
 

                                                                                                      Приложение 

 

          Утвержденный приказом 

Министерством экономики КР 

                    «__»___2015 

Реестр инвестиционных стимулов Таблица 1 

№ 1 

№ Анкеты STS01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от НДС поставки сельскохозяйственным 

производителем сельхоз продукции собственного производства, а 

также продуктов ее переработки 

Уровень Республиканский 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Оказать государственную поддержку и экономическое 

стимулирование сельхозпроизводителей 

Критерии для 

предоставления 

Организация или физическое лицо, производящее 

сельскохозяйственную продукцию, а также продукты переработки 

сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме 

подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой 

продукции составляет не менее 75 % от общего объема реализации 

товаров, работ, услуг в течение календарного года 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

239) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 2 

№ 2 

№ Анкеты STS02 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от НДС поставки субъектом товаров промышленной 

переработки ягод, плодов и овощей, переработка которых 

осуществлена непосредственно данным субъектом 

Уровень Республиканский 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Оказать государственную поддержку и экономическое 

стимулирование предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, осуществляющих промышленную переработку 

сельскохоз продукции 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически субъекту товаров 

промышленной переработки ягод, плодов и овощей 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 3 

№ 3 

№ Анкеты STS03 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности, перерабатывающих отечественное 

сельскохозяйственное сырье (кроме используемой для производства 

подакцизной группы товаров). Освобождение происходит сроком на 6 

лет в соответствии с Перечнем, утвержденным Правительством КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Оказать государственную поддержку и экономическое 

стимулирование предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, осуществляющих промышленную переработку 

сельскохозяйственной продукции 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень по освобождению от налога на добавленную 

стоимость сроком на 6 лет, утвержденным постановлением 

Правительства от 3 мая 2013 года N 226 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Постановление Правительства «Об утверждении Перечня видов 

экономической деятельности, осуществляемых предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства 

подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное 

сельскохозяйственное сырье, которые освобождаются от налога на 

добавленную стоимость сроком на 6 лет» от 3 мая 2013 года N 226 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически предприятиям пищевой и 

перерабатывающей промышленности при условии включения вида 

экономической деятельности в Перечень 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 4 

№ 4 

№ Анкеты STS04 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от НДС поставки товаров, работ и услуг 

осуществляемые частными партнерами и (или) проектной компанией 

в процессе реализации соглашений о государственно-частном 

партнерстве. Перечень соглашений должен быть утвержден 

Правительством КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии Закон КР «О государственно-частном партнерстве» принят 22 февраля 

2012 года N 7 и до1 апреля 2014 года не было прецедентов по 

освобождению. Перечень соглашений не утвержден Правительством 

КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях.Срок может быть продлен если это предусмотрено в 

соглашении о ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Наличие в соглашении о государственно-частном партнерстве такого 

освобождения 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 256-1); 

Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при условии включения 

соглашения 

о государственно-частном партнерстве в Перечень 

соглашений 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство финансов, Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 5 

№ 5 

№ Анкеты STS05 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль сельскохозяйственных 

производителей 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельскохозяйственных производителей 

Критерии для 

предоставления 

Организация или физическое лицо, производящее 

сельскохозяйственную продукцию, а также продукты переработки 

сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме 

подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой 

продукции составляет не менее 75 процентов от общего объема 

реализации товаров, работ, услуг в течение календарного года 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 6 

№ 6 

№ Анкеты STS06 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль сельскохозяйственных товарно-

сервисных кооперативов 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов 

Критерии для 

предоставления 

Кооператив, не менее 75 процентов членов которого являются 

сельскохозяйственными производителями и не менее 75 процентов 

выручки которого составляет выручка от реализации товаров, работ, 

услуг, произведенных данным кооперативом в течение календарного 

года 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

212) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически сельскохозяйственным товарно-

сервисных кооперативам 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 7 

№ 7 

№ Анкеты STS07 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание «Освобождение от налога на прибыль обществ инвалидов 1и 2 групп, 

организаций Кыргызского общества слепых и глухих индивидуальных 

предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют 

не менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата 

составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты труда. 

Перечень данных индивидуальных предпринимателей определяется 

Правительством КР» 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

предпринимателей, принимающих на работу лиц с ограниченными 

возмож-ми здоровья, лиц с ограниченными возмож-ми по слуха и 

зрения  

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень обществ, орган-й индивидуальных 

предпринимателей определяется  ПКР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212), 

Перечень предприятий, утвержденный постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 30 декабря 2008 года N 736 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически согласно Перечню 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 8 

№ 8 

№ Анкеты STS08 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль прибыли, полученной от 

реализации товаров промышленной переработки ягод, плодов и 

овощей из собственного сырья, переработка которых осуществлена 

непосредственно на производственных мощностях, находящихся в его 

собственности, в части, направленной на приобретение, 

реконструкцию, модернизацию основных производственных средств. 

