составляющие таможенные по-
шлины, налоги и иные таможенные платежи.

Вид, описание Особенность

Таможенная пошлина - платеж, 
взимаемый таможенными орга-
нами при ввозе товаров на тамо-
женную территорию Кыргызской 
Республики или вывозе товаров 
с этой территории и являющийся 
неотъемлемым условием такого 
ввоза или вывоза. 

Ставки таможенных пошлин устанавливаются в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики о таможенном тарифе и не подлежат изменению в течение срока его действия. (см. Закон 
КР «О таможенном тарифе» от 29 марта 2006 года №81 и Инструкцию по контролю за исчислением 
и уплатой таможенных платежей (утвержденную постановлением Правительства КР от 28 декабря 
2004 года № 961) 
Исчисление таможенной пошлины в отношении товаров, облагаемых ввозной таможенной по-
шлиной, по ставкам в процентах к таможенной стоимости товара, производится по формуле: 
Тп = Тс * Сп, где: 
Тп - размер ввозной таможенной пошлины;
Тс - таможенная стоимость товара;
Сп - ставка ввозной таможенной пошлины, установленная в процентах к таможенной стоимости 
товара.
Пример: Декларируется ввозимый на таможенную территорию Кыргызской Республики товар - 
партия цифровых видеокамер «Sоnу». 
Здесь: код товара по ТН ВЭД - 8528 30 000 0;
таможенная стоимость товара (цифры условные) - 350 000 сомов (7 157, 47 долл. США); ставка 
ввозной таможенной пошлины - 10% от таможенной стоимости;
страна происхождения товара - Япония (к товарам, происходящим из Японии, применяется ре-
жим наибольшего благоприятствования).
Исчисление ввозной таможенной пошлины: Тп = 350 000 х 10/100 = 35 000 сомов (715, 75 долл. 
США) 

Налог на добавленную стоимость 
с облагаемого импорта (уста-
навливаемый в соответствии с 
налоговым законодательством 
Кыргызской Республики) 

В соответствии с таможенным и налоговым законодательством Кыргызской Республики товары, 
ввозимые на таможенную территорию Кыргызской Республики, подлежат обложению налогом на 
добавленную стоимость по ставке 12% от таможенной стоимости товаров, к которой добавляется 
таможенная пошлина, а по подакцизным товарам - также и сумма акциза.

Акциз с импорта (устанавливае-
мый в соответствии с налоговым 
законодательством Кыргызской 
Республики) .
Акцизный налог по подакцизным 
товарам, подлежащим мар-
кировке, уплачивается в день 
приобретения акцизных марок. (В 
редакции постановления Прави-
тельства КР от 5 августа 2009 года 
№ 491) 

Налоговой базой по акцизу являются физический объем и/или таможенная стоимость подакцизного 
товара.
Исчисление акциза в отношении товаров, облагаемых акцизами по ставкам в сомах за единицу 
товара, производится по следующей формуле: 
 Ак = Кт * Сак, где: 
 Ак - размер акцизного налога;
 Кт - физический объем товара;
 Сак - ставка акцизного налога в сомах за единицу товара.
Пример: Декларируется ввозимый на таможенную территорию Кыргызской Республики товар 
- бензин. Здесь: код товара по ТН ВЭД - 2 710 111 100, объем товара - 60 тонн, ставка акцизного 
налога - 3 000 сомов (61,35 долл. США) за 1 тонну. Исчисление акцизного налога: Ак = 60 х 3 000 = 
180 000 сомов (3 680, 99 долл. США) 

Сезонные пошлины - вид 
таможенной пошлины, который 
устанавливается для оператив-
ного регулирования ввоза и 
вывоза товаров на определенный 
период времени.

Сезонные пошлины устанавливаются Правительством Кыргызской Республики для контроля за 
импортом или экспортом определенных товаров по согласованию с ЖК КР. При этом ставки тамо-
женных пошлин, предусмотренные таможенным тарифом Кыргызской Республики, не применяют-
ся. 
Срок действия сезонных пошлин не может превышать шести месяцев в течение года.

Особые виды пошлин - пошлины, 
применяемые в случае поставок 
на таможенную территорию 
Кыргызской Республики каких-ли-
бо товаров для свободного обра-
щения в таких количествах и/или 
на таких условиях, при которых 
причинен серьезный вред или 
создана угроза его причинения 
отечественным отраслям про-
мышленности или отечественным 
производителям подобных или 
конкурирующих товаров.

В целях защиты экономических интересов Кыргызской Республики в соответствии с законодатель-
ством Кыргызской Республики к товарам могут временно применяться особые виды пошлин: 
1) специальные пошлины;
2) антидемпинговые пошлины;
3) компенсационные пошлины.
Применению особых видов пошлин (специальных, антидемпинговых и компенсационных) пред-
шествует расследование, проводимое в соответствии с законами Кыргызской Республики «О за-
щитных мерах», «Об антидемпинге» и «О субсидиях и компенсационных мерах». Ставки соответству-
ющих пошлин устанавливаются Правительством Кыргызской Республики по итогам проведенного 
расследования для каждого отдельного случая, и их размер должен быть соотносим с величиной 
установленного расследованием демпингового занижения цены, субсидий и выявленного ущерба.
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Таможенные сборы - под тамо-
женными сборами понимаются 
обязательные взносы, уплата 
которых является неотъемлемым 
условием совершения тамо-
женными органами действий, 
предусмотренных статьями 239, 
240 Таможенного Кодекса КР.

К таможенным сборам относятся сборы за таможенное оформление. За таможенное оформление това-
ров, транспортных средств, декларируемых в качестве товара взимаются таможенные сборы в размере 
0, 15 % от таможенной стоимости товаров и транспортных средств, но при этом размер их не может 
превышать приблизительной стоимости самого товара. За принятие предварительного решения сбор 
взимается в размере 500 сомов (10, 23 долл. США). За таможенное сопровождение каждого транспорт-
ного средства, перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, взимается таможенный 
сбор в размере 100 сом (расчетный показатель) за каждый полный и неполный час сопровождения 
товаров и транспортных средств. Данный платеж впоследствии принимается в зачет.

Правительство Кыргызской Республики своим решением* определило группы товаров, имеющие льготы и освобождения от уплаты 
таможенных пошлин, включающие: 
•	 Сельскохозяйственные	животные	для	разведения;
•	 Семенной	материал;
•	 Удобрения;
•	 Средства	защиты	растений;
•	 Вакцины	и	лекарственные	средства	для	животных.

Примечание: Инструкция по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей (утвержденной постановлением Правительства КР 
от 28 декабря 2004 года № 961)

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

•	 Кыргызстан	 принял	 решение	 принять	 участие	 в	 схеме	 «Всеобщая	 система	 преференций»	 (далее	 ЕС	
«ВСП+»), где участнику рекомендуется подать заявку с момента ее запуска с 1 января 2014 года.

•	 В	рамках	схемы	«ВСП+»	текстильные	изделия,	одежда	и	сельскохозяйственные	товары	будут	иметь	боль-
ший	доступ	к	рынкам	в	ЕС.	

•	 После	вступления	Кыргызстана	в	систему	ЕС	«ВСП+»	и	получения	статуса	участника	упрощенный	доступ	
будет также предоставлен Кыргызстану со стороны Турции.

9. Свободные  
экономические зоны
Свободные экономические зоны (СЭЗ) в Кыргызской Республи-
ке ориентированы на внешнеэкономическую деятельность и 
привлечение инвестиций для развития инновационных про-
изводств и экспорта продукции предприятий. Основным зако-
ном, регламентирующим деятельность свободных экономиче-
ских зон в Кыргызской Республике, является Закон Кыргызской 
Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской 
Республике», утвержденный Жогорку Кенешем Кыргызской Ре-
спублики 16 декабря 1992 года, № 1076-XII.

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,	отделе-
ния и представительства предприятий, находящиеся вне территории свободной 
экономической зоны

Порядок регистрации хозяйствующих субъек-
тов с иностранными инвестициями устанав-
ливается генеральной 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	поме-

щения.

Бесплатно

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

Преимущества Ограничения

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

Реализовывать горюче-смазочные материалы, ли-
кероводочные 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, произ-
веденных в СЭЗ, импорт товаров в СЭЗ, а также товары, предназначенные для 
реэкспорта

Освобождаются от квотирования и лицензирования 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)

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 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. В 2012 году импорт товаров на предприятия 
СЭЗ Кыргызстана осуществлялся из 66 стран мира и составил 179, 7 млн. долл. США. 

Данные о характеристике и показателях деятельности СЭЗ в Кыргызской Республике

Наименова-
ние СЭЗ

Характеристика деятельности Показатели

СЭЗ «Бишкек» Имеет собственную таможенную и другие 
службы, полностью отгорожена от основ-
ной территории республики, т.е. имеет ста-
тус экстерриториальности. Производится 
сборка компьютеров, мебели, пластико-
вых 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. 

•	 Привлечены	прямые	иностранные	инвестиции	на	сумму	34,	6	млн.	
долл. 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	—	2	814	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. 

СЭЗ «Маймак» В настоящее время пока не ведётся 
производственная деятельность.

Зарегистрировано всего 9 хозяйственных субъектов.

СЭЗ «Нарын» Производят муку, мясные и овощные 
консервы, минеральные воды, поли-
этиленовые упаковки, кондитерские 
изделия, концентраты благородных ме-
таллов и др. Основные виды экспортной 
продукции: шкура крупного рогатого 
скота, шерсть, мясные консервы. Товары 
экспортируются, в основном, в Китай.

•	 Зарегистрировано	54	предприятия,	среди	которых	19	действуют	в	
различных сферах экономики.

•	 Импорт	составил	3,	6	млн.	долл.	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. долл. 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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СЭЗ «Кара-
кол».

В настоящее время 13 хозяйствующих 
субъектов СЭЗ занимаются производ-
ством промышленной продукции. Ос-
новными видами выпускаемой промыш-
ленной продукции являются: швейные 
изделия, мука, лекарственные травы, 
минеральная вода, плодово-ягодные 
консервы, хлебобулочные и кондитер-
ские изделия, тара, столярные изделия. 

•	 Объём	экспорта	товаров	за	пределы	республики		составил	100	тыс.	
долл. США. 

•	 Экспорт	представлен	следующими	видами	продукции:	шкуры	
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. долл. 
США. 

•	 Количество	работающих	на	предприятиях	-	780	чел.

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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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

10. Логистика и стоимость 
перевозки грузов

Объем и структура грузоперевозок по всем 
видам транспорта общего пользования 
Кыргызской Республики

Роль и значение 
транзитных 
перевозок

Рост транзитных перевозок повышает эффективность использования провозных резервов национальных транс-
портных систем, стимулирует их воспроизводство и совершенствование. Следствием роста транзитных пере-
возок должно стать увеличение бюджетных поступлений, доходов транспортных организаций и их эффективное 
развитие. 

Объем и структу-
ра грузооборота

Общий объем грузооборота всеми видами транспорта составил в 2012 году около 2 300 млн. т-км. При этом удель-
ный вес грузоперевозок конкретным видом транспорта составил: 
•	Автомобильный	транспорт	-	55,	2%
•	Железнодорожный	транспорт	-	33,	8%
•	Трубопроводный	транспорт	-	6,	2%
•	Воздушный	транспорт	-	4,	8%

Стоимость грузоперевозок по всем видам транспорта Кыргызской Республики 
А) Стоимость грузоперевозок, совершаемых автотранспортными средствами

Среднерыночная стоимость автоперевозки
Алматы (РК) - Бишкек (КР):
грузовая тентованая автомашина от 2 до 5 тонн 

Среднерыночная стоимость автоперевозки
в Бишкек (КР) из Москвы (РФ):
за груз от 1 тонны до 20 тонн

кырг. сом: долл. США: кырг. сом: долл. США:

37 998 778 от 106 000 до 304 000 от 2 170 до 6 220

Сравнительные тарифы на перевозку грузов автотранспортными средствами стран Центральной Азии
Территория Тариф на перевозку 

за тонну (кырг. сом)
Тариф на перевозку 
за тонну (долл. США)

Среднерыночная 
комиссия экспедито-
ра (%)

Дополнительные 
сборы (долл. США)

Казахстан 649 14 2-3 0

Узбекистан 1 219 25 3 36 – охрана

Таджикистан 341 7 7 8 – охрана

Кыргызстан 293 6 3 0
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Б) Стоимость грузоперевозок, совершаемых железнодорожным транспортом

№ Наименование 
маршрута

Крытый вагон, мука, 
60 тонн

Полувагон, уголь, 68 
тонн

Цистерна, 60 т., рас-
тительное масло Контейнер, 40 фут.

кырг.сом долл. США кырг.сом долл. США кырг.сом долл. США кырг.сом долл. США
1. Бишкек – Луговая 15 359,4 315 17 407,32 357 61 535,12 1 262 – –
2. Луговая – Астана 25 559 525 21 449 440 36 649 752 29 763 611

В) Стоимость грузоперевозок, совершаемых авиатранспортом
Тарифы (стоимость) авиаперевозки груза в Бишкек (КР) из 
Алматы (РК) (за 1 кг: без учета габаритов и класса опасно-
сти груза)

Тарифы (стоимость) авиаперевозки груза (импорт в Кыр-
гызстан из России) ( за 1 кг: без учета габаритов и класса 
опасности груза)

кырг. сом долл. США кырг. сом долл. США

от 95 от 1,95 •	от	136
•	от	166

•	2,79
•	3,41

Г) Виды контейнеров, используемых для грузоперевозок 
Малотоннажные контейнеры: Среднетоннажные контейне-

ры: 
Крупнотоннажные контейнеры: 

•	 емкость	от	1,	0	до	3,	0	м3

•	 масса	брутто	менее	2,	5	т.
•	 емкость	от	3,	0	до	15,	0	м3

•	 масса	брутто	от	2,	5	до	5,	0	т.
•	 серия	I	ИСО
•	 длина	20,	30	или	40	английских	футов	(6	058,	9	125	или	

12 192 мм), 
•	 ширина	8	английских	футов	(2	438	мм)	
•	 высота	до	8	английских	футов	6	дюймов	(2	591	мм).

Грузы в малотоннажных или среднетоннажных контейнерах могут 
перевозиться мелкими или повагонными отправками. Малотоннаж-
ные контейнеры массой брутто более 1, 5 т назначением в Китайскую 
Народную Республику должны перевозиться только на открытом 
подвижном составе.

Грузы в крупнотоннажных контейнерах и порожние крупно-
тоннажные контейнеры - только отправками крупнотоннаж-
ных контейнеров.

Станции назначения груженных контейнеров
Малотоннажные и среднетоннажные контейнеры Крупнотоннажные кон-

тейнеры

1) перевозимых мелкими отправками: Аламедин, Рыбачье;
2) перевозимых повагонными отправками: Аламедин, Бишкек-I, Джалал-Абад, Кызыл-Кия, Ош-I, Балыкчи

- Аламедин (Бишкек) (2) 
- Ош-I 

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 271 км

Южный №2 Торугарт - Тузбель - Арпа - вдоль южного берега р. Яссы Узген - Кара-Суу 259 км

Транспортные маршруты перевозки грузов из Республики 
Казахстан в Кыргызстан осуществляются через железнодо-
рожные пункты пропуска: 

Оптимальные транспортные маршруты на экспорт из 
Казахстана в Кыргызстан: 

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

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

Основными маршрутами и направлениями грузоперевозок являются Казахстан, Россия, Турция, Китай и 
страны ЕС

Перевозки грузов автомобильным транспор-
том осуществляется через пункты пропуска: 

По территории Кыргызстана пролегают
следующие международные маршруты: 

•	 Кордай	(Казахстан);
•	 Акжол	(Кыргызстан)	и	Ак-Тилек;
•	 сопредельные	крупным	пунктам	пропуска	РК	

Кордай (старое название Георгиевка);
•	 Кара-Суу.

•	 Бишкек	-	Нарын	–	Торугарт	–	граница	с	КНР;
•	 Бишкек	–	Алматы;
•	 Ош	–	Сары-Таш	–	Иркештам	–	граница	с	КНР;
•	 Граница	с	Таджикистаном	-	Карамык	–	Сары-Таш	–	Иркештам	–	граница	с	КНР;
•	 Бишкек	–	Ош	-	Андижан;
•	 Бишкек	–	Чалдовар	–	граница	с	Казастаном;
•	 Суусамыр	–	Талас	–	Тараз;
•	 Ош	-	Исфана	–	граница	с	Таджикстаном;	
•	 Балыкчи	–	Чолпон-Ата	–	Тюп	–	Кеген	–	граница	с	РК.
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Международные транспортные коридоры к морю

Карачи (Пакистан) 
(Бишкек-Карачи=3 119км) 

Бандар-Аббас (Иран) 
(Бишкек-Бандар-Аббас=3 440км) 

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.

•	 Порт	Бандар-Аббас	(транзитом	через	Туркменистан	и	
Казахстан) с выходом на Персидский залив;

•	 Через	Мерке	(РК)	-Чалдовар,	Кара-Балту-Гульчу	и	Сары-Таш	
(КР) -Карамык-«Джиргиталь-Вахдат-Душанбе-Турсунзаде» 
-ПКП «Сариасия»-ПКП «Хайратан»-г. Бандар-Аббас в Иране.

В Центральной Азии действуют три маршрута, связывающих Европу и РФ с портами. Маршруты включают 10 600 км автомобильных 
дорог и 7 200 км железных дорог.

•	 Карачи	
•	 Гвадар	
•	 Бандар-Аббас

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес, телефоны и официальный сайт Министерства транспорта и коммуникаций КР указаны в разделе «По-
лезные адреса и контакты».

11. Закрытие предприятия 
(процедура, стоимость) 
Согласно законодательству Кыргызской Республики юридиче-
ское лицо может быть ликвидировано и закрыто:

Добровольно Принудительно

По решению его учредителей, участников, либо органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредитель-
ными документами, в том числе в связи с истечением сро-
ка, на который создано юридическое лицо, достижением 
цели, ради которой оно создано, и признанной судом 
недействительной регистрации юридического лица в 
связи с допущенными при его создании нарушениями за-
конодательства, которые носят неустранимый характер.

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 противореча-
щей уставным целям юридического лица, в случае отзыва лицензии у 
банков, финансово-кредитных организаций или учреждений, для которых 
осуществление операций, установленных в лицензии, является един-
ственным разрешенным видом деятельности, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

Порядок добровольного закрытия предприятия
Закрытие производится с соблюдением следующих этапов

Принятие решения 
о ликвидации (закры-
тии)

В первую очередь орган, уполномоченный в соответствии с законодательством или учредительными докумен-
тами (например, общее собрание участников ОсОО или его единственный участник), принимает решение о 
ликвидации. В данном решении необходимо также рассмотреть вопросы о назначении и составе ликвидаци-
онной комиссии, определении порядка и сроков ликвидации.

Уведомление органа 
юстиции о принятом 
решении

Юридическое лицо обязано уведомить об этом Министерство юстиции в письменном виде в течение 3-х рабо-
чих дней после принятия решения о прекращении деятельности и ликвидации бизнеса. Уведомление о снятии 
с учета должно включать копию решения (юридическим лицом суда) о ликвидации и назначении ликвидаци-
онной комиссии .

Уведомление 
налогового органа о 
принятом решении

Налогоплательщик, принявший решение о прекращении деятельности,  обязан подать заявление об аннули-
ровании 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 течении 
30 дней со дня соответствующего принятие решения. 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 имеющую-
ся задолженность по налогам в бюджет. На практике срок проверки занимает от 10-30 дней.
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Составление проме-
жуточного ликвида-
ционного баланса 
и ликвидационной 
налоговой отчет-
ности

После истечения срока для предъявления претензий кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемо-
го юридического лица, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества юридического лица или 
органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.

Составление ликви-
дационного баланса

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 
который утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о 
ликвидации юридического лица.