Освобождение предоставляется до 1 января 2016 года 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

предпринимателей, осуществляющих промышленную переработку 

сельхозпродукции 

Критерии для 

предоставления 

Промышленная переработка должна осуществляться (i) из 

собственного сырья, (ii) непосредственно на производственных 

мощностях, находящихся в обственности налогоплательщика; (iii) в 

части, направленной на приобретение, реконструкцию, модернизацию 

основных производственных средств 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при условии соответствия 

налогоплательщика критериям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 9 

№ 9 

№ Анкеты STS09 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности, осуществляющих 

промышленную переработку сельскохозяйственной продукции (кроме 

используемой для производства подакцизной группы товаров), сроком 

на 3 года. 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

промышленной переработки сельскохозяйственной продукции 

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень предприятий и соответствие критериям отбора, 

утвержденными Правительством Кыргызской Республики 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 212), 

постановления Правительства от 12 августа 2009 года N 517, от 25 

января 2013 года N 37 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при условии соответствия 

налогоплательщика критериям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 10 

№ 10 

№ Анкеты STS10 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль кредитных союзов 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

деятельности кредитных союзов 

Критерии для 

предоставления 

Регистрация в качестве кредитного союза 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Финансовый 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически кредитным союзам 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 11 

№ 11 

№ Анкеты STS11 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль лизинговых компаний. 

Освобождение предоставляется до 1 января 2017 года 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование лизинга 

Критерии для 

предоставления 

Регистрация в качестве лизинговой компании 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на прибыль 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Финансовый 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически лизинговым компаниям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный главой 20 Налогового кодекса КР 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 12 

№ 12 

№ Анкеты STS12 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога с продаж сельскохозяйственных 

производителей 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельскохозяйственных производителей 

Критерии для 

предоставления 

Организация или физическое лицо, производящее 

сельскохозяйственную продукцию, а также продукты переработки 

сельскохозяйственной продукции собственного производства, кроме 

подакцизных товаров, при условии, что выручка от реализации этой 

продукции составляет не менее 75% от общего объема реализации 

товаров, работ, услуг в течение календарного года 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога с продаж 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически сельхозпроизводителям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 13 

№ 13 

№ Анкеты STS13 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога с продаж сельскохозяйственных товарно-

сервисных кооперативов 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов 

Критерии для 

предоставления 

Кооператив, не менее 75 процентов членов которого являются 

сельскохозяйственными производителями и не менее 75 процентов 

выручки которого составляет выручка от реализации товаров, работ, 

услуг, произведенных данным кооперативом в течение календарного 

года 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога с продаж 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически сельскохозяйственным товарно-

сервисным кооперативам 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 14 

№ 14 

№ Анкеты STS14 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание «Освобождение от налога с продаж обществ инвалидов 1и 2 групп, 

организаций Кыргызского общества слепых и глухих индивидуальных 

предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют 

не менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата 

составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты труда. 

Перечень определяется ПКР 

Уровень Республиканский 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

предпринимателей, принимающих на работу лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху и зрению 

Критерии для 

предоставления 

Инвалиды, слепые и глухие должны составлять не менее 50 процентов 

от общего числа занятых, с заработной платой не менее 50 процентов 

от общего фонда оплаты труда. Включение в Перечень 

индивидуальных предпринимателей, который определяется 

Правительством Кыргызской Республики. Включение в Перечень, 

утвержденный Правительством КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога с продаж 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически согласно Перечню 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 15 

№ 15 

№ Анкеты STS15 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Упрощенный порядок возврата и возмещения НДС по перечню, 

определяемому Правительством Кыргызской Республики. Перечнем 

является список облагаемых субъектов, использующих в 

производственном цикле оборудование, сырье, материалы и 

комплектующие изделия для производства продукции (работ и услуг), 

предназначенной на экспорт 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

экспорта 

Критерии для 

предоставления 

Использование в производственном цикле оборудования, сырья, 

материалов и комплектующих изделий для производства продукции 

(работ и услуг), предназначенной на экспорт. Включение в Перечень, 

утвержденный Правительством КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 280 (статья 280(4); 

распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 

2008 года N 703-р.  Перечень специализированных товаров для 

инвалидов (*), утвержденный постановлением ПКР «О мерах по 

реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 и 

295 НК КР ст 11 Закона КР «О введении в действие НК КР» от 30 

декабря 2008 года № 735  

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Упрощение процедур 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 16 

№ 16 

№ Анкеты STS16 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставка и экспорт золотого и серебряного 

сплавов и аффинированного золота и серебра 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Стимулирование экспорта золота и серебра 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Экспорт золота и серебра 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 17 

№ 17 

№ Анкеты STS17 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Облагается по нулевой ставке НДС экспорт товаров, за исключением 

экспорта золотого и серебряного сплавов и аффинированного золота и 

серебра 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

экспорта 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Нулевая ставка НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Экспорт золота и серебра 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 18 

№ 18 

№ Анкеты STS18 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Облагаются по нулевой ставке НДС международная перевозка 

пассажиров, багажа и грузов, за исключением перевозок, 

осуществляемых железнодорожным транспортом 

Уровень Республиканский 

Комментарии Перевозка считается международной, если перевозка осуществляется с 

территории Кыргызской Республики на территорию другого 

государства или с территории другого государства на территорию 

Кыргызской Республики 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

международных перевозок 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Нулевая ставка НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/международная перевозка 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 19 

№ 19 

№ Анкеты STS19 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Краткое описание Облагаются по нулевой ставке НДС услуги по обслуживанию 

транзитных рейсов воздушных судов, а также связанные с 

международной перевозкой, за исключением услуг, связанных с 

международной перевозкой железнодорожным транспортом 

Уровень Республиканский 

Комментарии Услугами, связанными с международной перевозкой пассажиров, 

багажа и грузов, являются услуги: а) по погрузке, разгрузке, 

перегрузке, сливу-наливу; в) по экспедированию; с) по заправке и/или 

сливу авиационного топлива; d) по аэронавигационному, 

метеорологическому, наземно-штурманскому, аэропортовому и 

наземному обслуживанию; е) по техническому обслуживанию; f) по 

поставке и доставке бортового питания и напитков; g) по уборке 

воздушного судна; е) по реализации и бронированию билетов на 

международные перевозки и на перевозки вне территории КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

международных перевозок 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 263) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Нулевая ставка НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/международная перевозка 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой службы, 

предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 20 

№ 20 

№ Анкеты STS20 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от уплаты НДС основные средства, импортируемые 

на таможенную территорию КР хоз субъектами, зарегистрированными 

в качестве плательщика НДС, непосредственно для собственных 

производственных целей, а также импорт товаров импортируемых в 

рамках гарантийного обслуживания предусмотренного договором во 

взаимной торговле государств членов ТС  

Уровень Республиканский 

Комментарии Основное средство - это актив, который предназначен для 

использования в предпринимательской деятельности, постепенно 

переносит свою стоимость на создаваемые им товары, работы и 

услуги, срок использования или эксплуатации которого составляет 

более года и таможенная стоимость которого составляет не менее 

200000 сомов. Отчуждением основного средства не является поставка 

основного средства по договору финансовой аренды (лизинга) 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

инвесторов 

Критерии для 

предоставления 

Освобождение распространяется на основные средства, 

классифицируемые в товарных позициях ТНВЭД 84018406, 840710, 

8410-8414, 8416-8447, 8449-8465, 8471, 8474, 8475, 8477-8480, 8504, 

8505, 8514, 8515, 8525, 8526, 8529, 8530, 8601-8606, 8608, 8609, 8701, 

8702 (за исключением микроавтобусов), 8704, 8705, 8709, 8716, 8802, 

9018, 9022, 9027, 9406 00310 0 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

282-14 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при соответствии 

критериям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 21 

№ 21 

№ Анкеты STS21 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождается от уплаты НДС импорт основных средств, 

осуществляемый сельскохозяйственным производителем и 

сельскохозяйственным товарно-сервисным кооперативом 

непосредственно для собственных производственных целей и для 

членов товарно-сервисного кооператива и/или хозяйствующим 

субъектом по договору финансовой аренды (лизинга) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Уровень Республиканский 

Комментарии Основное средство - это актив, который предназначен для 

использования в предпринимательской деятельности, постепенно 

переносит свою стоимость на создаваемые им товары, работы и 

услуги, срок использования или эксплуатации которого составляет 

более года и таможенная стоимость которого составляет не менее 

200000 сомов. Отчуждением основного средства не является поставка 

основного средства по договору финансовой аренды (лизинга) 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельхозпроизводителей, сельскохозяйственных, товарно-сервисных и 