Получение справ-
ки об отсутствии 
задолженности по 
социальному страхо-
ванию.

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 взно-
сам. На основании заявления и заполненной формы отчета территориальным отделом Социального фонда 
проверяются на точность и своевременность все страховые платежи. Согласно Закону КР «О тарифах страхо-
вых взносов по государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года, если задолженности не 
имеется, то справка будет выдана в течении рабочего дня. 

Закрытие банковских 
счетов

Закрытие банковского счета производится банком по заявлению клиента в любое время. Порядок закрытия 
счета определяется общим законодательством О банковской системе КР и правилами банка. 
Однако выписку банка, подтверждающую закрытие всех счетов, необходимо получить от всех зарегистриро-
ванных и действующих банков в Кыргызской Республике (на сегодняшний день составляет 23 банка). 

Центральный Архив Центральным архивом будет выдан документ: «Заключение Агентства «Кыргыз Архив» о репозиционировании 
документов ликвидируемого юридического лица». Рассмотрение документов составит до 2 рабочих дней, при 
предоставлении всех необходимых документов (копии учредительных документов, документа о кадровых 
назначениях и расчетных ведомостей).

Ликвидация Печати и 
штампа

Сдача официальной печати и штампа проводится в территориальном управлении внутренних дел, где на 
вашем заявлении органом внутренних дел будет поставлена пометка о сдаче печатей и штампов.

Примечание: На сегодняшний день ведомственное требование о публикации в СМИ республиканского значения объявления о прекращении 
деятельности юридического лица утратило силу, однако налоговые органы продолжают просить заявителей публиковать объявления в СМИ 
за 60 дней до момента подачи всех документов в орган юстиции Кыргызской Республики.

Процедура ликвидации в территориальном органе юстиции
Документы, необходимые для предоставления в органы юстиции при закрытии предприятия в соот-
ветствии со ст. 13 Закона КР «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представи-
тельств)» от 20.02.2009 г. №57

1. Регистрационное заявление по форме, утвержденной Правительством;
2. Решение органа юридического лица или суда о ликвидации юридического лица и об избрании (назначении) ликвидационной ко-

миссии (ликвидатора);
3. Подлинник свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
4. Подлинник устава (для финансово-кредитных учреждений и некоммерческих организаций);
5. Справку органа Социального фонда об отсутствии задолженности по страховым взносам;
6. Справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам;
7. Справку банка (банков) о закрытии счета (счетов) юридического лица;
8. Справку органа внутренних дел о сдаче печати и штампа (в случае их наличия);
9. Решение об утверждении ликвидационного баланса;
10. Ликвидационный баланс с отметкой о принятии его налоговым органом;
11. Заключение государственного архивного фонда о месте хранения архивных документов ликвидируемого юридического лица;
12. Квитанцию об уплате регистрационного сбора.

Сроки рассмотрения и стоимость всей процедуры в органе юстиции

•	 Министерство	юстиции	будет	обрабатывать	заявку	на	закрытие	юридического	лица	в	течение	7	рабочих	дней.	

•	 Регистрационный	сбор	составит	192	сом	(около	3,	90	долл.	США).

•	 Дополнительную	информацию	о	регистрации	(открытие,	закрытие)	юридического	лица	и	можно	найти	на	сайте	
Министерства юстиции: www.minjust.gov.kg

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Документы представляются в оригинале, поэтому рекомендуется оставить у себя их копии.

Последним этапом является получение копии приказа о регистрации прекращения деятельности юридиче-
ского лица. Этот документ подтверждает, что юридическое лицо исключено из государственного Регистра и 
прекратило свою деятельность.
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Этапы прохождения процедуры (стоимость и снятие с учета в государственных органах) 

Налоговая служба
Подается заявление о закрытии предприятия (рас-
сматривается в течение 30 рабочих дней, денежные 
затраты не требуются)

Социальный фонд
При обращении в Cоциальный фонд справка выдает-
ся в течение одного рабочего дня. Затраты на закры-
тие не требуются

Орган внутренних дел
Печать и штамп сдается в территориальнный орган 
внутренних дел для получения справки о сдаче (вы-
дается на месте, не требует затрат)

Центральный архив
Для получения заключения необходимо предоставить 
определенные документы (рассматривается в течение 2 
рабочих дней; оплата до 600 сом  (12, 2 долл. США)

Банки
Пишется заявление в свободной форме, с просьбой 
о выдаче справки, в связи с неимением задолжно-
стей (рассматривается в течение одного рабочего 
дня, цена за справку устанавливается непосред-
ственно банками)

Министерство юстиции КР
Все собранные документы необходимо сдать в тер-
риторильное подразделение Министерства юсти-
ции для обработки заявки с последующей выдачей 
копии приказа о прекращении деятельности

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

•	 Если	воспользоваться	услугами	частной	компании	для	закрытия	юридического	лица,	в	этом	случае	плата	
за услугу составит от 500 до 700 долл. США. 

•	 Время	для	сбора	необходимых	документов	составляет,	как	правило,	от	60	до	90	дней,	с	последующей	
подачей в Министерство юстиции.

12. Судебная система 
Кыргызской Республики

Полномочия органов Верховного и местных 
судов Кыргызской Республики

Наименова-
ние органа, 
структуры

Определение Полномочия

Верховный Суд

Верховный суд является 
высшим судебным органом 
по гражданским, уголов-
ным, экономическим, 
административным и иным 
делам. В составе Верховно-
го суда действует Консти-
туционная палата (ст. 12. 
Закон КР «О Верховном и 
местных судах»).

Верховный суд осуществляет надзор за судебной деятельностью местных судов в фор-
ме пересмотра судебных актов по жалобам участников процесса.
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

(Ст. 14. Закона КР «О Верховном и местных судах) 

Судебные кол-
легии Верхов-
ного суда

Судебные коллегии осуществляют: 
1) пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу судебных актов 

в случаях и в соответствии с порядком, предусмотренных процессуальными 
законами;

2) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам принятых ими судебных 
актов в случаях, предусмотренных процессуальными законами
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Конституци-
онная Палата 
Верховного 
Суда КР

Конституционная 
палата Верховного суда 
Кыргызской Республики 
(далее Конституционная 
палата) является высшим 
судебным органом, само-
стоятельно осуществля-
ющим конституционный 
контроль посредством 
конституционного 
судопроизводства. (Ст. 1 
Закона КР «О конституци-
онной палате Верховного 
суда КР») 

Конституционная палата: 
1) признает неконституционными 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 Конституцию.
В целях эффективной организации своей деятельности Конституционная палата также: 
1) принимает регламент Конституционной палаты, утверждает положение об 

аппарате Конституционной палаты, ее структуру и штатную численность в 
пределах сметы расходов;

2) в связи с поступившим обращением вправе запрашивать информацию и документы 
от всех государственных органов и органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц, 
а также привлекать специалистов к экспертной и научно-консультационной работе;

3) ежегодно анализирует исполнение принятых ею актов и публикует для всеобщего 
сведения (Ст. 4. Закона КР «О конституционной палате Верховного суда КР») 

Система мест-
ных судов 

Систему местных судов 
составляют: 
1) суды первой 

инстанции 
2) суды второй 

инстанции 

Суд первой 
инстанции

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

Суд первой инстанции: 
1) рассматривает гражданские, уголовные, экономические, административные 

дела, дела об административных правонарушениях, а также иные дела и 
материалы;

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.
6) судьи судов первой инстанции рассматривают дела единолично, а в случаях 

и порядке, предусмотренных законом Кыргызской Республики, в отправлении 
правосудия вправе участвовать граждане Кыргызской Республики.

(Ст. 33 Закона КР «О Верховном и местных судах») 

Суд второй 
инстанции

Областные суды, Биш-
кекский городской суд, 
Военный суд Кыргызской 
Республики

Суд второй инстанции: 
1) осуществляет пересмотр не вступивших в законную силу судебных актов судов 

первой инстанции в апелляционном порядке;
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.
(Ст. 28. Закона КР «О Верховном и местных судах») 

Ставки государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений
С исковых заявлений при цене: Ставки:

- до 500 сомов 
- от 500 сомов до 5 000 сомов 
- свыше 5 000 сомов

10 сомов 
5 процентов цены иска 
10 процентов цены иска

Рассмотрение споров в третейских судах
30 июля 2002 года 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



СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  В КЫРГЫЗСТАНЕ50

Образец третейской 
оговорки, 
рекомендованной 
МТС при ТПП КР

«Любые споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего контракта (догово-
ра, соглашения) или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, 
нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Международ-
ном 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 рассматривать-
ся спор, является законодательство Кыргызской Республики (вариант – законодательство другой страны). 
Третейское разбирательство должно проводиться на русском языке (стороны вправе предусмотреть иной 
язык третейского разбирательства). Решение Международного Третейского суда является окончатель-
ным».

О решениях МТС при 
ТПП КР

Статья 25 Закона КР «О третейских судах в Кыргызской Республике» гласит: «Решение Третейского суда явля-
ется 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.
Эта правовая позиция подтверждена решением Конституционного суда КР от 19 февраля 2008 года.

Тарифы арбитражного сбора
Цена иска (долл. США) Арбитражный сбор

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 1 300 + 1, 5% от суммы выше 50 000

от 100 001 до 200 000 2 050 + 1% от суммы выше 100 000

от 200 001 до 500 000 3 050 + 0, 9% от суммы выше 200 000

от 500 001 до 1 000 000 5 750 + 0, 8% от суммы выше 500 000

от 1 000 001 до 2 000 000 9 750 + 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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, контакты и телефоны Верховного суда, городского и районных судов г. Бишкек, областных судов 
Кыргызской Республики указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»

13. Услуги по сопровождению 
бизнеса и их стоимость

Стоимость услуг связи
Стоимость почтовых услуг

Вид оказываемой услуги Для населения (сом) Для организации (сом)

назем-
ный

авиа назем-
ный

авиа

Пересылка почтовой карточки

Простая 5 11 10 12

Заказная с доплатой 7 13 12 21

Пересылка письма с массой до 20 гр.

Простое 5 11 10 12
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Заказное 7 13 12 21

Ценное 12 42 40 92

За каждые последующие полные и неполные 20 гр. веса простого, заказного и 
ценного письма

2

Пересылка бандеролей с массой до 20 гр.

Простая 7 13 13 18

Заказная 8 16 17 32

Ценная 18 84 60 185

За каждые последующие полные и неполные 20 гр. веса простой, заказной и 
ценной бандероли

4 10 4 10

Плата за страховку за каждый полный и неполный сом 10% 10% 10% 10%

Пересылка уведомлений о вручении почтовых отправлений

Простого уведомления 5 11 10 12

Заказного уведомления 7 13 12 21

Уведомление телеграфом 5 сом + по тарифам 
телеграфной связи

10 сом + по тарифам 
телеграфной связи

Источник: www.kyrgyzpost.kg 
Примечание: Для расчета услуг по сопровождению бизнеса брать в расчет курс доллара США НБКР на 01.07.2013 г. (48,8405 сомов)

Стоимость услуг стационарной телефонной связи

Регионы Стоимость (сом б/у налогов) 

Юридические лица Физические лица

Оплата за услуги предоставления доступа к телефонной сети в отдельных зданиях (Беспроводная телефония) 

Стандарт CDMA - 450

Подключение Абон.плата Подключение Абонплата

г. Бишкек 1 020

124

970

55
Областные центры 1 690 1 488

Малые города 1 014 892

Другие населенные пункты 453 247

Оплата за услуги предоставления телефонной связи в зданиях с доступом к основной сети

Аналоговые АТС Цифровые АТС Аналоговые АТС Цифровые АТС

г. Бишкек 2 477 2 500 875 2 201

Областные центры 1 872 1 690 588 1 488

Малые города 1 123 1 014 584 892

Другие населенные пункты 200 300 60 300

Переоформление договора

г. Бишкек 513

Областные центры и малые города 
Другие населенные пункты

256

Обратное переоформление Бесплатно

Абонентская плата в месяц

г. Бишкек 97, 60 124 55 55

Областные центры и малые города 82, 20 105, 40 44, 60 44, 60

Другие населенные пункты 27 75 16, 66 25

Повременная оплата за каждую полную или неполную минуту разговора сверх установ ленного лимита, 

г. Бишкек Сверх 400 мин 
0, 75 за 1 мин.

- - -

Источник: www.kt.kg
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Стоимость услуг междугородней телефонной связи*

Регионы Стоимость 1 мин/сом б/у налогов*

дневной ночной/выходной

По КР внутри области 4, 05 2, 70

По КР между областями 6, 00 4, 00

Примечание: За предоставление междугородного и международного разговора по предварительному заказу или по автоматической 
междугородной и международной связи с квартирного телефона или телефона гостиницы дополнительно взимается плата в размере 
минимального тарифа в пределах КР (внутри области) — 1, 95 сом (согласно поз. 17 ст. 2 Разд.II Прейскуранта № 125-I, утв. приказом НАС КР 
от 4.02.2008 г. №17-пр). Время разговора, подлежащее оплате, отсчитывается с момента ответа по вызываемому телефону любого лица или 
подключения любого устройства. Плата взимается за каждую полную и неполную минуту разговора. 
Источник: www.kt.kg

Стоимость услуг международной телефонной связи

Государства Стоимость 1 мин/сом с/у налогов

Центральная Азия 5, 00 - 8, 00

СНГ 2, 50- 12, 00

Европа 4, 00 - 11, 00

Азия 4, 50 - 8, 00

Африка и Ближний Восток 8, 00 - 12, 00

США, Канада 4, 00

Австралия и Новая Зеландия 4, 50 - 11, 00

Другие страны 23, 50

Источник: www.kt.kg

Стоимость услуг сотовой связи

Виды услуг Стоимость в сомах с/у всех налогов (сом) 

Входящие звонки Бесплатно – 3, 00

Исходящие звонки

- внутри сети 0, 00- 4, 00

- на другие операторы 0, 95- 4, 00

- Исходящий на номера ОАО «Кыргыз Телеком» 2, 95- 4, 95

Интернет

1 МБ GPRS 1, 29- 2, 95 сом

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.beeline.kg, www.megacom.kg, www.o.kg

Стоимость услуг по предоставлению интернета
Спутниковая связь и двусторонний интернет по технологии VSAT*

Скорость подключения Мир Скорость подключения KG Абонентская плата, сом в месяц, б/у 
налогов

08: 00- 24: 00 24: 00- 8: 00 08: 00- 24: 00 24: 00- 8: 00

128 Кбит/с 512 Кбит/с 8 Мбит/с 8 Мбит/с 1 129

256 Кбит/с 1024 Кбит/с 1 899

512 Кбит/с 2048 Кбит/с 5 399

Аренда оборудования по широкополосному радиодоступу WiMax 382

Примечание: Компания «АзияИнфо» предлагает решения по высокоскоростному, качественному доступу в Интернет по технологии WiMax 
для крупных корпоративных клиентов и госструктур, компаний малого и среднего бизнеса. 
Источник: www.asiainfo.kg
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Стоимость доступа в Интернет по технологии Ethernet
Абонентская плата, сом б/у налогов Включенный лимит, Гб Цена 1 Гб сверх оплаченного трафика, 

сом б/у налогов
внешний трафик внутренний трафик внешний трафик внутренний

трафик

1 600 13 Неогр.

730-1 070 34- 40

2 237 6 35

3 880 11 60

7 760 30 150

12 610 55 210

13 158 60 230

18 915 85 240

34 920 165 300

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, с сайтов компаний: www.elcat.kg, www.aknet.kg, www.asiainfo.kg

Стоимость широкополосного высокоскоростногодоступа по технологии ADSL
Абонентская 
плата, сом

Скорость доступа 
в сеть Интернет, 
Мбит/с

Включенный лимит, Гб Цена 1 Гб сверх оплаченного трафика, 
сом

внешний трафик внутренний трафик внешний трафик внутренний
трафик

245 - 1 221 8 - 24 Мбит/с 0, 22 - 5 Гб 7 - 9 Гб 495 - 2 200 38

733 - 1 887 8 - 24 Мбит/с 0, 37 - 9 Гб 15 - 24 Гб 495 - 2 200 38

1 222 - 3 515 8 - 24 Мбит/с 0, 69 - 18 Гб 2 - 60 Гб 495 - 1 906 38

1 711 - 6 771 8 - 24 Мбит/с 1, 05 - 35 Гб 2 - 110 Гб 495 - 1 857 38

2 933 - 13 061 8 - 24 Мбит/с 1, 4 - 65 Гб 4 - 220 Гб 495 - 1 833 38

4 106 - 13 500 8 - 24 Мбит/с 2, 1 - 70 Гб 6 Гб – неогр. 495 - 1 808 38

4 400 - 15 355 8 - 24 Мбит/с 7, 5 - 80 Гб 10 Гб - неогр 495 - 977 38

7 333 - 30 155 8 - 24 Мбит/с 15 - 160 Гб 25 Гб- неогр. 495 - 977 38

Источник: kt.kg, www.elcat.kg

Стоимость услуг, связанных с разработкой и поддержкой интернет-сайта
Виды услуг Стоимость без учета налогов, в сомах

Создание сайта-визитки От 10 000

Создание интернет-магазина От 18 000

Создание корпоративного сайта и портала От 20 000

Уникальный дизайн От 7 000

Изготовление статичного баннера От 500

Изготовление флеш-баннера От 2 000

Изготовление флеш-заставки, сайта От 2 000

Программирование От 5 000

Продвижение сайта От 5 000 в месяц

Хостинг От 130 сом в месяц

Регистрация доменов От 191 сом в год

Поддержка и ежемесячное сопровождение От 800 в месяц

Выделенный IP адрес От 200 за месяц

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.extra.kg, www.ss.kg.