производственных кооперативов 

Критерии для 

предоставления 

Освобождение распространяется на основные средства, 

классифицируемые в товарных позициях ТНВЭД 84018406, 840710, 

8410-8414, 8416-8447, 8449-8465, 8471, 8474, 8475, 8477-8480, 8504, 

8505, 8514, 8515, 8525, 8526, 8529, 8530, 8601-8606, 8608, 8609, 8701, 

8702 (за исключением микроавтобусов), 8704, 8705, 8709, 8716, 8802, 

9018, 9022, 9027, 9406 00310 0. Освобождение распространяется 

независимо от факта регистрации этого хозяйствующего субъекта в 

качестве плательщика НДС 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при соответствии 

критериям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 22 

№ 22 

№ Анкеты STS22 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Облагаются по нулевой ставке НДС услуги, связанные с 

электроснабжением насосных станций, занимающихся поливом 

сельскохозяйственных угодий, обеспечением населения питьевой 

водой 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельского хозяйства 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Нулевая ставка НДС 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 23 

№ 23 

№ Анкеты STS23 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставки протезно-ортопедических изделий, 

поставки специализированных товаров для инвалидов, включая их 

ремонт, а также поставки лекарственных средств по перечню, 

определяемому Правительством Кыргызской Республики 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

инвесторов, занимающихся поставкой протезно-ортопедических 

изделий и лекартвенных средств 

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 242); 

постановление Правительства КР от 24 января 2013 года N 31 «Об 

утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от 

уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской 

Республики» 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Здравоохранение 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 24 

№ 24 

№ Анкеты STS24 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставки финансовых услуг 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

финансовых услуг 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 243) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Финансовый 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Таблица 25 

№ 25 

№ Анкеты STS25 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставки услуг по страхованию, 

сострахованию и перестрахованию, а также услуги брокера или 

агента, связанного с оказанием данных услуг 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

финансовых услуг 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Финансовый 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 26 

№ 26 

№ Анкеты STS26 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставки услуг по пенсионному обеспечению, 

услуг, связанных с выплатой пенсий, и услуг по доверительному 

управлению имуществом пенсионных фондов, за исключением сдачи 

имущества в аренду 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование услуг 

по пенсионному обеспечению 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Финансовый 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 27 

№ 27 

№ Анкеты STS27 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС транспортные пассажирские перевозки на 

территории Кыргызской Республики, за исключением перевозок 

легковым транспортом с количеством пассажирских мест менее 6 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

пассажирских перевозок 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Транспортные перевозки 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 28 

№ 28 

№ Анкеты STS28 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождается от НДС международная перевозка пассажиров, багажа 

и грузов, осуществляемая железнодорожным транспортом 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

международных перевозок 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Транспортные перевозки 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 29 

№ 29 

№ Анкеты STS29 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождается от НДС поставка учебников, хрестоматий, научных, 

литературно-художественных книг, журналов, изданий для детей на 

государственном языке 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

развития государственного языка 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 30 

№ 30 

№ Анкеты STS30 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС услуги по переработке товаров, ввезенных на 

таможенную территорию Кыргызской Республики и помещенных под 

таможенные режимы «Переработка товаров на таможенной 

территории» и «Переработка товаров под таможенным контролем» 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Избежание двойного налогообложения 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 31 

№ 31 

№ Анкеты STS31 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от НДС поставки минеральных удобрений, средств 

химической защиты растений, а также вакцин и лекарственных 

средств для животных, перечень которых определен Правительством 

Кыргызской Республики 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельского хозяйства 

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 32 

№ 32 

№ Анкеты STS32 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождается от НДС поставка отечественному 

сельскохозяйственному производителю сельскохозяйственной 

техники, производимой на предприятиях Кыргызской Республики, 

согласно Перечню, утверждаемому Правительством КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельского хозяйства 

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 255-1); 

Перечень сельскохозяйственной техники, производимой на 

предприятиях Кыргызской республики, утвержденный распоряжением 

Правительства Кыргызской Республики от 8 октября 2009 года N 573-

р 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 33 

№ 33 

№ Анкеты STS33 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождаются от уплаты НДС следующие товары, импортируемые 