Стоимость информационных и рекламных услуг
Стоимость медиа услуг

Наименование услуги Стоимость услуги, в сомах

Разработка корпоративного бренда (торговое название, логотип, слоган, корпоративный шрифт) От 20 000

Разработка фирменного стиля компании (логотип, фирменные бланки, визитки, конверты, папки) От 14 000

Разработка торгового названия / бренда / названия / марки вместе с логотипом От 9 000
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Разработка логотипа (за 1 ед.) От 4 000

Разработка PR-материала (за 1 страницу формата А4) От 2 000

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.m-vector.kg, www.bi-mark.kg, www.kbs.kg

Стоимость услуг по разработке бренда
Наименование Стоимость услуги, в сомах

Проведение предварительного исследования рынка От 75 000

Разработка креативной концепции (стратегии публичного позиционирования бренда, логоти-
па, слогана) 

От 50 000

Разработка визуальной концепции От 20 000

Изготовление комплекта, входящего в корпоративный бренд От 10 000

Проведение опроса целевой группы (8-10 респондентов) От 15 000

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.m-vector.kg, www.bi-mark.kg, www.kbs.kg

Стоимость услуг по широкоформатной печати
Наименование Стоимость услуги, 1м²/сом

Печать на баннере От 130

Печать на базе технологии Оракал От 670

Печать на виниле От 220

Печать на базе технологии «бекпринт» От 450

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.continent.kg, www.arbuz.kg, www.idm.kg

Стоимость размещения наружной рекламы
Аренда вида конструкций Стоимость услуги, без учета оплаты всех обязательных платежей 1м²/месяц в 

сомах

г. Бишкек
Регионы

Пригород Промышленные зоны Центральная зона

Рекламный щит, 3x6 м От 14 000 От 15 000 От 17 000 От 8 000

Большой рекламный щит, 3x12 м От 15 000 От 35 000 От 39 000 От 15 000

Призматрон, 5x8 м От 28 000 От 30 000 От 36 000 От 10 000

Парапет моста, 2x10 м От 40 000 От 40 000 От 40 000 -

Остановочные комплексы, 1, 2x1, 8 м От 5 000 От 8 000 От 10 000 -

Брандмауэр, крышная конструкция От 29 400 От 60 000 От 70 000 От 26 000

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, с сайтов компаний: www.continent.kg, www.arbuz.kg, www.quasar.kg, www.adv.kg

Стоимость размещения рекламы на телевидении 
Стоимость размещения рекламы в сомах б/у налогов

Каналы Иностранные Отечественные

Офф-тайм 4 100 4 500

Пред-прайм 4 900 7 500

Прайм 7 800 9 300

Бегушая строка (1 сим) 3, 8 4, 2

Статичный баннер 23 000 35 500

PR материал 29 000 150 000

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, с сайтов компаний: www.quasar.kg, www.idm.kg, www.adv.kg

Стоимость размещения рекламы в печатных изданиях
Стоимость размещения рекламы в сомах б/у налогов (1 см2) 

Модульная реклама

Обложка Внутренняя полоса Последняя полоса

Черно-белая 98 72 85

Цветная 161 102 132

Некролог

Черно-белый 90 30 60
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Цветная 108 36 72

Статья на правах рекламы (PR материал) 

Черно-белый 250 200 200

Цветная 300 240 240

Строчное объявление за 1 печатный знак 1, 6 – 6, 5

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.vb.kg, www.vitrina.kg, www.adv.kg

Стоимость размещения рекламы в интернете
Виды услуг Стоимость размещения рекламы в сомах б/у налогов (1 см2) 

Единица измерения Развлекательные сайты Единица измерения Новостные сайты

Шапка на главной странице 1000 показов 30 – 12 000 1 месяц 100 – 92 500

Баннер на главной странице

Справа 1 месяц 2 000 –18 000 1 месяц 12 500 – 40 000

Слева 1 месяц 2 000 – 12 000 1 месяц 7 000 – 32 550

Центр 1 месяц 5 000 – 15 000 1 месяц 15 000 – 48 810

Реклама на всю страницу 1 сутки 2 000 – 5 000 - -

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными компаниями: www.idm.kg, www.24.kg, www.adv.kg

Стоимость услуг перевода
Языки Стоимость устного перевода (сом/час) Стоимость за 1 стр. в сомах

Синхронный Последовательный

Английский От 3 600 От 2 000 От 150

Турецкий От 4 000 От 2 500 От 250

Немецкий От 3 800 От 2 000 От 180

Китайский От 4 000 От 3 000 От 400

Арабский От 3 500 От 2 500 От 350

Фарси От 4 000 От 3 000 От 400

Японский От 3 900 От 2 500 От 450

Источник: Указана средняя стоимость на основе коммерческих предложений, предоставленных компаниями: ОсОО «Альфа Транслейшн», 
ОсОО «Сленг», ОсОО «GMC», оказывающих услуги по переводу

Стоимость покупки и аренды производственных и служебных помещений в г. Бишкек
Районы Офисы Производство Склад

долл. США кв. м. б/у налогов долл. США кв. м. б/у налогов долл. США кв. м. б/у налогов

продажа аренда в 
месяц

продажа аренда в 
месяц

продажа аренда в 
месяц

Центральные 
районы

1 200-10 000 14 - 25 1 600 14 - 25 1 000 5-10

Деловые районы 1 000-7 000 10 - 18 600 10 - 20 680 4-10

Спальные районы 600-2 000 6 -14 450 10 - 20 500 4-8

Промышленные 
зоны

400- 1500 5 - 11 250-800 6 - 14 420 3-6

Пригород 230-700 3 - 5 190- 400 2.5 - 6 180 1, 5-4

Источник: Указана средняя стоимость по прайс-листам, предоставленными агентствами недвижимости: www.salut.kg, www.an.kg, www.abbat.kg

Стоимость покупки и аренды квартир в г. Бишкек (м²/ долл. США)
Районы 1-ком 2-ком 3-ком

продажа аренда в 
месяц

продажа аренда в 
месяц

продажа аренда в 
месяц

Центральные районы 1 000-1 300 от 350 1 150-1 300 от 450 1 120-1 270 от 600 

Деловые районы 1 000- 1 250 от 500 1 100-1 200 от 700 1 100-1 300 от 1 100 

Спальные районы От 1 200 от 250 1 160-1 250 от 350 1 040-1 250 от 500 

Пригород 500-625 от 50 500-920 от 75 480-690 от 100

Источник: Указана средняя стоимость по тарифам, предоставленным агентствами недвижимости: www.an.kg, www.salut.kg, www.diesel.elcat.kg
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Стоимость коммунальных услуг для хозяйствующих субъектов
Виды услуг Единица измерения Стоимость в сомах

За тепловую энергию для предприятий и организаций (без НДС) 1 Гкал 715

Горячее водоснабжение (без НДС) 1 куб.м 41, 10

Централизованное отопление (без НДС) 1 кв.м 0, 50

Холодная вода (без НДС) 1 куб.м. 7, 95

Канализация 1 кв. м. 3, 50

Вывоз мусора (твердых бытовых отходов) 1 куб.м. 30

Источник: www.bishkekgov.in.kg, www.teploseti.kg, www.water.elcat.kg

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для заключения договора на поставку коммунальных услуг необходимо предоставить копии документов: 

- свидетельство о праве собственности (договор купли, техпаспорт или госакт о праве пользования
     земельным участком); 
- разрешение на строительство из ГАСН;
- ТУ на подключение объекта к городским сетям водопровода и канализации;
- схема водопроводно-канализационных сетей (исполнительная съёмка);
- акт установки водомера (паспорт водомера или акт поверки водомера);
- свидетельство о государственной регистрации (паспорт владельца с указанием ИНН, ГНИ);  
- договор с организацией, подающей горячую воду (при наличии горячего водоснабжения);
- акт установки водомера на горячее водоснабжение;
- акт комиссии о приеме объекта в эксплуатацию.

Cтоимость цен и тарифов на энергоресурсы
Cтоимость отопления

№ Группа потребителей Ед. изм. Размер тарифа

1 Население сом/кВтч 0,7

2 Насосные станции сом/кВтч 0,7

3 Промышленные потребители сом/кВтч 1,33

4 Бюджетные потребители сом/кВтч 1,33

5 Сельскохозяйственные потребители сом/кВтч 1,33

6 Прочие потребители сом/кВтч 1,33

Примечание: Утверждены постановлением Исполнительного совета Государственного департамента по регулированию топливно-
энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики №96 от 21 апреля 2010 года

Стоимость горячего водоснабжения в месяц
 Стоимость горячего водоснабжения по норме Ед. изм. Тарифы с 01.01. до 01.04.2010г. Тарифы с 01.04.2010г. 

на 1-го человека сом/мес. 325, 54 197, 28

на 2- х человек сом/мес. 651, 08 394, 56

на 3- х человек сом/мес. 976, 62 591, 84

на 4 -х человек сом/мес. 1302, 16 789, 12

Стоимость горячего водоснабжения по прибору учета сом/мес. 67, 82 41, 1

Стоимость автомобильного топлива
Средняя стоимость топлива г. Бишкек и Чуйская область, сомы АИ-80 АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДтЛет ДтЗим

30, 90 36, 90 42, 20 43, 90 39, 60 48, 70

Средняя стоимость топлива в Ошской и Джалал-Абадской 
областях, сомы

АИ-80 АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДтЛет ДтЗим

33, 50 39, 30 44, 90 42, 30 50, 70

Розничные цены на уголь по Кыргызской Республике в 2013 году
(в разрезе регионов)

№п.п Наименование региона Цена за тонну в (сомах) 

1 г. Бишкек от 3 100 до 3 500 

2 г. Токмок от 3 100 до 3 500 

3 г. Талас от 4 200 до 5 000 
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4 г. Кара-Кол от 4 200 до 4 900 

5 г. Нарын от 3 500 до 3 700 

6 г. Ош от 5 000 до 6 000 

7 г. Баткен от 5 000 до 5 500 

8 г. Джалал-Абад от 5 000 до 5 500 

Источник: www.antimonopolia.kg 
Примечание: Для расчета стоимости цен и тарифов на энергоресурсы брать в расчет курс доллара США НБКР на 01.07.2013 г. (48,8405 сомов)

14. Бизнес-услуги и их 
стоимость

Услуги, оказываемые Торгово-
промышленной палатой Кыргызской 
Республики (ТПП КР)
Услуги, предоставляемые ТПП КР, направлены, прежде всего, на 
всестороннюю поддержку бизнеса, развитие торгово-экономи-
ческих связей и продвижение совместных интересов членов 
ТПП КР в стране и за рубежом. 

Услуги, предоставляемые ТПП КР

Негосударственный реестр ТПП КР «Надежные партнеры» – реестр предприятий и организаций Кыргызской Республики, финансовое 
и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской и внешнеэкономи-
ческой деятельности.
Включение в реестр «Надежные партнеры» предоставляет возможность компаниям и предприятиям позиционировать себя как на-
дежного партнера для ведения бизнеса, продвигать свою продукцию в стране и за рубежом. 
Стоимость услуги - 4 000 сом (81, 9 долл. США)

Освидетельствование обстоятельств форс-мажора. Стоимость услуги – 10 000 сом ( 204, 9 долл. США)

Проведение экспертиз качества, количества и комплектности товаров, состояния транспортных и упаковочных средств по поручению 
кыргызстанских и иностранных юридических и физических лиц, определение страны происхождения товара с последующим 
удостоверением сертификата о происхождении товара. Стоимость услуг по экспертизе и сертификации указана в разделе 
«Сертификация и экспертиза». 

Содействие кыргызстанским и иностранным предпринимателям в поиске потенциальных партнеров и налаживании прямых контактов 
между ними.*

Организация и проведение бизнес-форумов, конференций, симпозиумов и других деловых встреч.*

Организация бизнес-миссий за рубеж и прием зарубежных бизнес-делегаций (включая сопутствующие услуги: получение виз, брони-
рование билетов и отелей, транспортное обслуживание, аренду помещений и оргтехники, переводы и др.).*

Организация международных и иностранных выставок и ярмарок, презентаций компаний в Кыргызской Республике, а также организа-
ция участия отечественных предпринимателей на выставках и ярмарках за рубежом.*

Организация обучения, семинаров, вебинаров и стажировок по вопросам предпринимательской деятельности, внешней торговли, 
маркетингу для специалистов предприятий, представителей малого, среднего и крупного бизнеса.*

Языковые переводы.*

Рекламные услуги и информационная поддержка действительным членам ТПП КР и предпринимателям на страницах журнала «Дело-
вые вести».*

Консультации по вопросам ведения внешнеэкономической и предпринимательской деятельности, предоставление методической и 
нормативной документации по ним.*

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

*Стоимость услуг ТПП КР согласовывается между сторонами в каждом отдельно взятом случае.
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Стоимость участия в выставках-ярмарках, проводимых Торгово-промышленной палатой  
Кыргызской Республики

Участие на весь период выставки-ярмарки Для иностранных граждан Для граждан Кыргызской 
Республики

Сом долл. США Сом долл. США

За 1 кв. м. оборудованной площади выставочного стенда 7 808 160 6 344 130

За 1 кв. м. необорудованной площади выставочного стенда 5 368 110 4 392 90

Регистрационный сбор 7 320 150 5 856 120

Дополнительные услуги Согласовывается в каждом отдельно взятом случае

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для членов Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики на услуги участия в выставках-ярмар-
ках, проводимых ТПП КР, предоставляются скидки в размере 10% от стоимости выставочной площади. С 
информацией о вступлении в членство ТПП КР можно ознакомиться на сайте ТПП КР: www.cci.kg

Кыргызско-Японский Центр человеческого развития
Основной деятельностью Кыргызско-Японского Центра человеческого развития является проведение бизнес-курсов, таких как: 
Практические курсы по управлению бизнесом для предпринимателей, Курсы для руководителей бизнеса, Индивидуальные курсы 
для компаний, Открытые семинары и Индивидуальные консультации. Кроме этого, Кыргызско-Японский Центр оказывает поддерж-
ку в продвижении бизнес-отношений между кыргызскими и японскими компаниями.

№ Курсы Описание Период 
проведе-
ния

Оплата (дек, 2013)

сом долл. США

1 Практические курсы по 
управлению бизнесом (мини 
MBA)

Трехмесячные практические курсы для существующих 
и потенциальных предпринимателей, менеджеров 
компаний и т.д. Выпускники курсов получают серти-
фикаты, а наиболее успешные из них имеют возмож-
ность пройти краткосрочную стажировку в Японии. 

Дважды 
в год, 
весенний 
и осенний 
период

с участника
18 000

368

2 Курс для руководителей Краткосрочный интенсивный курс (3 дня -1 модуль, 
всего 9 дней) для владельцев и генеральных дирек-
торов. Лекторами выступают японские эксперты.

Дважды 
в год, 
весенний 
и осенний 
период

21 000 
(полная стои-
мость)
7 000
(один 
модуль) с 
участника

430
(полная стои-
мость)
143
(один 
модуль) с 
участника

3 Курсы по улучшению 
управленческих решений 
(Индивидуальные курсы для 
компаний)

Индивидуальные корпоративные курсы для компа-
ний на основе их нужд и потребностей. Лекторами 
выступают японские эксперты.

Дважды 
в год, 
весенний 
и осенний 
период

за час
5 000

за час
102

4 Открытые бизнес-семинары Краткосрочные семинары по различным тематикам 
для всех желающих. (Маркетинг, УЧР, Управление 
производством и качеством, Маркетинг в соц. Ме-
диа, ИТ и др.)

Подлежит 
уточне-
нию

с участника
2 000 – 4 000

с участника
40, 9-81, 9

5 Индивидуальные консуль-
тации

Бизнес-консультации для местных бизнесменов Подлежит 
уточне-
нию

На договорной основе

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Информация, указанная в таблице, подлежит уточнению. Для получения более точной и детальной инфор-
мации обращайтесь в Отдел бизнес-курсов Кыргызско-Японского Центра. 

Адрес: Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Турусбекова, 109 
Тел: +996 (312) 906580, сайт: www.krjc.kg, e-mail: krjc-bc@krjc.kg

Банковское обслуживание
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. В последние годы широ-
кое распространение получило использование банковских пластиковых карточек при проведении взаиморасчетов между покупа-
телями и продавцами, в том числе международных карт «VISA» и «MasterCard». В стране созданы и функционируют несколько систем 
банковских карточных расчетов с общей эмиссией, близкой к 500 тысяч пластиковых карточек, оборот которых составил сумму более 
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40 млрд.сомов. Платежные системы коммерческих банков–эмитентов объединены в единую национальную платежную Систему па-
кетного 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.

Стоимость услуг коммерческих банков
Вид операций В сомах В долл. США

Расчетно – кассовое обслуживание

Открытие счета под одним клиентским номером юридическим лицам и индиви-
дуальным 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 0, 5% до 1%

Экспортно-импортные торговые операции

Документарные аккредитивы

Экспортные (в зависимости от операций по аккредитивам и от суммы аккреди-
тива) 

- от 0, 5 до 2, 0% (мин. 150 
макс. 1 200) 

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

- от 0, 75 до 5, 0% (мин. 150 
макс. 1200) 

Гарантии (в зависимости от услуги по гарантии, сроков и от суммы гарантии) - от 0, 75 до 5, 0% (мин. 150  
макс. 1 200) 

Обслуживание платежных (пластиковых) карт для корпоративных клиентов

Выпуск платежной карты Visa Business, Master Card Business бесплатно бесплатно

Годовое обслуживание основной карты VisaBusiness, MasterCardBusiness (в зави-
симости от банков-эмитентов и сервисной линейки) 

- От 12 до 100

Годовое обслуживание дополнительной карты VisaBusiness, MasterCardBusiness 
(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 долл. США 
в сомах по курсу НБКР

от 0 до 1 500

Internet - Banking

Подключение и обслуживание системы бесплатно бесплатно

Сейфовые операции

Аренда банковских ячеек от 9 до 30 в сутки от 10 до 35 в сутки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, телефоны и сайты Национального банка Кыргызской Республики, коммерческих банков указаны в 
разделе «Полезные адреса и контакты»

Декларируемые процентные ставки по кредитам коммерческих банков
Цель кредита Коммерческие На развитие производ-

ственной сферы
Потребительские Прочие (в т.ч. ипотека) 

Получатели На обо-
ротный 
капитал

Инвести-
ционные 
проекты

На обо-
ротный 
капитал

Инвести-
ционные 
проекты

Сроки (в месяцах) 3-24 3-60 3-24 3-60 3-24 до 120

Годовая процентная ставка в 
зависимости от суммы (долл. 
США) 

от 16% до 
21%

от 15% до 
20%

от 16% до 
21%

от 14% до 
21%

от 19% до 20% от 16% до 22%

Годовая процентная ставка 
в зависимости от суммы (в 
сомах) 

от 22% до 
27%

от 13% до 
28%

от 20% до 
25%

от 17% до 
25%

от 26% до 28% от 19% до 23%

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.
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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.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Как правило, для банковского кредита требуется обеспечение в виде гарантии, поручительства, страхового 
полиса или залога. Залоговое обеспечение производится в соответствии с Гражданским кодексом Кыргыз-
ской 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.

Союз банков Кыргызстана – это добровольное объединение коммерческих банков, специализированных финансово-кредитных 
учреждений, действующих на территории Кыргызской Республики, а также международных организаций и их представительств.
Основной миссией Союза банков Кыргызстана, является «Защита прав и интересов членов Союза банков Кыргызстана»

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720021, ул. Ибраимова 115 А, 
Бизнес-центр «Дордой Плаза» (3 этаж).
Тел./факс: +996 (312) 69-00-58, 69-00-91, 69-01-74
www.ub.kg

Лизинговые операции
Предметы лизинга: 
•	 Автотранспортные	средства
•	 Спецтехника	для	строительства	производственных	и	жилищных	

объектов
•	 Спецтехника	для	дорожного	строительства
•	 Телекоммуникационное	оборудование

•	 Оборудование	для	машиностроения
•	 Полиграфическое	оборудование	и	др.
•	 Пищевое	и	медицинское	оборудование
•	 Сельскохозяйственная	техника

Стоимость лизинговых услуг

Сроки пре-
доставления 
лизинговых 
услуг (лет) 

Максимальный объем финансиро-
вания

Комиссионные 
сбо ры банка (от 
суммы вклада 
банка) 

Размер авансо-
вого платежа (от 
суммы предмета 
лизинга) 

Ставка по лизингу (годовых) 

в сомах в долл. США в сомах в долл. США

1-5 до 15, 0 млн. 
сомов

до 300 тыс. долл. 
США

от 1% до 2% от 30% до 40% от 17% до 26% от 14% до 20%

Услуги микрофинансовых организаций
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 финансовые услуги малому бизнесу и предпринимателям с очень низки-
ми доходами для того, чтобы они могли создавать рабочие места, наращивать активы и повышать свой уровень жизни. На сегодня 
в Кыргызстане успешно функционируют 5 микрофинансовых компаний, 225 микрокредитных компаний и 16 кредитных союзов. 
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.

Стоимость и сроки микрокредитования
Цель кредита Для формирования первоначального 

стартового капитала
На развитие и расширение бизнеса

Получатели предприниматели и юридические лица предприниматели и юридические лица

Сроки от 3 месяцев до 5 лет от 1 года до 5 лет

Сумма от 2, 0 тыс. сом до 100, 0 тыс.сом от 12 тыс. сом до 300, 0 тыс.сом

Годовая процентная ставка от 19% до 24% от 24% до 37%

Обеспечение кредита поручительство, движимое и недвижимое залоговое имущество

Примечание: Информация составлена по данным микрофинансовых компаний Кыргызстана.
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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 ин-
дивидуальных предпринимателей). Для бюджетных организаций основополагающим документом являются - Международные стандарты 
финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС). Субъекты малого и 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.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики аудиторская деятельность в Кыргызстане является лицензируемым видом предприниматель-
ской деятельности. В настоящее время в КР бухгалтерской и аудиторской деятельностью занимаются 72 компании.

Основные критерии к определению стоимости аудиторских и бухгалтерских услуг
1. Проходил ли потенциальный клиент аудит ранее.
2. Использует ли компания, нуждающаяся в аудите, специальное бухгалтерское программное обеспечение.
3. Уровень профессионализма бухгалтерских работников (имеются ли у специалистов соответствующее образование, сертификаты и т.п.).
4. Соответствие отчетности потенциального клиента установленным законодательством Кыргызской Республики нормам, и прежде 

всего, нормам МСФО.
5. Сложность проводимых операций.
6. Является ли компания проблемной (например, убыточной).
7. Наличие филиалов.
8. Объем активов, количество заемщиков (для финансовых учреждений, например, банков).
9. Отраслевая принадлежность и т.д.

Примерная стоимость аудиторских и бухгалтерских услуг в Кыргызской Республике
п.п Наименование видов аудиторских и бухгал-

терских услуг
Единица измерения Цена за ед. измерения 

(сом) 

1 Бухгалтерский учет месяц от 5 000

2 Аудит Финансовая отчетность за финансовый год от 20 000

3 Налоговые консультации час от 500

«Аудит плюс» – это надежная команда специалистов, общей миссией которых является предоставление 
качественных услуг в областях, обеспечивающих безопасность Вашего бизнеса. Наши специалисты в 
области корпоративного, налогового и хозяйственного права помогут выстроить систему внутреннего 
контроля, оптимизировать налогообложение, защитить Ваши интересы при составлении договоров.

Наши контакты: г. Бишкек, ул. Исанова, 202, тел.: +996 (312) 89-54-40, факс: +996 (312) 37-47-13,  
E-mail: info@audit.kg, www.audit.kg

Страхование
Краткая информация о рынке страховых услуг 
В Кыргызской Республике действуют системы обязательного и добровольного страхования. Обязательные виды страхования вве-
дены соответствующими законами и предназначены для распределения ответственности, связанной с возникновением страхового 
случая, между страховщиками и страхователями. На рынке страховых услуг Кыргызстана осуществляют свою деятельность 17 стра-
ховых организаций, включая две перестраховочные организации. В основном страховой бизнес сосредоточен в столице (14 ком-
паний) и только одна страховая компания действует в г. 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». Реализация данного постановления повысит эффективность деятельности страховых компаний в Кыргызстане. В соответ-
ствии с нормативно-правовыми документами, наряду с добровольными видами страхования, осуществлением обязательных видов 
страхования могут заниматься лишь те страховые 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: 
1. Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Кыргызской Республики и военнообязанных, 

призванных на учебные и специальные сборы.
2. Обязательное страхование гражданской ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
3. Обязательное страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
4. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика опасных грузов.
5. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами.
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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 долл. США до 2 500 долл. США 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, 15

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 строительно-монтажных 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

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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 не развит и начал формироваться с середины 90-х годов прошлого столетия. За годы независи-
мости Кыргызской Республики сформировалась определенная нормативно-правовая база - 21 августа 2003 года принято Постановле-
ние Правительства КР (№ 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 оценщи-
кам в Кыргызской Республике». 3 апреля 2006 года Постановлением Кыргызской Республики за № 217 были утверждены Стандарты 
оценки имущества, обязательные к применению всеми субъектами оценочной деятельности в Кыргызской Республике. Стоимость 
оценочных работ определяется исходя из состояния объекта и сложности проведения технических работ.

Тарифы на проведение оценочных работ
Категория Объект оценки Ед.изме-

рения
Стоимость услуг

сом долл. США

Недвижимость Квартиры, жилые одноэтажные дома 1 объект 1 500 - 2 500 30,7-51,2

Элитные дома и коттеджи 1 объект 2 400 - 8 000 50,2-163,9

Нежилые здания и сооружения. Завершенные строительством до  
1000 кв. м.

1 объект 3 200 - 7 000 65,3-143,4

Незавершенное строительство. Жилой дом площадью до 100 кв.м 1 объект 2 700-7 000 55,3-143,4

Незавершенное строительство. Жилой дом площадью свыше 100 кв.м 1 объект 3 200-8 000 65,5-163,9
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Объекты, не завершенные строительством готовностью менее 20% 
менее 500 кв.м

1 объект 5000 102,4

Объекты, не завершенные строительством готовностью менее 20% 
менее 500 кв.м

1 объект 5 000+1 
сом/кв.м

102,4+1 
сом/кв.м

Производственные помещения менее 500 кв.м 1 объект 5 000 102,4

Производственные помещения до 1000 кв.м 1 объект 5 000+2 
сом/кв.м

102,4+2 
сом/кв.м

Производственные помещения свыше 1000 кв.м 1 объект 5 000+3 
сом/кв.м

102,4+3 
сом/кв.м

Коммерческие объекты (офис, кафе, магазин и т.д.) менее 200 кв.м 1 объект 5 000 102,4

Коммерческие объекты (офис, кафе, магазин и т.д.) до 500 кв.м 1 объект 5 000+2 
сом/кв.м

102,4+2 
сом/кв.м

Коммерческие объекты (офис, кафе, магазин и т.д.) свыше 500 кв.м 1 объект 5 000+3 
сом/кв.м

102,4+3 
сом/кв.м

Сооружения и передаточные устройства 1 объект 1 600 32,9

Земельные 
участки

Земельные участки городского назначения 1 объект 2 000-6 000 40,9-122,9

Земельные участки сельскохозяйственного назначения 1 объект 2 000-8 000 40,9-163,9

Лесные угодья 1 объект 2 000-6 000 40,9-122,9

Земельные участки иного назначения 1 объект 2 200-6 000 45,1-122,9

Машины и обо-
рудование

Серийное технологическое оборудование 1 единица 450 9,2

Специальное оборудование 1 единица 550-1 000 11,2-20,4

Технологическая линия 1 единица 2 200 45,1

Оргтехника, вычислительная техника, средства связи 1 единица 160 3,2

Строительная и дорожная техника 1 единица 360 7,3

Транспортные 
средства

Автотранспортные средства: 

Серийные 1 единица 1 200-1 400 24,5-28,6

Специальные 1 единица 1 440-2 000 28,6-40,9

Железнодорожные 1 единица 7 000 143,4

Самолеты, вертолеты 1 единица 12 000 245,9

Оценка биз-
неса (акции, 
собственный 
капитал) 

1 объект 73 500 1 500

Услуги на фондовом рынке
Регулирование услуг на рынке ценных бумаг
Отношения на рынке ценных бумаг в Кыргызской Республике регулируются целым пакетом законодательных и нормативно-пра-
вовых документов – Гражданским кодексом КР, Законами Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг», «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 ком-
паний и открытых акционерных обществ осуществляются как на фондовой бирже, путем заключения сторонами договоров пору-
чений (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.



СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  В КЫРГЫЗСТАНЕ64

Стоимость услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг 
Наименование профес-
сионального участника 
рынка ценных бумаг

Функции и основные услуги, оказываемые клиентам Стоимость услуг профес-
сионального участника 
рынка ценных бумаг

Брокер 1. Регистрация сделок купли-продажи акций и иных ценных бумаг
2. Скупка и укрупнение пакетов акций
3. Участие и организация аукционов по продаже пакетов акций
4. Консультирование и содействие в размещении дополнительных 

выпусков акций

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

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

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

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

Депозитарий 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

2. Оказание услуг по переходу прав собственности

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

Независимый реестродер-
жатель
(регистратор) 

1. Ведение и хранение реестра держателей ценных бумаг эмитента и 
оказание услуг по регистрации прав держателей ценных бумаг на 
основании договора, заключенного с эмитентом этих ценных бумаг

2. Предоставление выписки из реестра, содержащей информацию 
о ценных бумагах данного держателя

от 15 до 300 сом в зависимо-
сти от срочности и объема 
предоставления услуг

Перечень необходимых документов для совершения сделки с ценными бумагами
№ 
п.п.

Наименование документов

1 Устав в действующей редакции (необходим для проверки полномочий органов управления юридического лица) 
2 Свидетельство о государственной (пере) регистрации юридического лица (подтверждает то, что юридическое лицо зареги-

стрировано в органах юстиции в установленном порядке) 
3 Решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) руководителя

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 Паспорт руководителя юридического лица, а также лица, которое уполномочено на подписание договоров и иных документов 
по сделке

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

1. С комиссионными сборами конкретной брокерской компании и независимого реестродержателя можно 
ознакомиться, обратившись в конкретную брокерскую компанию и к независимому регистратору, функ-
ционирующим на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики (список брокерских компаний см. в раз-
деле «Полезная информация»).

2. Для первичного рынка тариф устанавливается исходя из объема эмиссии зарегистрированного в реше-
нии уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг о регистрации 
итогов выпуска и размещения ценных бумаг.

3. Для вторичного рынка тариф устанавливается исходя из объема каждой конкретной сделки, зарегистри-
рованной в торговой системе.

4. Комиссионный сбор взимается Кыргызской фондовой биржей в равных долях с каждого Участника тор-
гов, заключивших сделку. В случае если сделка заключена одним участником торгов, с него взимается 
комиссионный сбор в полном размере.

Консалтинг
Стоимость услуг в Кыргызстане

№ 
п.п

Наименование видов консалтинговых услуг Единица
измерения

Средняя цена за ед.  
измерения в долл. США

1. Разработка стратегий компаний за 1 компанию от 5 000 до 6 000

2. Маркетинговые исследования в 1 месяц от 2 000 до 3 000

3. Услуги по сопровождению бизнеса (тренинги, коучинг, консалтинг, аудит) 1 день (8 часов) от 200 до 500

4. Разработка бизнес-планов и инвестиционного проекта за 1 проект, 
бизнес-план

от 1 200 до 4 000

5. Разработка ТЭО за 1 проект от 2 500

6. Интернет маркетинг за 1 месяц от 500 до 1 000
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, телефоны и сайты консалтинговых компаний в сфере услуг по сопровождению бизнеса указаны в 
разделе «Полезные адреса и контакты»

15. 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:

1. Небольшие юридические компании, представляющие возмож-
ность своим клиентам получить юридическую консультацию по 
любым юридическим вопросам (юридические консультации). 

2. Юридические компании, специализирующиеся на представлении узкого круга юридических услуг (специализированные). К этой кате-
гории относятся компании, занимающиеся юридической поддержкой хозяйствующих субъектов по лицензированию их деятельности 
и регистрации юридических лиц.

3. Юридические компании с достаточно солидным кадровым составом, занимающиеся решением большого круга вопросов (универсаль-
ные). С перечнем юридических компаний можно ознакомиться в разделе «Полезные адреса и контакты».

Стоимость юридических услуг по регистрации и перерегистрации юридических лиц
№ п.п. Наименование услуг Стоимость Сроки

сом долл. США

1 Регистрация ОсОО 7 320 150 7 дней

2 Регистрация ОсОО с иностранными учредителями 9 760 200 7 дней

3 Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП) 3 416 70 2 дня

4 Регистрация ЗАО 9 760 200 7 дней

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

9 760 200 15 - 35 дней

6 Регистрация филиала/представительства 9 760 200 7 дней

7 Регистрация изменений ОсОО, ЗАО 4 880 100 7 дней

8 Регистрация изменений некоммерческих организаций (перерегистрация) от 4 880 до 
9 760

от 100 до 200 15 дней

9 Ликвидация ИП 19 520 400 до 8 месяцев

10 Ликвидация ОсОО, ЗАО 24 400 500 до 8 месяцев

Стоимость юридических услуг по различным направлениям деятельности
п.п Виды юридических услуг Стоимость

сом долл. США

1 Абонентское обслуживание клиентов (в месяц) 12 200-24 400 250-500

2 Антимонопольное регулирование (конкретный вопрос) 12 200-24 400 250-500

3 Договорная работа (за один договор) 2 440-24 400 50-500

4 Досудебное урегулирование споров (каждое) 14 640-24 400 300-500

5 Заемно-кредитные отношения (конкретный вопрос) 4 880-9 760 100-200

6 Интеллектуальная собственность (за регистрацию) 24 400-73 200 500-1 500

7 Корпоративное управление (конкретный вопрос) 24 400-73 200 500-1 500

8 Услуги физическим и юридическим лицам (конкретный вопрос) 2 440-14 640 50-300

9 Банки и финансы (в час) 2 440-14 640 50-300

10 Электроэнергетика (за консультацию и подготовку одного заключения) 24 400-48 800 500-1 000

11 Налоги (за консультацию и подготовку одного заключения) 2 440-48 800 50-1 000

12 Недвижимость и строительство (за одно дело) 4 880-14 640 100-300

13 Недропользование (в час) 4 480-9 760 100-200

14 Правовой аудит (Due diligence) 24 400-146 400 500-3 000
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15 Регистрация юридических лиц 4 880-24 400 100 -500

16 Суды и арбитраж (одна инстанция) 24 400-48 800 500-1 000

17 Трудовые отношения (одно дело) 9 760-24 400 200-500

18 Телекоммуникации (в час) 4 880-9760 100-200

19 Претензионная работа (одно дело) 14 640-24 400 300-500

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адреса, телефоны и официальные сайты компаний, предоставляющих юридические услуги,  
указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»

О юридической фирме «Каликова & Ассошиэйтс»
Юридическая фирма «Каликова & Ассошиэйтс» (K&A) образована в 2002 году. Юристы K&A специализируются и консультируют 
клиентов по вопросам создания бизнеса, включая учреждение и регистрацию юридического лица, установление и оформление 
взаимоотношений с местными партнерами и государственными органами, соблюдение юридических требований (лицензирование, 
сертификация, налогообложение), решение вопросов интеллектуальной собственности, а также ряд других вопросов, связанных с 
организацией и ведением бизнеса.

Контактные данные:
Адрес: 720040, Кыргызская Республика, Бишкек, пр. Эркиндик, 71
Тел.: +996 (312) 66-60-60, факс: +996 (312) 66-27-88, 
E-mail: lawyer@k-a.kg, сайт: www.k-a.kg

16. Визовый режим и 
консульские услуги

Визовый режим и визовая поддержка

Наименование страны Срок пре-
бывания (в 
днях) 

Место оформле-
ния въезда или 
визы 

Страны, для граждан которых 
действует безвизовый режим

Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Молдова, Монголия

90 Аэропорт г. Бишкек
или другой кон-
трольно-пропуск-
ной пунктТаджикистан, Украина, Узбекистан, Австралия, Австрия, Бахрейн, 

Бельгия, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Вати-
кан, 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, Поль-
ша, Португалия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Сло-
вения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония

60

Для владельцев дипломатических и служебных паспортов, 
являющихся гражданами следующих государств: Венгерская 
Республика, Китайская Народная Республика (также для вла-
дельцев и общегражданских паспортов служебного назначе-
ния), Туркменистан.

30
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Страны, чьи граждане в 
обязательном порядке 
оформляют въездную визу в 
Кыргызстан

Страны, не входящие в вышеуказанный перечень 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 тече-
нии 3-х дней (ОВИРе, РОВД) фирмой, обеспечивающей визовую поддержку. Но только при условии, если он остается в Кыргызстане 
более чем три дня, не считая выходных.

От регистрации в ОВД освобождены граждане следующих государств: Австралия, Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Из-
раиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Португалия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Амери-
ки, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Для посещения Кыргызстана рекомендуется приобрести медицинскую страховку, включающую альпинизм. В некоторые зоны Кы-
ргызстана туристы допускаются только с документами, подтверждающими наличие страховки. Рекомендуется взять с собой все  
необходимые документы, включая гарантию об оплате за спасательные работы.

Виза действительна для посещения почти всей территории Кыргызстана. Однако, для прохождения в пограничные с Китаем зоны и 
шесть зон на территории Кыргызской Республики необходимо специальное разрешение. Это зоны районов Энгильчека, северной 
части Терскей Ала-Тоо, от Ак-Сай на востоке до Джууку на западе, Чаткальская долина и ледник Ак-Сай в ущелье Ала-Арча.

Тарифы за консульские действия, оказываемые Департаментом консульской службы МИД 
КР, за продление виз Кыргызской Республики

№ Наименование консульских действий Ставки консуль-
ских сборов на 
территории КР, 
долл. США

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

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

1. Прием документов на рассмотрение и их реги-
страция 

10 — 10 

2. 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 

3. 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 

4. 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) (за одного человека) 30 10 40 

5. Транзитные визы: 

 - до 5 суток 25 10 35 

 - двукратная виза 35 10 45 

Тарифы за консульские действия, оказываемые Департаментом консульской службы МИД 
КР за оформление визовых поддержек (приглашений) в Кыргызскую Республику

Направление Тариф (оплата в РСК-Банк) 
сом долл. США

Страны Азии, США 790 16,1

Страны Евросоюза 615 12,6

Страны СНГ 355 7,2

а/п Манас 200 4,1

Примечание: Для приема документов на рассмотрение и их регистрацию требуется оплатить 100 сом (оплата в РСК-Банк) 
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Легализация документов
В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики легализуются документы Кыргызской 
Республики, удостоверенные государственным нотариусом и засвидетельствованные в Министерстве юстиции Кыргызской Респу-
блики.

Схема (порядок) легализации документов Кыргызской Республики 
1)  Государственная нотариальная контора Кыргызской Республики;
2)  Управление нотариата и адвокатуры Министерства юстиции Кыргызской Республики;
3)  ДКС МИД Кыргызской Республики;
4)  Дипломатическое представительство или консульское учреждение страны, в которой планируется использовать документ.

Схема (порядок) легализации иностранных документов, для использования на территории Кыргызской 
Республики 

1)  Дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской Республики на территории соответствующего ино-
странного государства;

2)  ДКС МИД Кыргызской Республики.

В случае, если документы не были легализованы дипломатическим представительством или консульским учреждением Кыргыз-
ской Республики: 

1)  Дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства;
2)  ДКС МИД Кыргызской Республики.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Согласно статье 12 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002 года, подписанной в г. Кишинев, документы, выданные или засвиде-
тельствованные компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах 
его компетенции по установленной форме и скрепленные гербовой печатью, принимаются на территориях 
следующих государств без какого-либо специального удостоверения: 

1. Азербайджанская Республика;
2. Республика Армения
3. Республика Беларусь
4. Республика Казахстан
5. Республика Молдова
6. Российская Федерация
7. Республика Таджикистан
8. Туркменистан
9. Республика Узбекистан
10. Украина

Официальные документы, совершенные на территории государств-участников Гаагской конвенции, отме-
няющей требование легализации иностранных документов от 5 октября 1961 года, освобождены от легали-
зации, кроме следующих документов: 
•	 документы,	совершенные	дипломатическими	или	консульскими	агентами;
•	 административные	документы,	имеющие	прямое	отношение	к	коммерческой	или	таможенной	операции.

В данном случае документы удостоверяются путем проставления апостиля соответствующими государ-
ственными органами Кыргызской Республики.
Вместе с тем, Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных документов от 5 октября 
1961 года, не применяется между Кыргызской Республикой и следующими государствами вследствие выражения 
этими государствами возражений относительно присоединения Кыргызской Республики к данной Конвенции: 
1. Королевство Бельгия
2. Австрийская Республика
3. Федеративная Республика Германия
4. Греческая Республика

Дополнительная информация: тарифы фактических и консульских сборов, взимаемые Департаментом 
консульской службы МИД Кыргызской Республики за легализацию документов: 

Наименование консульских действий Ставки консульских и 
фактических сборов 

сом долл. США

За легализацию каждого документа, выданного государственными органами КР: 
- с физических лиц
- с юридических лиц

170
630

3,48
12,9

За легализацию каждого документа, выданного государственным органом иностранного государства: 
- с физических лиц
- с юридических лиц

300
1 030

6,14
21,1

За легализацию документов об образовании: диплом КР о высшем и средне-специальном образовании, 
аттестат КР о среднем образовании, сертификаты об окончании образовательных курсов

1 300 26,63
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17. Реализация бизнес-
проектов, связанных со 
строительством

Требования к подрядной организации
1. Создана в виде юридического лица. 
2. Наличие лицензии 1-го, 2-го, 3-го и 4-го уровней, выдаваемой 

Государственным агентством по строительству и региональ-
ному развитию при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Специалисты должны иметь сертификаты по соответствую-
щим специальностям.