на территорию Кыргызской Республики: специализированные товары 

для инвалидов; учебные пособия и школьные принадлежности, 

научные издания; детское питание; природный газ; лекарственные 

средства; специализированные товары для строительства и 

реконструкции стекловаренной печи и конвертера (ферросплавной 

печи) 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

импорта определенных групп товаров 

Критерии для 

предоставления 

Включение в Перечень, утверждаемый Правительством КР в 

соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского Экономического Сообщества (ТНВЭД) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Налоговый кодекс КР от 17 октября 2008 года N 230 (статья 257); 

Перечень специализированных товаров для строительства и 

реконструкции стекловаренной печи, утвержденный постановлением 

ПКР от 25 августа 2011 года N 508, Перечень лекарственных средств, 

утвержденный постановлением ПКР от 24 января 2013 года N 31, 

Перечень специализированных товаров для строительства и 

реконструкции конвертера (ферросплавной печи), постановлением 

ПКР от 9 сентября 2013 года N 502.  Перечень специализированных 

товаров для инвалидов (*), утвержденный постановлением ПКР «О 

мерах по реализации требований статей 98, 242, 255, 257, 258, 280, 

281, 287 и 295 НК КР ст 11 Закона КР «О введении в действие НК КР» 

от 30 декабря 2008 года № 735 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 34 

№ 34 

№ Анкеты STS34 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождается от уплаты НДС экспорта работ и услуг 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

экспорта 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Экспорт работ и услуг 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 35 

№ 35 

№ Анкеты STS35 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от налога на прибыль, налога с продаж, налога на 

добавленную стоимость резидентов Парка высоких технологий 

Уровень Республиканский 

Комментарии Срок действия налогообложения резидентов Парка высоких 

технологий в соответствии не может превышать срок действия режима 

Парка высоких технологий. Резиденты Парка высоких технологий 

осуществляют ежеквартальные отчисления в размере 1% от выручки, 

полученной за предшествующий квартал, иных доходов и 

поступлений на финансирование деятельности дирекции Парка 

высоких технологий 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие индустрии разработки программного обеспечения, 

информационных новых и высоких технологий, а также 

предоставление услуг интерактивных сервисных центов (call-centers) 

Критерии для 

предоставления 

Статус резидента Парка высоких технологий. Резидент Парка высоких 

технологий обязан пройти учетную налоговую регистрацию в качестве 

резидента Парка высоких технологий путем представления заявления 

в соответствующий налоговый орган по месту регистрации с 

обязательным приложением нотариально удостоверенной копии 

документа, подтверждающего регистрацию в качестве резидента 

Парка высоких технологий, в течение 5 рабочих дней со дня такой 

регистрации 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Парк высоких технологий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 36 

№ 36 

№ Анкеты STS36 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Сниженная ставка подоходного налога для работников резидента 

Парка высоких технологий (кроме работников, осуществляющих 

обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных участков) 

устанавливается в размере 5 процентов 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Цель Развитие индустрии разработки программного обеспечения, 

информационных новых и высоких технологий, а также 

предоставление услуг интерактивных сервисных центов (call-centers) 

Критерии для 

предоставления 

Статус резидента Парка высоких технологий 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от НДС 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Парк высоких технологий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба  

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 37 

№ 37 

№ Анкеты STS37 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Краткое описание Освобождение от земельного налога скотопрогонов и 

скотоостановочных площадок 

Уровень Местный 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

развития скотоводства 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от земельного налога 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Таблица 38 

№ 38 

№ Анкеты STS38 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от земельного налога земель индивидуальных 

предпринимателей, у которых инвалиды, слепые и глухие составляют 

не менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата 

составляет сумму не менее 50% от общего фонда оплаты труда. 

Перечень данных обществ, организаций и индивидуальных 

предпринимателей определяется Правительством КР 

Уровень Местный 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

предпринимателей, принимающих на работу и лиц с ограниченными 

возмож-ми здоровья, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху и зрению 

Критерии для 

предоставления 

Инвалиды, слепые и глухие должны составлять не менее 50 процентов 

от общего числа занятых и их заработная плата должна составлять 

сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. 

Включение в Перечень, утвержденный Правительством КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от земельного налога 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при условии включения в 

Перечень 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 39 

№ 39 

№ Анкеты STS39 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от земельного налога нарушенных земель 

(деградировавшие, с нарушениями почвенного покрова и других 

качественных показателей земли), требующие рекультивации, 

полученные для сельскохозяйственных нужд органами местного 

самоуправления, организациями, а также физическими лицами на срок, 

устанавливаемый местными кенешами 

Уровень Местный 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельского хозяйства 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от земельного налога 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 40 

№ 40 

№ Анкеты STS40 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от земельного налога земель санаториев, домов отдыха, 