4.  Наличие опыта выполнения заказа или участия в тендере.

Сроки проведения государственной экспертизы
Объем (кв.м) Срок (дней) 

от 50 до 300 7

от 300 до 1 000 10

свыше 1 000 20

Перечень документов, необходимых для проведения экспертизы
1. Заявление заказчика на проведение экспертизы.

2. Документы, подтверждающие полномочия заказчика экспертизы действовать от его имени, в которых полномочия на 
заключение, изменение, исполнение или расторжение договора о проведении государственной экспертизы должны быть 
оговорены специально.

3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором предполагается осуществить строительство 
объекта, его реконструкцию или изменение функционального назначения отдельно строящихся зданий.

4. Копии разрешительных документов на проектирование (АПУ или И1 У).

5. Заключение о техническом состоянии объекта и возможности выполнения его реконструкции, изменения функционального 
назначения или перепланировки, выданные организациями или специалистами, имеющими соответствующие полномочия 
(только для объектов, на которых предполагается выполнение указанных строительных намерений).

6. Задание на проектирование.

7. Документ, подтверждающий право заказчика (инвестора) на повторное использование проектной документации, 
исключительное право на которую принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, 
лицензионный или сублицензионный договор).

8. Согласованный в установленном порядке индивидуальный проект или примененный с изменениями или переработкой 
проект повторного применения, выполненный на стадии «рабочий проект» в составе, необходимом для качественного 
проведения экспертизы.

9. Положительное заключение государственной экспертизы на повторно применяемый проект или его модификацию, 
выданное не более 3 лет до дня подачи заявления на проведение государственной экспертизы применяемого проекта.

10. Документация, необходимая для проверки расчетов стоимости недвижимости, в том числе затрат инвестора на 
строительство и иные изменения в недвижимости.

11. Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий, составленный в соответствии с требованиями технических 
регламентов (для строительства объекта или при изменении расчетных нагрузок на существующие фундаменты) или 
необходимой и достаточной для проектирования и строительства информации об инженерно-геологических условиях 
строительной площадки, заверенный печатью организации, имеющей разрешение на выполнение соответствующих 
инженерных изысканий.

12. Материалы инженерно-геодезических изысканий на строительной площадке, выполненные не более 2-х лет до даты 
проведения экспертизы проекта (кроме проектов перепланировки без изменения объемных решений).

13. Сведения о квалификационных сертификатах, либо копии лицензии на выполнение соответствующего вида деятельности у 
исполнителя проектной документации, инженерных изысканий или выполняющего расчет стоимости затрат инвестора на 
строительство объекта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Адрес, телефоны и официальный сайт Государственного агентства по строительству и региональному раз-
витию при Правительстве Кыргызской Республики указаны в разделе «Полезные адреса и контакты»
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Этапы предпроектных работ и стоимость услуг государственных органов
Наименование услуги Ответственный 

орган
Стоимость

сом долл. США

Задание заказчика на проектирование Выполняет заказчик В соответствии с дого-
вором

Документ о собственности на земельный участок под строительство Выполняет УМС 
мэрии г. Бишкек

Бесплатно 

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

Инженерно-геологические изыскания Выполняет специ-
ализированная 
лицензированная 
организация

В соответствии с дого-
вором

Топографическая съемка 
Ml: 500

Выполняет специ-
ализированная 
лицензированная 
организация

В соответствии с дого-
вором

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

Выполняется Биш-
кекглавархитектурой

До 15 000 
сомов

До 312

Архитектурно-планировочные условия (АПУ) Выполняется Биш-
кекглавархитектурой

До 40 000 
сомов 

До 835

Инженерно-технические условия (ИТУ) Выполняется Биш-
кекглавархитектурой

До 40 000 
сомов 

До 835

Эскизный проект предварительно согласовывается с главным архитектором г. Биш-
кек и рассматривается градостроительным советом

Выполняет лицензи-
руемая организация

В соответствии с дого-
вором

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

Выполняет лицензи-
руемая организация

В соответствии с дого-
вором

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

Выполняется Биш-
кекглавархитектурой

До 12 000 
сомов 

До 250

Рабочий проект, получивший положительное заключение экспертизы Государствен-
ного агентства по строительству и региональному развитию при Правительстве 
Кыргызской Республики, является основанием для получения разрешения на произ-
водство строительных работ

Выполняется Биш-
кекглавархитектурой

До 12 000 
сомов 

До 250

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

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 обозначен-
ной суммы, которая является максимальной.

18. Стоимость  
строительных материалов

Стоимость металлопродукции в 
Кыргызстане по состоянию на август 
2013 года

Арматура. А III ГОСТ 5781-82 (ТУ 14-1-5254-2006)
Размер Вес теорет. 1м/п. (±5%) согл. ГОСТа Цена за тонну

сом долл. США

Ø 8 А500С 0, 395 43 000 881
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Ø 10 А500С 0, 617 41 000 840

Ø 12 А500С 0, 888 41 000 840

Ø 14 А500С 1, 21 41 000 840

Ø 16 А500С 1, 58 41 000 840

Ø 18 А500С 2 40 000 819

Ø 20 А500С 2, 47 41 000 840

Ø 22 А500С 2, 98 41 000 840

Ø 25 AIII 3, 85 41 000 840

Ø 28 AIII 4, 83 40 000 819

Ø 32 AIII 6, 31 40 000 819

Швеллер ГОСТ 8240-97
Размер Вес теорет. 1м/п. (±5%) согл. ГОСТа Цена за тонну

сом долл. США
Швеллер 10 8, 59 43 500 891

Швеллер 14 12, 3 43 500 891

Швеллер 16 14, 2 43 500 891

Угловой прокат ГОСТ 8509 -93
Размер Вес теорет. 1м/п. (±5%) согл. ГОСТа Цена за тонну

сом долл. США

 40х40х4 2, 42 43 000 881

 50х50х4 3, 05 44 000 901

 50х50х5 3, 77 44 000 901

 63х63х5 4, 81 43 000 881

 75х75х6 6, 89 43 000 881

 100х100х7 10, 79 43 000 881

 125х125х8 14, 53 60 000 1 229

 140х140х10 21, 7 65 000 1 331

 160х160х10 25 65 000 1 331

Уголок
Размер, мм Цена за тонну Ориентир. цена за метр

сом долл. США сом долл. США

 Угол 30x30x3 х 4 500 30 000 614 43 0, 88

 Угол 40х40х3 х 4 000 30 000 614 64 1, 31

Трубы профильные
Размер, мм - Длина, метров Цена за тонну Ориентир. цена за метр

сом долл. США сом долл. США

20х20х1.2 (х/к) - 6 м 47 000 963 34 0, 69

30х20х1.2 (г/к) - 6 м 47 000 963 44 0, 90

25 х 25 х 1.2 (г/к) - 6 м 47 000 963 48 0, 98

30 х 20 х 1.5 (г/к) - 6 м 43 000 881 65 1, 33

40 х 20 х 1.2 (х/к) - 6м 47 000 963 52 1, 06

50 х 25 х 1.5 (г/к) - 6 м 43 000 881 76 1, 55

50 х 30 х 2.0 (г/к) - 6 м 42 000 860 100 2, 04

60 х 30 х 1.5 (г/к) - 6 м 43 000 881 90 1, 84

60 х 40 х 1.5 (г/к) - 6 м 43 000 881 100 2, 04

60 х 40 х 2.0 (г/к) - 6 м 45 000 922 141 2, 88

60 х 60 х 2.0 (г/к) - 6 м 42 000 860 156 3, 19
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Стоимость цемента
Оптово-отпускные цены цемента

Название хозсубъекта Оптово-отпускные цены за тонну 

навал тарированный

сом долл. США сом долл. США

ОАО «КЦЗ» 5 199, 54 106, 5 5 849, 54 119

ЗАО «ЮКЦ» 4 235, 52 86, 7 4 824, 52 98, 8

ОсОО «ЮКСМ» 4 750, 0 97, 3 4 950, 0 101, 4

Рыночные цены на цемент марки ПЦ М400 Д20 в регионах Кыргызской Республики 
Область/город Производитель Цена на 12.03.2013 г., за тонну

сом долл. США
г. Бишкек КЦЗ 6 000 – 6 400 123-131
Ошская обл. ЮКЦ 5 900 – 6 500 119-135

ЮКСМ 5 600 – 6 500 115-133
Баткенская обл. ЮКЦ 6 600 – 6 900 123-141

ЮКСМ 5 900 – 6 500 121-133
Джалал-Абадская обл. ЮКЦ 6 200 – 7 100 127-143

ЮКСМ 6 000 – 6 500 123-133
Чуйская обл. КЦЗ 6 200 – 6 500 127-133
Таласская обл. КЦЗ 7 600 – 7 800 156-160
Иссык-Кульская обл. КЦЗ 6 800 – 7 000 139-143
Нарынская обл. КЦЗ 7 000 – 7 200 143-148

Примечание: КЦЗ – ОАО «Кантский цементный завод», ЮКЦ – ЗАО «Южно-Кыргызский цемент», ЮКСМ – ОсОО «Южный комбинат 
строительных материалов». 

Стоимость кирпича 
Наименование марки Цена за 1000 шт. 

сом долл. США
М100 (пр-во Кыргызстан) 7 600 155, 7
М100 облицовочный (пр-во Кыргызстан) 25 000 512, 2
М150 облицовочный (пр-во Кыргызстан) 25 000 512, 2
М200 облицовочный («Кремлевский» пр-во Россия) 70 000 1 434
Огнеупорный (пр-во Кыргызстан) 60 000 1 229
Огнеупорный (пр-во Россия) 85 000 1 741

Источник: прейскуранты цен Беловодского, Каиндинского кирпичных заводов, дистрибьюторов

Стоимость песка и щебня
№ п.п. Наименование продукции Цена за 1 тонну

сом долл. США

1 Песок илистый 100 2, 04

2 Песок отсев отмытый 600 12, 2

3 Песок немытый 400 8, 1

4 Песок отсев немытый 460 9, 4

5 Щебень 5-20 не мытый 350 7, 1

6 Щебень 5-20 мытый 450 9, 2

7 Песчано-гравийная смесь 0-20 350 7, 1

8 Песчано-гравийная смесь 0-70 290 5, 9

9 Песчано-гравийная смесь 0-40 190 3, 8

10 Песчано-гравийная смесь 0-100 180 3, 6

11 Балласт 100 2, 04

12 Булыга 250 5, 1
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19. Прочие услуги

Пассажирские перевозки
Стоимость услуг по перевозке авиапассажиров

Направления из Бишкека 
(одна сторона) 

эконом-класс бизнес-класс

сом долл. США сом долл. США

Внутренние рейсы

Ош 1 900-2 200 38, 9-45, 1 4 500 92, 2

Джалал- Абад 1 900- 2 100 38, 9-44, 1 - -

Исфана 3 700 75, 8 - -

Международные рейсы

Москва 13 000 266, 3 25 300 521

Новосибирск 6 500 133, 1 15 000 307, 3

Екатеринбург 9 300 190, 5 16 500 338, 1

Красноярск 11 000 225, 4 18 800 385, 2

Сургут 10 300 211, 1 - -

Ташкент 6 500 133, 1 - -

Душанбе 11500 235, 6 - -

Санкт-Петербург 12 200 250 - -

Урумчи 14 000 286, 8 17 800 364, 7

Казань 10 300 211, 1 - -

Направления из Оша (одна сторона) 

Международные рейсы

Москва 12 000 245, 9 - -

Новосибирск 7 800 159, 8 -

Екатеринбург 8 000 163, 9 - -

Красноярск 11 000 225, 4 - -

Санкт-Петербург 12 200 250 - -

Казань 11 200 229, 5 - -

Сургут 11 000 225, 4 - -

Иркутск 10 000 204, 9 - -

Примечание: Вышеуказанные тарифы даны на период осенне-зимней навигации, включают топливный и аэропортовый сбор, б/у налогов. 
Цены могут меняться в зависимости от курса евро. Нормы перевозки зарегистрированного багажа – для пассажиров эконом-класса – до 20 
кг. - для пассажиров бизнес-класса – до 30 кг. У некоторых кыргызских авиакомпаний предусмотрены скидки на детские билеты.  
Источник: Указана средняя стоимость по тарифам, предоставленным авиакомпаниями www.air.kg, www.aero.kg, www.airbishkek.kg 

Стоимость услуг по перевозке пассажиров на железнодорожном транспорте*.
Маршрут следования (билет в 
одну сторону) и № поездов

Стоимость билета
Вагоны
Плацкартный Купейный Общий

Международные рейсы сом долл. США сом долл. США сом долл. США
Бишкек - Москва №17 11 181 229, 1 17 687 362, 4 – –
Бишкек - Москва №27 11 135 228, 1 19 262 394, 7 – –
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Бишкек – Екатеринбург № 305 6 636 135, 9 10 216 209, 3 – –
Бишкек – Новосибирск 
Двухгруппный

6 138 125, 7 9 397 192, 5 – –

Бишкек – Новокузнецк № 385 6 492 133, 1 9 998 204, 8 – –
Внутренние рейсы сом долл. США сом долл. США сом долл. США
Бишкек - Мерке №6063 – – – – 57 1,17
Бишкек - Балыкчы №608 – – – – 69 1,41

Примечание: Вышеуказанные тарифы даны на летний период, в стоимость проездного документа входит стоимость проезда, с учетом 
комиссионного сбора, стоимости постельного белья и вычетом 2% налога с продаж. Стоимость билета может меняться в зависимости от 
того, сколько будет периодов в месяце и когда был куплен билет. Зависит от курса швейцарского франка. В случае заблаговременного 
бронирования мест в пассажирских вагонах данная услуга будет составлять 258 сом 48 тыйын за одно место. 

Источник: Официальный сайт Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу», www.ktj.kg

Стоимость проезда в общественном транспорте в г. Бишкек и Ош
Виды услуг Стоимость (сомов)

Такси

В пределах города Первые 2 км. 80 + 10 сом за 1 км.

За чертой города Первые 2 км. 80 + 10 сом за 1 км. + доплата 100 сом

Автобус, троллейбус

Стандартный 6- 8

Дети и пенсионеры Бесплатно

Маршрутное такси

В пределах города 10 (после 21: 00 – 12) 

За чертой города 12-17

Дети до 7 лет Бесплатно

Школьники и пенсионеры 5 (с 09: 00 – 17: 00) 

Источник: bishkekgov.in.kg Официальный, сайт мэрии г. Бишкек. Указана средняя стоимость по тарифам, предоставленным частными такси 
компаниями.

Стоимость аренды автотранспорта с водителем в г. Бишкек 
Виды автотранспорта Стоимость услуг за час

сом долл. США
Легковой автомобиль представительского класса От 1 200 От 24,6

Легковой автомобиль (внедорожник) От 800 От 16,4

Легковой автомобиль (седан) От 700 От 14,3

Минибус От 450 От 9,2

Автобус От 1 100 От 22,5

Источник: Указана средняя стоимость на основе прайс-листов, предоставленных компаниями: www.concept.kg, www.sprintwayltd.kg, www.evi.kg 

Проживание и питание
Стоимость коммунальных услуг для физических лиц

Виды услуг Единица измерения Стоимость, в сомах
Горячее водоснабжение (без НДС)  (за 1 чел./мес.) 197, 28

Централизованное отопление (без НДС) 1 кв.м 0, 50

Холодная вода (без НДС) 1 куб.м 7, 95

Канализация 1 кв. м. 3, 50

Вывоз мусора (твердых бытовых отходов)  (за 1 чел./мес.) 15

Источник: www.bishkekgov.in.kg, www.teploseti.kg, www.water.elcat.kg 

Стоимость услуг общественного питания
Тип заведения Средняя стоимость питания на одного человека, в сомах

Завтрак Бизнес- ланч Ужин

Фаст-фуд От 30 От 100 От 70

Столовая От 55 От 120 От 100

Кафе От 200 От 450 От 400

Ресторан От 400 От 550 От 600

Источник: Указана средняя стоимость на основе меню, предоставленных компаниями, www.ratatoille.kg, www.tubeteika.kg, Столовые «Смак», 
«Шумкар» и других ресторанов.  Для расчета в долларах США использовать курс НБКР на 01.07.2013 г.,  48, 8405 сом за 1 доллар США
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Стоимость проживания в гостиницах (средние цены за летний период) 
Тип гостиницы Средняя стоимость за ночь, в долл. США

Одноместный Двухместный

г. Бишкек

5-звездочная гостиница 148 - 362 386 - 168

4-звездочная гостиница 130- 147 167 - 150

3-звездочная гостиница 55 - 70 70 - 80

Гостевой дом 40 - 55 50 - 75

 г. Ош

Отель От 50 От 55

Гостевой дом От 20 От 50

г. Джалал-Абад

Отель От 40 От 49

Гостевой дом От 20 От 40

г. Чолпон – Ата

Отель  44 - 65 65 - 85

Гостевой дом От 30 От 45

Источник: Указана средняя стоимость по тарифам, предоставленным компаниями: www.turist.kg, maryotel.kg, bishkek.regency.hyatt.com,  
www.akkemehotel.com, www.rich.kg, www.baytur.kg, shumkar.asia, www.sunrise-osh.com, www.issykkul.com, www.issykkul.biz

Медицинские услуги
Стоимость медицинских услуг*

Виды услуг Стоимость услуг, сом

Государственные клиники Частные клиники

Консультация врача

Консультация ЛОР 95 300

Консультация невролога 115 400

Консультация стоматолога 90 200

Консультация терапевта 145 300

Консультация специалиста на дому договорная 2 400

Консультация других специалистов 200 1 000

Диагностика

ЭЭГ (со всеми стандартными пробами) 250 550

УЗИ 170 400

Эхокардиография 150 250

ЭГДФС (Гастроскопия) 350 500

Электроретинография (ЭРГ) 295 450

Реоэнцефалография (РЭГ) 320 450

Рентгенодиагностика 230 500

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 325 2 700

Компьютерная томография 1 400 3 000

Терапия

Электрофорез с медикаментами 20 150

Лазеромагнитотерапия 40 350

Физиотерапия (электрофорез + лазер) 38 350

Иглорефлексотерапия 80 300

Диагностика (рентген, панорамный снимок, слепки) 550 850

Пломбировка зубов 235 1 250
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Трансформация зуба 560 3 200

Стационарное лечение

Стоимость 1 койко-дня включая консультацию специалиста 400 1 000

Скорая помощь

Выезд бригады скорой медицинской помощи, оказание помощи на 
месте с последующей госпитализацией в лечебном учреждении

0 2 400

Примечание: Указана средняя стоимость на медицинские услуги в государственных учреждениях, на основе прейскуранта цен на платные 
услуги в Национальном центре онкологии, Президентской поликлинике, Республиканском центре психического здоровья, Республиканском 
диагностическом центре. 

Источник: указана средняя стоимость по тарифам, предоставленным частными клиниками, www.onclinic.kg, www.medcenter.kg,  
www.neomed.kg, www.lab.kg, www.intelmed.kg, www.estet.kg, www.urfa.kg.  
Для расчета стоимости вышеуказанных услуг использовать курс доллара США НБКР на 01.07.2013 г. 48,8405 сомов за 1 доллар США.

20. Примеры и расчеты  
по открытию бизнеса 
(процедуры и стоимость) 

Стоимость организации бизнеса в виде 
станции технического обслуживания

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

•	 Для	создания	СТО	нужно	иметь	хорошие	подъездные	пути,	чтобы	быть	конкурентным	с	другими	СТО
•	 300	квадратных	метров	–	оптимальная	площадь	для	ремонта	легковых	автомобилей.
•	 Желательно	выбрать	для	СТО	узкую	специализацию:	тюнинг,	установка	ксенона,	тонировка	стекол.	Также	

можно сконцентрироваться на обслуживании отдельных марок машин.
•	 Свою	роль	должна	 сыграть	и	наружная	реклама,	 ее	нужно	размещать	поблизости	от	 торговых	центров,	

спортклубов, развлекательных заведений. Необходимо поместить объявление и в печатных СМИ, а также в 
Интернете.

•	 Необходимые	каталоги	запчастей	можно	найти	на	сайтах	дилеров	и	производителей.
•	 Желательно	открывать	СТО	не	ближе	50	метров	от	жилых	объектов.

Примерный расчет затрат по организации станции технического обслуживания

Переменные расходы Стоимость единицы в сомах Количество единиц Общая стоимость

сом долл. США

Оборудование: 
Подъемник
Аппарат жарочный
Компрессор
Бочки
Оборудование для диагностики

194 800
47 800
47 800
500
160 710

1
1
1
2
1

194 800
47 800
47 800
1 000
160 710

4 000
1 000
1 000
20
3 300

Затраты на униформу 750 4 3 000 62

Постоянные расходы Стоимость единицы в сомах Общая стоимость в сомах 
и в долл. США 

Хозяйственные расходы: 
- моющие, чист. материалы (щетки, тряпки) 

1 000 5 5 000 103
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Расходы на рекламу (без подсветки 45 см.) 4 000

12 месяцев

48 000 986

1) Фонд оплаты труда 45 000 540 00 11 090

2) Отчисления в СФ 600 7 200 148

3) Налоги (патент) 2 000 24 000 493

4) Амортизация оборудования, мебели, 
техники

200 2 400 50

5) Административные расходы 1 000 12 000 246

6) Коммунальные услуги: 

•	 Электроэнергия 4 000 48 000 986

•	 Холодная	вода 2 000 24 000 493

•	 Вывоз	мусора 200 2 400 50

Прочие расходные материалы 100 Кг. 3 500 72

Расходы всего: 60 100 12 мес. 721 200 14 810

в месяц в год Общая стоимость в сомах и 
в долл. США 

Необходимый объем продаж 100 000 1 200 000 24 640

Стоимость организации страхового бизнеса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

•	 Рынок	страховых	услуг	в	Кыргызской	Республике	в	настоящее	время	развит	не	в	полной	мере	и	наблюда-
ется большой потенциал для его развития.

•	 Наибольшим	 успехом	 пользуются	 добровольные	 виды	 страхования	 ответственности	 автолюбителей,	
страхования от несчастных случаев и болезней, страхования движимого и недвижимого имущества.

•	 В	 скором	времени	в	Кыргызской	Республике	будут	приняты	 законы,	регламентирующие	обязательные	
виды страхования, в том числе и обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств.

•	 Поэтому	для	вновь	создаваемой	страховой	компании	рекомендуется	осуществлять	деятельность	на	усло-
виях совмещения добровольных и обязательных видов страхования.

•	 На	начальном	этапе	ведения	страховой	компанией	своей	деятельности,	оптимальный	состав	сотрудников	
рекомендуется в количестве - 12 человек.

Примерный расчет по организации страхового бизнеса
Переменные расходы

Формирование уставного капитала

Для страховых органи-
заций, осуществляющих 
деятельность на условиях 
совмещения доброволь-
ных и обязательных видов 
страхования и перестра-
хования

Для вновь создаваемых 
страховых организа-
ций для осуществле-
ния деятельности по 
добровольным видам 
страхования и перестра-
хования

Для вновь создаваемых 
страховых организаций 
для осуществления дея-
тельности исключитель-
но по перестрахованию

Для действующих стра-
ховых организаций для 
осуществления деятель-
ности по добровольным 
видам страхования и 
перестрахования

Для действующих стра-
ховых организаций, осу-
ществляющих деятель-
ность исключительно по 
перестрахованию

Размер уставного капитала в сомах

50 000 000 30 000 000 200 000 000 25 000 000 100 000 000

Размер уставного капитала в долл. США по курсу на 01.07.13.

1 030 927 618 556 4 123 711 515 463 2 061 855

Покупка мебели и оборудования

Наименование Количество (шт) Цена за единицу ком-
плекта

Общая стоимость в 
сомах

Общая стоимость  
в долл. США

Комплекты мебели 12 10 000 120 000 2 474

Компьютеры 12 10 000 120 000 2 474

Принтеры (3 в 1) 6 7 000 42 000 865

Сервер 1 40 000 40 000 825

Итого 322 000 6 638

Постоянные расходы Стоимость еди-
ницы в сомах

Общая стоимость 
за месяц в сомах

Общая стоимость 
за год в сомах

Общая стоимость 
за год в долл. 
США
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Расходы по оплате труда (12 сотр.) 25 000 300 000 3 600 000 74 226

Расходы по отчислениям в СФ 6 833 82 000 984 000 20 288

Расходы по оплате аренды помещения 150 000 150 000 1 800 000 37 113

Расходы по оплате коммунальных и бизнес- 
услуг

100 000 100 000 1 200 000 24 742

Представительские расходы 12 000 12 000 144 000 2 969

Командировочные расходы 40 000 40 000 480 000 9 896

Расходы на амортизацию ОС 15 000 15 000 180 000 3 711

Налог с продаж 2 997 2 997 35 964 741

Налог на прибыль 296 238 296 238 3 554 856 73 296

Налог на мусор 999 999 11 988 247

Итого 999 294 11 990 808 248 466

Примерный доход за финансовый год

В сомах В долл. США

1 940 000 40 000

Стоимость организации гостевого дома как собственного бизнеса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

•	 Зарегистрируйтесь	в	качестве	индивидуального	предпринимателя.	
     (Информация о процедурах и стоимости указана в разделе «Открытие бизнеса»). 
•	 При	наличии	в	мини-гостинице	предприятия	общественного	питания	необходимо	получить	лицензию	на	

реализацию алкогольной продукции в розницу.
     (Информация о процедурах и стоимости указана в разделе «Лицензирование и сертификация»).
•	 Также	необходимо	согласование	с	санитарно-эпидемиологической	службой,	пожарной	службой,	другими	

административными службами, органами внутренних дел.
•	 Проведите	мониторинг	местности,	где	хотите	открыть	свой	бизнес.	Определите	наилучшее	местополо-

жение вашего гостевого дома. Затем просчитайте, на сколько комнат и человек вы хотите сделать свою 
мини-гостиницу. От этого зависит вся калькуляция по вашему проекту. Как правило, в гостевых домах не 
больше 5-15 комнат.

•	 Если	у	вас	есть	готовое	строение,	это	большое	преимущество.	
•	 Необходимо	продумать	количество	кроватей	для	каждой	комнаты	и	закупить	их.	Обязательно	приготовьте	

белье на смену. Заложите в смету 2-3 комплекта на 2 недели проживания отдыхающих в каждом номере.
•	 Оформление	кухни	также	занимает	немало	сил	и	финансов.	Ведь	необходимо,	чтобы	она	была	комфорт-

ной и удобной для всех постояльцев. Кроме этого вам придется ежедневно продумывать меню.

Примерный расчет затрат по открытию гостевого дома (10 комнат)

Переменные расходы Стоимость 
единицы в 
сомах

Количество 
единиц

Общая стои-
мость в сомах

Общая стои-
мость в долл. 
США 

Затраты на униформу 750 10 экз. 7 500 154

Покупка помещения 8 983 300 м2 2 695 000 55 226

Ремонт, перепланировка, утепление стен, внутренняя 
отделка.

2 797 300 м2 839 000 17 243

Монтаж систем: вода, газ, канализация, электрификация, 
связь, дорожное покрытие, вентиляция, кондиционирова-
ние, пожаротушение 

210 129 м2 27 090 557

Замена окон, дверей и т.д. 6 700 13 шт. 87 100 1 790

Оборудование номеров

- сейф 18 000 10 шт. 180 000 3 699

- телевизор плазменный 9 600 10 шт. 96 000 1 973

- душевые кабины 17 800 10 шт. 178 000 3 658

- спальный гарнитур 9 000 10 шт. 90 000 1 850

- журнальный столик, стулья 12 000 10 шт. 120 000 2 466

- унитазы 3 750 10 шт. 37 500 770



СТОИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  В КЫРГЫЗСТАНЕ 79

- умывальники 1 650 10 шт. 16 500 339

Сметная стоимость ресторана 3 680 на 50 мест 184 000 3 782

Сметная стоимость автостоянки 5 200 на 10 мест 52 000 1 069

Итого: 100 120 - 4 609 690 94 740

Постоянные расходы Стоимость 
единицы в 
сомах

Количество 
единиц

Общая стои-
мость в сомах

Общая стои-
мость в долл. 
США 

Хозяйственные расходы: 
- моющие, чист., материалы
- постельное белье, тряпки

1 211 на 10 комнат 12 110 249

Затраты на продукты 95 525 12 месяцев 1 146 300 23 559

Расходы на рекламу 7 000

12 месяцев

84 000 1 726

ФОТ: 1) Заработная плата администр. персонала
2) Заработная плата прочих

1) 80 000
2) 50 000 

1 560 000 32 062

Отчисления в СФ 23 400 280 800 5 771

Налоги (налог на имущество, земельный налог, НДС, налог 
с продаж) 

50 000 600 000 12 331

Коммунальные услуги: 

в месяц

1) Электроэнергия 16 000

12 месяцев

192 000 3 946

2) Хол. вода 3 250 39 000 802

3) Теплоэнергия 3 600 43 200 888

4) Охрана 10 000 120 000 247

5) Вывоз мусора 5 000 60 000 1 233

Амортизация офисного оборудования, мебели, техники 6 667 80 000 1 644

Текущий ремонт (ежегодно) 5 000 60 000 1 233

Расходы на связь (интернет, сотовая и телефонная связь) 6 350 76 200 1 566

Расходы на транспорт 9 080 108 960 2 239

Административные расходы 4 880 58 560 1 204

Расходы всего 376 963 4 523 556 92 886

Необходимый объем продаж (при стоимости одно-
го номера в сутки-40 долл. США) 389 249 4 670 988 95 914

Стоимость организации швейного цеха

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

•	 В	швейной	отрасли	сохранена	патентная	система	налогообложения	и	социальных	отчислений,	предусмо-
тренных Законом КР №86 от 12.05.06 г. на ближайшие 5 лет.

•	 Согласно	постановлению	Правительства	№	204	от	26	марта	2012	года	оборудование,	ввозимое	на	террито-
рию Кыргызской Республики предприятиями швейной, текстильной и мебельной промышленности, осво-
бождается от уплаты таможенных сборов за таможенное оформление.

•	 Около	92%	местного	швейного	производства	экспортируется	в	Россию,	Казахстан	и	Узбекистан.	
•	 В	2013	году	подписан	протокол	между	РФ	и	КР	об	упрощении	таможенных	процедур	в	РФ	для	швейной	про-

дукции.

Примерный расчет затрат по организации швейного цеха 
Переменные расходы Стоимость едини-

цы в сомах
Количество единиц Общая стоимость

сом долл. США

Оверлоки и другое сложное оборудование
Швейные машинки
Первый закуп тканей

19 500
9 740
58 450

2
4

39 000
38 960

800
800
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Постоянные расходы Стоимость едини-
цы в сомах

Количество единиц сом долл. США

Аренда помещения 19 500

12 месяцев

234 000 4 805 

6) Фонд оплаты труда
•	 швеи	(10	чел.)	
•	 закройщики	(1	чел.)	

166 000
24 000

199 200
288 000

40 904
5 914

7) Отчисления в СФ 1 800 21 600 444

8) Налоги 
9) Патент

5 000
7 200

60 000
86 400

1 232
1 774

10) Амортизация оборудования, мебели, техники 1 000 12 000 246

11) Административные расходы 500 6 000 123

12) Коммунальные услуги: 

•	 Электроэнергия 3 000 36 000 739

•	 Холодная	вода 400 4 800 100

•	 Вывоз	мусора 200 2 400 50

Регулярный закуп тканей 58 400 700 800 14 400

Регулярный закуп фурнитуры 42 370 508 440 10 440

Расходы всего: 329 370 3 952 440 81 159

в месяц в год Общая стоимость в сомах и 
в долл. США по курсу НБКР 
на 01.10.2013 (48, 6561) 

Необходимый объем продаж 401 642 4 819 704 98 967

Стоимость организации производства сушеных фруктов и овощей
Перспективы развития бизнеса

Привлекательность 
и возможности 
бизнеса

Кыргызская Республика обладает огромным потенциалом выращивания плодовых и ягодных культур,         
особенно раннеспелых. Природа Кыргызстана – это экологически чистая среда, что позволяет получать 
высококачес твенную плодоовощную продукцию.
В настоящее время в Кыргызстане плодовые культуры возделываются на площади 48, 2 тыс. га, потенциальная 
урожайность которых составляет порядка 50 ц/га с объемом производства более 200 тыс. тонн. Кроме этого, в 
Кыргызстане выращивается более 800 тыс.тонн овощей.
Наибольшая площадь под овощными культурами занята в Чуйской области – 47% площади, в Джалал-Абадской 
– 15%, в Ошской –13%, в Таласской – 12%. 

Поддержка государ-
ством перерабатыва-
ющих сельскохозяй-
ственную продукцию 
предприятий

Правительство принимает меры по поддержке перерабатывающих сельхозпролукцию предприятий. Так, на-
пример, на 2013-2015 год на три года освобождены от налога на прибыль все предприятия, осуществляющие 
переработку сельхозпродукции. Также отменен налог с продаж при экспорте переработанной сельхозпро-
дукции. И еще одна поддержка – для предприятий, осуществляющих переработку сельхозпродукции отменен 
НДС. С октября 2012 года открыта льготная кредитная линия для плодоовощных предприятий

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1)  Постановлением ПКР от 25/01/2013, №37 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 
осуществляющие промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежат освобожде-
нию от уплаты налога на прибыль сроком на три года, согласно перечню устанавливаемому ПКР.

2)  Постановлением ПКР от 3 мая 2013 года, № 226 освобождаются от налога на добавленную стоимость 
сроком на 6 лет, согласно перечню устанавливаемым ПКР

3)  От уплаты налога с продаж освобождаются реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг: 
а)  сельскохозяйственным производителем;
б)  сельскохозяйственным товарно-сервисным кооперативом;

Примерный расчет затрат по организации производства сушеных фруктов и овощей: 
А) создаваемого на собственных площадях 

Переменные расходы Стоимость едини-
цы в сомах

Количество еди-
ниц

Общая стоимость

сом долл. США

Комплект сушильного, фасовочного и 
упаковочного оборудования

18 330 000 1 комплект 18 330 000 376 386

Сушильные шкафы (покупка) 1 220 000 2 2 444 000 50 185

а/м «Камаз» (покупка) 878 400 1 878 400 18 037
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а/м грузовой микроавтобус (покупка) 390 400 1 390 400 8 016

Трактор 1 171 200 1 1 171 200 24 050

Переносные весы 2 000 5 10 000 205

Постоянные расходы Стоимость едини-
цы в сомах

Количество еди-
ниц

сом долл. США

Сырье и материалы (слива) 10 за 1 кг. 5 000 т. 50 000 000 1 026 694

ФОТ (35 чел.) 15 000 35*4 мес. 2 100 000 43 121

Отчисления в СФ 2 587, 5 35*4 мес. 362 250  7 438

Затраты на содержание А/м и ГСМ 70 000 70 000 1 437

Налоги (НсП, НДС и Прибыль – 3%) 178 000 178 000 3 655

Коммунальные услуги: 

1) электроэнергия 120 000 120 000 2 465

2) вода

50 000 50 000 10273) охрана

4) вывоз мусора

Итого расходы 52 880 250 1 085 837

Необходимый объем продаж (70 сом/кг.) 1 750 т. (выход 35% 
- чернослив)

122 500 000 2 515 400

Б) создаваемого на арендуемых площадях: 
Переменные расходы Стоимость едини-

цы в сомах
Количество еди-
ниц

Общая стоимость 
в сомах

Общая стоимость 
в долл. США

Сушильные шкафы 58 680 10 586 800 12 050

Фасовочное и/или упаковочное обо-
рудование

97 800 1 97 800 2 008

Переносные весы 1500 1 1 500 30, 8

Постоянные расходы Стоимость едини-
цы в сомах

Количество еди-
ниц

Общая стоимость 
в сомах

Общая стоимость 
в долл. США

Сырье и материалы
(яблоко)

10 40 т. 400 000 8 214

Аренда помещения, в том числе: 

Офис 10 000 1 10 000 205

Цех заготовки и хранения сырья для 
сушки

5 000 1 5 000 103

Цех переработки продукции 5 000 1 5 000 103

Сушильный цех 5 000 1 5 000 103

Фасовочный цех 10 000 1 10 000 205

Склад хранения готовой продукции 10000 1 10 000 205

ФОТ (10 чел.) 10 000 10*2 200 000 4 107

Отчисления в СФ 1 725 10 34 500 708

Затраты на содержание и ГСМ А/м для 
служ.

7 000 2 14 000 288

А/м «Камаз» (аренда) 7 000 5 рейсов 35 000 719

Коммунальные услуги: 

1) электроэнергия 4 800

2 мес.

9 600 198

2) вода 1 900 3 800 78

3) охрана 4 000 8 000 165

4) вывоз мусора 500 1 000 21

Итого расходы 750 900 15 419

Необходимый объем продаж
(50 сом/кг) 

24 т. (выход 60%
яблочный поро-
шок)

1 200 000 24 641
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Полезные адреса и контакты

Государственные структуры, оказывающие услуги предпринимательству

Наименование организации Адреса, телефоны, официальные, сайты

Министерство юстиции Кыргызской Республики г. Бишкек, пр. Молодой Гвардии, 32,
тел.: +996 (312) 65 84 13, www.minjust.gov.kg

Министерство экономики Кыргызской Республики

Центр стандартизации и метрологии при Министерстве  
экономики Кыргызской Республики 

г. Бишкек, пр. Чуй, 106, тел.: +996 (312) 62 52 41,
www.mineconom.kg,
г. Бишкек, ул. Панфилова, 197,
тел.: +996 (312) 62 37 90, www.nism.gov.kg

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Департамент консульской службы Министерства иностранных  
дел Кыргызской Республики
Полномочное представительство Министерства иностранных 
дел Кыргызской Республики по югу Кыргызстана

г. Бишкек, бул. Эркиндик, 57,
тел.: +996 (312) 62 05 45, www.mfa.kg
г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 10А,
тел.: +996 (312) 66 08 72, www.dcsmfa.kg
г. Ош, ул. Ленина, 318, 
тел.: +996 (312) 29 11 32

Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Раззакова, 8\1, тел.: +996 (312) 30 02 32,
www.mz.kg

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Исанова, 42, тел.: +996 (312) 31 50 71,
www.mtc.gov.kg

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Киевская, 96А, тел.: +996 (312) 62 36 33, 
www.agroprod.kg

Национальный банк Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Т. Уметалиева, 101, тел.: +996 (312) 66 90 09, 
www.nbkr.kg

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Фрунзе, 374, тел.: +996 (312) 66 01 38,
www.stat.kg

Социальный фонд Кыргызской Республики г. Бишкек, ул. Манасчы Сагынбая, 121,
тел.: +996 (312) 54 33 16, www.sf.kg

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики г. Бишкек, пр.Чуй, 219, тел.: +996 (312) 61 28 86,
www.sti.gov.kg

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам  
при Правительстве Кыргызской Республики

г. Бишкек, пр.Эркиндик, 2, тел.: +996 (312) 30 05 08,
www.geology.kg

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного  
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

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) 45 40 42, 
www.srs.kg

Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество г. Бишкек, ул. Московская, 172, тел.: +996 (312) 45 40 42, 
www.gosreg.kg

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики

г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: +996 (312) 68 08 19, 
www.patent.kg 

Государственное агентство по строительству и региональному развитию 
при Правительстве Кыргызской Республики

г. Бишкек, пр.Манаса, 28, 
тел.: +996 (312) 61 36 97

Верховный и местные суды
Наименование Адреса и телефоны

Верховный суд г. Бишкек, ул. Орозбекова, 37

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
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Свердловский районный суд г. Бишкек г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16, тел.: +996 (312) 43 60 35 

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

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

Дипломатические представительства иностранных государств и представительства 
международных организаций, аккредитованных в КР

Страна Адрес

Азербайджанская Республика 720005 г. Бишкек, бул. Эркиндик, 183, тел.: +996 (312) 37 64 71,
факс: +996 (312) 37 64 71, e-mail: bishkek@mission.mfa.gov.az

Государство Катар 720011, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191, тел.: +996 (312) 66 50 14, факс: +996 (312) 66 50 96

Исламская Республика Афганистан г. Бишкек, ул. Ж. Пудовкина, 241, тел.: +996 (312) 54 38 02, факс: +996 (312) 54 34 28,
e-mail: af_embassybishkek@yahoo.com

Исламская Республика Иран 722040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 36, тел.: +996 (312) 62 12 81,
факс: +996 (312) 66 02 09, e-mail: embiran@mail.kg

Исламская Республика Пакистан 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Серова, 37, тел.: +996 (312) 37 39 01,
факс: +996 (312) 37 39 05, e-mail: paperbishkek@aknet.kg

Китайская Народная Республика г. Бишкек, пр. Мира, 299/7, тел.: +996 (312) 59 74 81, факс: +996 (312) 59 74 81,
e-mail: chinaemb_kg@mfa.gov.cn, www.kg.chineseembassy.org

Королевство Саудовская Аравия 720040, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 503, тел.: +996 (312) 32 48 30, факс: +996 (312) 32 48 79

Королевство Швеция
Почетный консул в КР

г. Бишкек, пр.Чуй, 114, офис 407, тел.: +996 (312) 62 70 10,
факс: +996 (312) 66 10 49, e-mail: abb@elcat.kg

Почетное Генеральное консульство 
Норвегии в КР 

720001, г. Бишкек, ул. Исанова 25 кв.2, тел.: +996 (312) 65 00 19,
факс: +996 (312) 65 03 80, e-mail: bakyt@elcat.kg

Представительство Европейского Союза 720033, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, тел.: +996 (312) 26 10 01,
факс: +996 (312) 90 12 66, www.delkaz.ec.europa.eu

Республика Беларусь 720040, г. Бишкек, ул. Московская, 210, тел.: +996 (312) 35 28 35, факс: +996 (312) 35 34 33, 
e-mail: kyrgyzstan@belembassy.org, www.kyrgyzstan.belembassy.org

Республика Индия 720044, г. Бишкек, ул. Аэропортинская, 15 а, тел.: +996 (312) 54 92 14, 
факс: +996 (312) 54 32 45, e-mail: indembas@infotel.kg

Республика Казахстан 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 95а, тел.: +996 (312) 69 21 01, факс: +996 (312) 69 20 94,
e-mail: kaz_emb@kazemb.elcat.kg, www.kaz_emb.kg

Республика Корея 720005, г. Бишкек. ул. Матросова, 67/8, тел.: +996 (312) 56 02 71,
факс: +996 (312) 57 60 04, e-mail: koreanemb.kg@gmail.com, www.kgz.mofat.go.kr

Республика Таджикистан г. Бишкек, ул. Карадарьинская, 36, тел.: +996 (312) 51 14 64, +996 (312) 51 25 87,
факс: +996 (312) 51 23 43, e-mail: tjemb@ktnet.kg 

Республика Узбекистан 720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 213, тел.: +996 (312) 66 20 65,
факс: +996 (312) 66 44 03, e-mail: uzbembish@elcat.kg, www.uzbekistan.kg

Российская Федерация 720001, г. Бишкек, пр. Манаса, 55, тел.: +996 (312) 61 09 05, факс: +996 (312) 90 33 84,
e-mail: rusemb@saimanet.kg, www.kyrgyz.mid.kg

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии

720040, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, Бизнес центр «Орион»

Соединённые Штаты Америки 720016, г. Бишкек, пр. Мира, 171, тел.: +996 (312) 55 12 41,
факс: +996 (312) 55 12 64, e-mail: KutbidinovSA@state.gov

Турецкая Республика 720040, г. Бишкек, ул. Московская, 89, тел.: +996 (312) 62 23 54, 
факс: +996 (312) 66 05 19, +996 (312) 66 14 58, e-mail: biskbe@infotel.kg

Украина 720044, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 201, тел.: +996 (312) 25 17 68;
факс: +996 (312) 25 17 80, e-mail: embassy@ukr.gov.kg, www.mfa.gov.ua
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Федеративная Республика Германия 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 28, тел.: +996 (312) 90 50 00, факс: +996 (312) 30 07 43, 
+996 (312) 30 07 45 е mail: info@bischkek.diplo.de, www.bischkek.diplo.de

Французская Республика 720040, г. Бишкек, ул. Боконбаева, 113, тел.: +996 (312) 30 07 11,
факс: +996 (312) 30 07 13, e-mail: france.kg@gmail.com

Чешская Республика
Почетный консул в КР

720010, г. Бишкек, ул. Сыдыкова, 152, тел.: +996 (312) 66 13 29,
факс: +996 (312) 62 13 77, e-mail: bishkek@honorary.mzv.cz

Швейцарская Конфедерация 720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 144, тел.: +996 (312) 30 10 36,
факс: +996 (312) 30 10 31, e-mail: bishkek@sdc.net

Япония 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 16, тел.: +996 (312) 300 050, факс: +996 (312) 300 052,
e-mail: embjp@infotel.kg, www.kg.emb japan.go.jp

Дипломатические и консульские представительства Кыргызской Республики, 
аккредитованные в иностранных государствах и международных организациях

Дипредставительство Адрес

Генеральное консульство КР в г. Алматы г. Алматы, 480012, ул. Луганская, 30 А код: 00 7 7272, тел.: 64 22 12, 91 66 10, 
факс: +996 (312) 64 22 11, e-mail: almaty@consulkg.kz, www.consulkg.kz

Посольство КР в Великобритании и 
Северной Ирландии

Великобритания, Лондон W1U 6BJ, Аскот Хауз119, ул. Крауфорд, факс: (+4420) 7935 1462, 
тел.: (+4420) 7935 7449, e-mail: mail@kyrgyz embassy.org.uk, www.kyrgyz embassy.org.uk

Генеральное консульство КР в г. Дубаи 
(ОАЭ) 

Dubai, Deira, Al Ras, Green Tower Bldg, Office No. 302, тел.: 00 971 4 236 44 53, 00 971 4 
2364457, факс: 00 971 4 236 44 05, e-mail: kyrgyzcons uae@mail.ru, www.kyrgyzconsuae.org

Посольство КР в Швейцарии предста-
вительство КР при ООН и др. междунар. 
организациях в г. Женева

Rue du Lac 4 6, 1207 Geneve, Confederation Suisse, код: 00 41 22, тел.: 707 92 20, 
факс: (00 41) 22 707 92 21, e-mail: kyrgyzstan.geneva@gmail.com, web: www.kyrgyzmission.net

Генеральное консульство КР в г. Екате-
ринбург

620094, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105 Код: 007 343, тел.: 257 76 14, 
факс: 257 76 14, e-mail: genconkr@mail.ru, www.gencon.kyrgyz.ru

Посольство КР в Исламской 
Республике Иран

PO code: 195 793 5611, bldg. 12, 5th Naranjestan Alley, Pasdaran street, Tehran, Islamic Republic 
of Iran, код: 00 98 21, тел.: 228 303 54, факс: 222 817 20, e-mail: krembiri@mydatak.com 
Консульский пункт в г. Мешхед, Mashhad, Faramarz abbasi blvd. 6 Alley, №61, код: +98 511, 
тел.: 604 03 64

Посольство КР в Исламской Республике 
Пакистан 

House №163, Str. 36, Sector F 10/1, 44000 Islamabad, тел.: 00 92 51 221 21 96,
факс: 00 92 51 221 21 69, e-mail: mail@kyrgyzembassy.com.pk, www.kyrgyzembassy.com.pk

Посольство КР в Китайской Народной 
Республике

H 10/11 King’s Villas 18, Xiaun Road, Beijing 100016, China код: (00 86) 010, тел.: 6468 1297, 
 факс: 6468 1291, e-mail: kyrgyz.embassy.china@gmail.com, www.kyrgyzstanembassy.net

Посольство КР в Королевстве Бельгия 47, Rue de l`Abbaye/Abdijstraat 1050, Bruxelles/Brussel, Royaume de Belgique, код: 00 32 2, тел.: 
640 18 68, факс: 640 01 31, e-mail: kyrgyz.embassy@skynet.be, www.kyrgyz embassy.be

Посольство КР в Королевстве Саудов-
ская Аравия

г. Эр Рияд, район им. Короля Фахада, ул. Мухаммед Хамид Аль Фикки, 32, 
почтовый ящик 75871 Эр Рияд., тел.: 00 966 1 229 3273 (74), факс: 00 966 1 229 3274,
e-mail: info@kyrgyzembarabia.kg, www.kyrgyzembarabia.kg

Посольство КР в Малайзии Малайзия, Куала Лумпур 50400, 10th floor, Wisma Sin Heap Lee,
346 Jalan Tun Razak, код 00 60 3, тел.: 2163 2012, факс: 2163 2024,
e-mail: info@kgembassymy.com, www.kgembassymy.com

Вице консульство КР в г. Новосибирск г. Новосибирск, Красный пр., 220, корпус 2, комната 350 Код: 007 383, тел.: 210 66 24

Постоянное представительство КР при 
ООН и др. международных организациях 
в г. Нью Йорк

866, The United Nations Plaza, Suite 477, New York, N.Y. 10017
код 00 1 212, тел.: 486 42 14, факс: 486 52 59,
e-mail: kyrgyzstan.un.ny@gmail.com, www.un.int/wcm/content/site/kyrgyzstan/

Посольство КР в Республике Австрия Invalidenstr. 3/8, 1030 Vienna. код: 00 431, тел.: 535 03 79,
факс: 535 03 79 13, e-mail: kyremb@inode.at, www.kyremb.at

Посольство КР в Республике Беларусь 220002, г. Минск, ул. Старовиленская, д. 57, код: 00 375 17,
тел.: 334 91 17, факс: 334 16 02, e-mail: manas@nsys.by, kgembassy.by

Посольство КР в Республике Индия Индия, Нью Дели 110057, 78, Поорви Марг код 00 91 11, тел.: 2614 9582, 2614 1902,
2614 8019, факс: 2614 8009, e-mail: delhi@kgzembind.in, www.kgzembind.in

Посольство КР в Республике Казахстан г. Астана, Дипломатический городок, В 5, код: 00 7 7172, тел.: 24 20 24,
факс: 24 24 14, e-mail: kr@mail.online.kz

Посольство КР в Республике Корея Namsong B/D 403 Itaewon dong, 260 199, Yougsan gu Seoul,
Republic of Korea 140 22 код: 00 82 2, тел.: 379 09 51 (52), факс: 00 82 2 379 09 53,
e-mail: seoulembassykg@gmail.com, www.kyrgyzembassy.com

Посольство КР в Республике 
Таджикистан

г. Душанбе, ул. Соид Носир, 56 а, тел.: (00 992 41) 100 00 56, (00 992 37) 224 26 11,
e-mail: kg@kgembassy.tj, www.kgembassy.tj
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Посольство КР в Республике Узбекистан 700 000, г. Ташкент, 6 проезд, ул. Ниязбек, 30, код: 00 998 71, тел.: 237 47 94,
факс: 237 24 96, e-mail: kg.embassy.uz@gmail.com, www.kgembassy.uz

Посольство КР в Российской Федерации 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 64, код: 00 7 499, тел.: 951 60 62,
факс: 00 7 495 273 44 52, e-mail: info@kyrgyzembassy.ru, www.kyrgyzembassy.ru

Генеральное консульство КР в г. Стамбул Lamartin caddesi, #7, Taksim, Istanbul Turkey, код: 00 90 212, тел.: 235 67 67,
факс: 235 92 93, e-mail: genkon@tr.net

Посольство КР в США и Канаде Массачусетс авеню 2360, Округ Колумбия, США, почтовый индекс 20008,
тел.: 001 202 449 92 22, 001 202 449 9223, факс: 001 202 386 8550,
e-mail: kgembassyusa@gmail.com, www.kgembassy.org

Посольство КР в Турецкой Республике Turan Gunes Bulvari Galip Erdem caddesi No. 25, Yildiz/Oran Ankara 06450 код: 00 90 312,
тел.: 491 35 06, 491 35 07, факс: 491 35 13, info@kgembassy.org.tr, www.kgembassy.org.tr

Посольство КР в Туркменистане 744036, г. Ашгабат, Гарашсызлык шаелы, д. 17, код: 00 993 12, тел.: 48 22 95,
факс: 00 993 12 48 22 94, e-mail: kyrgtm@mail.ru, www.kgembassytm.com

Посольство КР в Украине 252901, г. Киев, ул. Павловская, 26/41, секция 5/А, офис 108 код: 00 380 44,
тел./факс: 500 59 36, e-mail: embassy.kg.kiev@silvercom.net, www.kyrgyzembassy.com.ua

Визовый пункт МИД КР 
в г. Урумчи (СУАР КНР) 

830063, КНР, г. Урумчи Hetan Beilu, 58, тел.: 00 86 991 518 99 80,
факс: 00 86 991 518 99 85, e-mail: vs_kr@sina.cn

Посольство КР в Федеративной 
Республике Германия

Адрес: Otto Suhr Allee 146, 10585 Berlin код: 00 49 30, тел.: 347 81 338 (приемная);
факс: 347 81 362 (337), e-mail: info@botschaft kirgisien.de, www.botschaft kirgisien.de
Консульский отдел Посольства в г. Берлин, тел.: 00 49 30 364 11 860,
факс: 00 49 30 347 81 337, e-mail: konsulberlin@botschaft kirgisen.de
Отделение Посольства в г. Бонн Aennchenstrasse 61, 53177, Bonn.
Тел./факс: 00 49 228 36 52 30, e-mail: bonn@botschaft kirgisen.de

Консульское агентство КР в 
г. Франкфурт на Майне

Bronnersttase 20, 60313, Frankfurt, тел.: 00 49 69 954 039 26,
факс: 00 49 69 216 58 918, e-mail: frankfurt@botschaft kirgisien.de

Посольство КР в Японии 1530064, Япония, Токио, Мегуро ку, Шимомегуро 5 chome, 6 16, тел.: 0081 3 3719 0828, факс: 
0081 3 3719 0868, e-mail: office@kyrgyzembassy.jp, www.kyrgyzembassy.jp

Объединения и ассоциации в сфере бизнеса

1. Бишкекский деловой клуб г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а (пер. ул. Тыныстанова),
тел.: +996 (312) 93 55 81, e-mail: office@bdk.kg, сайт: www.bdk.kg 

2. 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

3. Национальный альянс бизнес ассоциаций (НАБА) г. Бишкек, ул. Токтогула, 90а (пер. ул. Тыныстанова),
тел.: +996 (312) 93 55 81, сайт: www.bdk.kg

4. Объединение бухгалтеров и аудиторов г. Бишкек, ул. Карасуйская, 8/а, тел.: +996 (3222) 3 02 53,
e-mail: raziya@bdk.kg, сайт: www.oba.kg

5. Общественное Объединение Кыргызских Оценщиков г. Бишкек, ул. Фрунзе, 282а, тел.: +996 (312) 510743 

6. Палата налоговых консультантов г. Бишкек, ул. Панфилова ул., 153, оф. № 3, 4, тел.: +996 (312) 39 80 02, 
+996 (312) 39 80 03, сайт: www.nalogi.kg

7. Союз банков Кыргызстана г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 А, тел./факс: +996 (312) 690058,
www.ub.kg

8. Союз предпринимателей Кыргызстана г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120, тел.: +996 (312) 62 02 09,
+996 (312) 62 02 07, факс: +996 (312) 66 68 64,
e-mail: spkg@mail.ru, сайт: www.spkg.kg

9. Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Департамент «Кыргызэкспертиза»
Департамент «Кыргызэкспоцентр»

г. Бишкек, ул. Киевская, 107, тел.: +996 (312) 61 38 72, www.cci.kg

г. Бишкек, ул. Киевская, 107, тел.: +996 (312) 61 38 80, +996 (312) 61 38 
81, www.cci.kg

Свободные экономические зоны

№ Наименова-
ние

Юридический адрес и контактная информация Нормативный правовой документ, регламен-
тирующий деятельность

1. СЭЗ «Биш-
кек»

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

Положение о СЭЗ «Бишкек», утвержденное Поста-
новлением ПКР от 11 ноября 1995 года № 474
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2. СЭЗ «Май-
мак»

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

Положение о свободной экономической зоне «Май-
мак», утвержденное Постановлением ПКР от 20 
июня 1997 года № 357 

3. СЭЗ «Нарын» 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

Положение о свободной экономической зоне 
«Нарын», утвержденное Постановлением ПКР от 19 
апреля 1993 года № 160 

4. СЭЗ «Кара-
кол»

Иссык Кульская обл., Караколский городской округ,
ул. Карасаева, 1 А, тел.: +996 (3922) 5 65 35

Положение о свободной экономической зоне 
«Каракол», утвержденное Постановлением ПКР от 
12 января 1994 года № 13

5. СЭЗ «Лейлек» В настоящее время СЭЗ «Лейлек» не имеет юридического 
адреса и не осуществляет производственную деятель-
ность

Положение о свободной экономической зоне 
«Лейлек», утвержденное Постановлением ПКР от 23 
июля 2012 года № 518

Компании, предоставляющие таможенно брокерские услуги

Наименование Телефон Электронная почта

Rostek Asia, LLC тел.: +996 (312) 37 78 33, +996 (312) 37 78 34 rostek asia@mail.ru

IGCC Logistics Group тел.: +996 (312) 69 86 46, 66 24 23 info@igccllc.net

Royal Service Company тел.: +996 (312) 32 01 40 office@rsc.kg

B.D.A. Logistics тел.: +996 (312) 69 68 68, моб.: +996 (543) 94 99 99 bdalogistics@gmail.com

СВТС – Brokers тел.: +996 (312) 69 94 06, моб.: (0517) 22 43 81 svtsbroker@list.ru

Pegas Logistics Company тел.: +996 (550) 88 75 45, (555) 96 19 18, (0553) 11 63 66,  
+996 (312) 93 30 33, факс: +996 (312) 56 63 93

plc_ermatov@mail.ru

Maximum Logistic Company тел.: +996 (312) 68 84 02, моб: +996 (555) 97 51 28,
+996 (700) 68 84 02

office@maximum.kg

ElBrok, LLC тел.: +996 (312) 29 90 29, моб: +996 (555) 00 33 81 info@elbrok.kg

Ассоциация таможенных брокеров тел.: +996 (312) 51 19 61, моб: +996 (550) 71 42 97 atb.customs@mail.ru

Коммерческие банки

№ Наименование банка Почтовый адрес и телефон Кол во 
филиа-
лов

Электронная почта, веб сайт 

Государственные коммерческие банки

1. ОАО «Айыл Банк» 720011, г. Бишкек, ул. Пушкина, 50,
тел.: +996 (312) 66 52 78 

30 aiylbank@infotel.kg 

2. ОАО «РСК Банк» 720010, г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 
38а, тел.: +996 (312) 65 67 46 

51 info@rsk.kg, www.ssc.kg 

Коммерческие банки, созданные без участия иностранного капитала

3. ОАО «Капитал Банк Центральной 
Азии»

720017, г. Бишкек, ул. Московская, 161, 
тел.: +996 (312) 31 30 30 

 info@aib.kg, www.aib.kg 

4. ЗАО «БТА Банк» 720001, г. Бишкек, ул. Московская, 118, 
тел.: +996 (312) 90 50 40 

14 info@bta.kg, www.bta.kg 

5. ОАО «БАКАЙ БАНК» 720001, г. Бишкек, ул. Исанова, 77,
тел.: +996 (312) 61 02 42 

7 bank@bakai.kg, www.bakai.kg 

6. ОАО «Дос Кредобанк» 720001, г. Бишкек, ул. Исанова, 81 83,
тел.: +996 (312) 69 27 77 

10 office@doscredobank.kg,
www.doscredobank.kg

7. ОАО Коммерческий банк «Кыргызстан» 720033, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54а, 
тел.: +996 (312) 61 53 64 

30 bankkg@bankkg.kg,
www.bankkg.kg 

8. ОАО «КыргызКредит Банк» 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 40/1 – 
Боконбаева, 59/1, тел.: +996 (312) 38 91 91 

3 office@kcredit.kg, www.kcredit.kg 

9. ЗАО АКБ «Толубай» 720001, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 105, 
тел.: +996 (312) 902 902, 392 392 

2 reception@tolubaybank.kg,
www.tolubaybank.kg 
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10 ОАО Инвестбанк «Иссык Куль» 720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 133, 
тел.: +996 (312) 62 21 79 

6 invest@investbank.kg 

Коммерческие банки, созданные с участием иностранного капитала 

11. ОАО РК «АМАНБАНК»
(с участием российского капитала) 

720040, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 249, 
тел.: +996 (312) 62 20 77 

16 bank@amanbank.kg 

12. ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» (с 
участием иранского капитала) 

720021, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 105, 
тел.: +996 (312) 30 30 14;
факс: +996 (312) 30 34 99 

7 fkb@fkb.kg, www.fkb.kg 

13. ОАО «ЭкоИсламикБанк» (с участием 
капитала ИБР) 

720031, г. Бишкек, пер. Геологический, 17, 
тел.: +996 (312) 54 35 82 

12 office@ecobank.kg 

14. Бишкекский филиал Национального 
банка Пакистана
(100% пакистанский капитал) 

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 84,
тел.: +996 (312) 62 47 21 

 Давар Хан, руководитель nbp.
bishkek@transfer.kg 

15. ЗАО «Микрофинансовый банк «Бай 
Тyшyм и Партнеры» (с участием евро-
пейского капитала) 

720001, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 76,
тел.: +996 (312) 90 04 64 

7 baitushum@baitushum.kg, www.
baitushum.kg 

16. ЗАО «Банк Азии»
(с участием корейского капитала)

720016, г. Бишкек, СЭЗ «Бишкек»,
пр. Мира, 303, тел.: +996 (312) 55 11 82 

7 bankasia@elcat.kg,
www.bankasia.kg 

17. ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл банк»
(с участием турецкого и капитала меж-
дународных финансовых институтов) 

720040, г. Бишкек, пр. Чуй, 245,
тел.: +996 (312) 61 06 10 

6 dkib@demirbank.kg, 
www.demirbank.kg 

18. ЗАО «Кыргызский Инвестиционно 
Кредитный Банк»
(с участием капитала международных 
финансовых институтов) 

720040, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21,
тел.: +996 (312) 62 01 01 

9 kicb@kicb.net, www.kicb.net

19. ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»
(с участием казахстанского капитала) 

720017, г. Бишкек, ул. Шопокова, 101 101а, 
тел.: +996 (312) 333 000 

3 bishkek@kkb.kz, www.kkb.kg 

20. ЗАО «Манас Банк»
(100% латвийский капитал) 

720040, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14,
тел.: +996 (312) 90 20 90 

1 info@mb.kg, www.mb.kg 

21. ОАО «Росинбанк»
(с участием российского капитала) 

720040, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1, 
тел.: +996 (312) 31 31 73 

36 reception@zalkar.kg,
www.zalkar.kg 

22. ОАО «Халык Банк Кыргызстан»
(с участием казахстанского капитала) 

720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 390,
тел.: +996 (312) 61 41 28 

9 halyk@halykbank.kg, www.
halykbank.kg 

23. ОАО «Optima Bank»
(с участием казахстанского капитала) 

720070, г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 493, 
тел.: +996 (312) 37 47 47 

14 bank@unicreditbank.kg, www.
unicreditbank.kg 

Страховые компании

№ 
п/п

Наименование
страховой компании

Юридический адрес Телефоны и электронная почта

Страховые компании, имеющие лицензию на обязательные и добровольные виды страхования

1. ОАО СК «АЮ Гарант» г. Бишкек, ул. Токтогула, 126 тел.: +996 (312) 66 17 84, 88 01 11, ayugarant.ins@gmail.com

2. ЗАО СК «АТН Полис» г. Бишкек, ул. Фрунзе, 402 тел.: +996 (312) 32 39 42, факс: +996 (312) 32 39 44, 
info@atnpolice.kg isergeeva@atnpolis.kg

3. ЗАО СК «Кыргызстан» г. Бишкек, ул. Московская, 76 б тел.: +996 (312) 38 31 31, 38 36 36, 38 32 43,
факс: +996 (312) 38 34 34, office@insurance.kg

4. САОЗТ «Кыргызин-
страх»

г. Бишкек, ул. Чуй, 219 тел.: +996 (312) 61 45 88, 61 46 49, 61 46 45,
kinstrakh@infotel.kg

5. ЗАО «Мега Иншуренс 
групп»

г. Бишкек, ул. Исанова, 1/5 тел.: +996 (555) 70 81 20, +996 (543) 91 78 50, 39 16 72,
e-mail: Mig_ins@elcat.kq.

6. ЗАО Дочерняя орга-
низация «Нефтяная 
страховая компания»

г. Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1 тел.: +996 (312) 64 45 55, 64 93 25, факс: +996 (312) 64 63 80, 
e-mail: nsk.kyrgyzstan@intranet.kg

7. ЗАО СК «Росстрах 
Кыр гызстан»

г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 176/1 тел.: +996 (312) 93 73 78, 93 73 79, факс: +996 (312) 90 15 31, 
e-mail: ross_kg@mail.ru, rosskg@mail.ru
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8. ЗАО «Столичное 
страховое общество»

г. Бишкек, пр.Манаса, 35/14 тел.: +996 (312) 39 18 64, 39 18 30, www.cco.kg 

9. ЗАО СК «Jubillee 
(Лондон Бишкек)»

г. Бишкек, пр. Мира, 80 тел.: +996 (312) 54 13 73, 54 15 91, 54 25 11,
admin@lonbish.com.kg

Страховые компании, имеющие лицензию на добровольные виды страхования
10. ОАО СК «Ак Жол» г. Бишкек, пр. Манаса 101/1 тел.: +996 (312) 47 47 48, 69 40 65, факс: +996 (312) 69 40 67, 69 

40 64 (прямой), e-mail: rtagaev@mail.ru, ak jol@mail.ru

11. ЗАО СК «Аманатпо-
лис»

г. Бишкек, ул. Горького 1 Г (Таш Рабат) тел.: +996 (312) 44 21 55, 
+996 (312) 90 38 24 azatjum@mail.ru 

12. ЗАО СК «Дос Инвест» г. Жалабат ул. Н. Айтматова, 11 тел.: +996 (3722) 2 15 07, 2 14 15, факс: +996 (3722) 34 52 45, 
a.a.dosinvest@rambler.ru

13. ЗАО «Инкомполис» г. Бишкек, ул. Шота Руставели, 62 тел.: +996 (312) 54 80 74, 54 80 59, факс: +996 (312) 93 75 31, 93 
75 31, +996 (555) 98 46 03 (рук.) incompolice_ika@mail.ru

14. ЗАО СК «Здоровье» г. Бишкек, ул. Токтогула, 181 тел.: +996 (312) 31 28 20, 31 29 39, 90 09 31,
факс: +996 (312) 31 28 89 e-mail: zdorovie@elcat.kg

15. ЗАО «Страховая 
компания А Плюс»

г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 105 тел.: +996 (312) 43 92 09,
e-mail: vladimirbryk@rambler.ru

16. ЗАО «Страховой 
резерв» Перестрахо-
вочная компания

СЭЗ «Бишкек», с.Ак Чий тел.: +996 (312) 31 15 77,
e-mail: str.rez@mail.ru

17. ЗАО СК «Фаворит» СЭЗ «Бишкек», с.Ак Чий тел.: +996 (775) 58 03 63, e-mail: zaptr@elcat.kg

Компании, предоставляющие юридические услуги
№ Наименование Юридический адрес 

1. 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

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

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

4. 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

5. Юридическая компания «Adviser» (Эдвайзер) г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 119 А, 4 этаж, офис 419, тел.: +996 (312) 59 55 27,
59 55 60, e-mail: market@adviser.kg, admin@adviser.kg, сайт: www.adviser.kg

6. «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

Крупные брокерские и финансовые компании

№ Наименование Юридический адрес и контакты

1. ОсОО ФКК «АТО Финанс» г. Бишкек, ул. Осташковская, 58, тел.: +996 (555) 900 120,
e-mail: baha555ok@mail.ru

2. ОсОО «Азиатская Инвестиционная Компа-
ния»

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 99/1, тел.: +996 (312) 39 18 37,
e-mail: kras_vit@rambler.ru

3. ОсОО Финансово Консалтинговая Компа-
ния «Ниет Аракет»

г. Бишкек, мкр. 8, 1/2, тел.: +996 (312) 91 01 24, факс: +996 (312) 91 01 22,
e-mail: office@niet araket.kg, сайт: www.niet araket.kg

4. ОсОО Финансовая компания «Сенти» г. Бишкек, пр. Чуй, 219 (9 й этаж), тел.: +996 (312) 61 45 84,
факс: +996 (312) 61 00 25, e-mail: senti@senti.kg, сайт: www.senti.kg

5. ЗАО Холдинговая компания «Славянский 
Восток»

г. Бишкек, пр. Манаса, 40, каб. 212, тел.: +996 (312) 90 06 52,
факс: +996 (312) 31 15 97, e-mail: svost@infotel.kg

6. Инвестиционно консалтинговая компания 
ЗАО «Заман»

г. Бишкек, пр. Чуй, 315, каб. 804 714000 г. Ош, ул. Курманжан Датка, 287,
тел.: +996 (312) 64 03 15, тел./факс: +996 (312) 65 84 77,
e-mail: zaman@elcat.kg, сайт: www.zamaninvest.kg

7. ОсОО Финансово Инвестиционная Компа-
ния «Asko&Co»

г. Бишкек, ул. Байтик Батыра, 61 7, тел.: +996 (312) 59 14 07,
факс: +996 (312) 59 14 07, e-mail: pansher6666@mail.ru

8. Инвестиционная компания «BNC Finance» г. Бишкек, ул. Фрунзе, 282 А, каб. 109, 110, 1 этаж, тел.: +996 (312) 89 54 37,
e-mail: bnc@bnc.kg, сайт: www.bnc.kg
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9. ОсОО «East Star Securities» г. Бишкек, ул. Токтогула, 102/105, кв.5, тел.: +996 (312) 976 266,
факс: +996 (312) 976 276, e-mail: usubakunov.e@escapital.biz

Консалтинговые компании в сфере услуг по сопровождению бизнеса

№ Наименование Юридический адрес

1. Исследовательско консалтинговая компа-
ния «М Вектор»

г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 42, тел.: +996 (312) 51 08 29, 51 18 15,
e-mail: office@m vector.com

2. ОсОО Финансово Консалтинговая Компа-
ния «Ниет Аракет»

г. Бишкек, мкр. 8, 1/2., тел.: +996 (312) 91 01 24, факс: +996 (312) 91 01 22,
e-mail: office@niet araket.kg, сайт: www.niet araket.kg

3. Центр тренинга и консалтинга г. Бишкек, ул. Чехова, 42, тел.: +996 (312) 54 74 21

4. «SBDC Consult». Центры поддержки малого 
бизнеса

г. Бишкек, ул. Манаса, 28, к. 415, тел.: +996 (312) 62 02 65

5. «Эл груп Консалтинг» г. Бишкек, ул. Исаева, 42/1, эт. 4, тел.: +996 (312) 61 26 96, сайт: www.el group.com

Аудиторские компании

№ Наименование Юридический адрес

1. ОсОО «БНК Бюро налоговых консультантов» г. Бишкек, ул. Севастопольская, 19, тел.: +996 (312) 62 46 24, 69 02 18,
e-mail: bnk@ktnet.kg

2. ОсОО Аудиторская компания «Джон Эшворт» г. Бишкек, ул. Рыскулова, 12 18, тел.: +996 (312) 65 14 36, 65 87 37, +996 (773) 26 74 
79, сайт: www.ashworth audit.com, e-mail: ashworth@mail.ru

3. ОсОО «Делойт и Туш» г. Бишкек, ул. Турусбекова, 109/1, каб. 504, тел.: +996 (312) 39 40 80,
факс: +996 (312) 39 40 81, сайт: www.deloitte.kg,
e-mail: vnam@deloitte.kg, bisnkek@ deloitte.kg

4. ОсОО «КПМГ Бишкек» г. Бишкек, ул. Абдразманова, 191, сайт: www.kpmg.kz, e-mail: company@kpmg.kg

5. ОсОО «Марка Аудит Бишкек» г. Бишкек, ул. Профессора Зимы, 38, тел.: +996 (312) 32 05 69, 32 05 70,
факс: +996 (312) 32 05 75, сайт: www.marka audit.ru, e-mail: marabi@ktnet.kg

6. ОсОО «Прайсуотерхаус Куперс Бишкек» г. Бишкек, ул. Профессора Зимы, 38а, тел.: +996 (312) 690542,
факс: +996 (312) 69 05 28, сайт: www.pwc.com, e-mail: gulnara.kairova@kz.pwc.com

7. ЗАО «Якобс Аудит» г. Бишкек, ул. Салиева, 72, тел.: +996 (312) 36 73 70, факс: +996 (312)36 74 41,
сайт: www.jacobs audit.kg, e-mail: jacobs@jacobs audit.kg

Крупные торговые центры, рестораны и гостиницы в г. Бишкек и регионах
Крупные торговые центры г. Бишкек, и регионов

№ Наименование Юридический адрес и контакты 

1. Бишкек Парк г. Бишкек, ул. Киевская, 148, тел.: +996 (312) 31 20 90

2. Вефа г. Бишкек, ул. Горького, 27/1, тел.: +996 (312) 90 11 67, 90 11 68

3. Beta Stores г. Бишкек, пр.Чуй, 150 А, тел.: +996 (312) 61 10 72, 61 10 73

4. Beta Stores 2 г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 177/2, тел.: +996 (312) 42 55 80, 46 48 31

5. Дордой Плаза г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115 А, тел.: +996 (312) 69 04 40

6. Караван г. Бишкек, ул. Киевская, 128, тел.: +996 (312) 90 94 00, 90 94 01

7. Бишкек Сити г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 142/2, тел.: +996 (312) 68 20 25

8. Таатан г. Бишкек, ул. Лермонтова, 35 А, тел.: +996 (312) 63 17 99

9. ЦУМ г. Бишкек, пр.Чуй, 155, тел.: +996 (312) 29 27 91

10. Ай кол г. Каракол, ул. Арбатская, 16, тел.: +996 (3922) 3 19 77

11. Тенир Тоо Плаза г. Нарын, ул. Ленина, 41 А, тел.: +996 (3522) 5 19 92

12. Азия Вест г. Ош, ул. Зайнабетдинова, 13, тел.: +996 (3222) 3 69 24

13. Келечек Плаза г. Ош, ул. Навои, б/н, тел.: +996 (3222) 2 85 11

14. Мега Юг Трейд г. Ош, пр.Раззакова, 50, тел.: +996 (3222) 8 16 58
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15. Таатан Ош г. Ош, ул. А. Аширова, 108 А, тел.: +996 (3222) 2 04 06

16. Алтын Казык г. Талас, ул. Сарыгулова, 1, тел.: +996 (3422) 2 15 46

Рестораны и кафе г. Бишкек, и регионов

№ Наименование Юридический адрес и контакты

1. Prego Club г. Бишкек, пр. Чуй, 219, тел.: +996 (312) 88 08 18

2. Ала Тоо г. Бишкек, Южная Магистраль, напротив 10 м р,  
тел.: +996 (312) 54 33 33, 54 44 44

3. Барашек г. Бишкек, мкрн. Асанбай, ул. Токомбаева, 78,
тел.: +996 (312) 52 11 11, 52 04 04

4. Пирогофф Водкинъ г. Бишкек, ул. Киевская, 107, тел.: +996 (312) 61 28 75 

5. Пекинская утка г. Бишкек, пр. Чуй, 138 / ул. Тоголок Молдо, тел.: +996 (312) 21 36 76 

6. Демократ г. Бишкек, ул. Гоголя, 114, тел.: +996 (779) 55 05 50

7. Тюбетейка г. Бишкек, ул. Турусбекова, 31, тел.: +996 (312) 31 78 78 

8. Fatboys г. Бишкек, пр. Чуй, 104, тел.: +996 (312) 62 31 28 

9. Навигатор г. Бишкек, ул. Московская, 103, тел.: +996 (312) 66 51 51 

10. Джалалабад г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 54/а, тел.: +996 (312) 61 00 83 

11. Фаиза г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 55, тел.: +996 (312) 32 33 58

12. Консул г. Бишкек, ул. Орозбекова, 477/ ул. Фрунзе, тел.: +996 (312) 66 02 37 

13. Юса г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14, тел.: +996 (312) 300 707 

14. Зарина г. Каракол, ул. Токтогула, 120, тел.: +996 (3922) 3 39 23

15. Корона г. Нарын, ул. Кулумбаева, 22, тел.: +996 (3522) 2 82 33

16. Ала Тоо г. Ош, ул. Базарная, 9, тел.: +996 (3222) 7 70 64

17. Азизим г. Ош, ул. Гагарина, 242/В, тел.: +996 (3222) 5 26 38

18. Браво г. Ош, ул. Курманжан Датка, 44, тел.: +996 (3222) 5 48 12

19. Ала Тоо г. Талас, ул. Ленина, 44, тел.: +996 (3422) 2 11 62

20 Наас г. Джалал Абад, ул. Панфилова, 34, тел.: +996 (3722) 3 30 39

Гостиницы г. Бишкек, и регионов

1. Ак кеме г. Бишкек, пр. Мира, 93, тел.: +996 (312) 54 01 44, 54 01 43

2. Достук г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429, тел.: +996 (312) 28 44 11 

3. Делюкс г. Бишкек, ул. Горького, 129, тел.: +996 (312) 90 37 77

4. Гранд отель г. Бишкек, ул. Фрунзе, 428, тел.: +996 (312) 34 00 00

5. Холидей г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 204 А, тел.: +996 (612) 90 29 00

6. Хаятт Ридженси г. Бишкек, ул. Советская, 191, тел.: +996 (312) 66 12 34

7. Rich г. Бишкек, ул. Тимирязева, 111, тел.: +996 (312) 32 20 38

8. Green Yard г. Каракол, Новостройка, 14, тел.: +996 (3922) 4 32 28

9. Гостевой Дом Небесные Горы г. Нарын, ул. Раззакова, 42, тел.: +996 (3522) 2 75 33

10. Барак Ата г. Ош, ул. Султана Ибраимова, 22/1, тел.: +996 (3222) 5 94 50

11. Ош Нуру г. Ош, ул. Баялинова, 1, тел.: +996 (3222) 7 56 14

12. Санрайз г. Ош, пр. Масалиева, 105 Б, тел.: +996 (312) 7 22 03 

13. Интурист г. Талас, ул. Ж. Рыскулова, 1, тел.: +996 (3422) 2 80 12