пансионатов профсоюзов, входящих в санитарно-охранные зоны 

Уровень Местный 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

развития туризма 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от земельного налога 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Туризм 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 41 

№ 41 

№ Анкеты STS41 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от уплаты налога на имущество объекты имущества 2 

группы организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального 

обеспечения и защиты детей или малообеспеченных граждан 

преклонного возраста. 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Уровень Местный 

Комментарии 2 группа: жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома 

отдыха, санатории, курорты, производственные, административные, 

промышленные, а также другие капитальные строения, 

предназначенные и/или используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование бизнеса 

в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных 

граждан преклонного возраста 

Критерии для 

предоставления 

Информация в налоговой отчетности о том, что налогоплательщик 

попадает под данную категорию 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на имущество 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 42 

№ 42 

№ Анкеты STS42 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет для 

вновь созданной организации, осуществляющей деятельность по 

производству и/или переработке продукции при условии обеспечения 

объема производства и/или переработки выпускаемой продукции не 

менее 30,0 миллионов сомов в год 

Уровень Местный 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование вновь 

созданного бизнеса по производству и/или переработке продукции 

Критерии для 

предоставления 

Вновь созданная организация, осуществляющая деятельность по 

производству и/или переработке продукции при условии обеспечения 

объема производства и/или переработки выпускаемой продукции не 

менее 30,0 миллионов сомов в год 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

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

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Освобождение от налога на имущество 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Производство и/или переработка продукции 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения налоговых проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Местные кенеши 

Орган, который 

выполняет 

Местные кенеши 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 43 

№ 43 

№ Анкеты FEZ01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление свободной таможенной зоны - таможенного режима, 

при котором субъекты СЭЗ размещают и используют товары в 

пределах территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин, налогов, а 

также без применения мер тарифного и нетарифного регулирования в 

отношении иностранных товаров и без применения запретов и 

ограничений в отношении отечественных товаров 

Уровень Республиканский 

Комментарии Товары, ввезенные субъектами СЭЗ на территорию СЭЗ и 

помещенные под таможенный режим свободной таможенной зоны 

рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории 

Кыргызской Республики для целей применения таможенных пошлин, 

налогов, а также мер тарифного и нетарифного регулирования. 

Условия и порядок помещения товаров на территории СЭЗ под 

таможенный режим свободной таможенной зоны устанавливается 

законодательством КР 

 



 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Содействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных 

регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, 

туризма и санаторнокурортной сферы 

Критерии для 

предоставления 

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

условиях деятельности с СЭЗ 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 

Республике» от 11 января 2014 года N 6 (статья 14) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Таможенные льготы 

Вид стимула Таможенные и налоговые льготы 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Зависит от условий таможенного режима свободной таможенной зоны 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок таможенными 

органами 
Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов таможенной 

службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59) 

Орган который выдает Государственная таможенная служба 

Орган, который 

выполняет 

Государственная таможенная служба 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Таблица 44 

№ 44 

№ Анкеты FEZ02 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Освобождение от квотирования и лицензирования экспорта 

произведенной в СЭЗ продукции, за исключением экспорта на 

таможенную территорию Кыргызской Республики, объем которого 

устанавливается Правительством Кыргызской Республики от общего 

объема произведенной продукции по каждому субъекту СЭЗ, в 

течение года. Размер квоты устанавливается для каждой СЭЗ 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Содействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных 

регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, 

туризма и санаторнокурортной сферы 

Критерии для 

предоставления 

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

условиях деятельности с СЭЗ; (iii) при экспорте на таможенную 

территорию КР наличие квоты 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 

Республике» от 11 января 2014 года N 6 (статья 14) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Квотирование и лицензирование 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов таможенной 

службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59) 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики,  Государственная таможенная служба 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 45 

№ 45 

№ Анкеты FEZ03 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление особого валютного режима для субъектов СЭЗ, 

который предусматривает свободное обращение иностранной валюты 

Уровень Республиканский 

Комментарии Субъект СЭЗ - юридическое лицо, зарегистрированное 

(перерегистрированное) уполномоченным государственным органом и 

прошедшее учетную регистрацию в генеральной дирекции СЭЗ в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Содействие социально-экономическому развитию КР и ее отдельных 

регионов (ускоренного развития регионов), привлечения инвестиций, 

создания и развития производств, транспортной инфраструктуры, 

туризма и санаторнокурортной сферы 

Критерии для 

предоставления 

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

условиях деятельности с СЭЗ 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 

Республике» от 11 января 2014 года N 6 (статья 7) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Свободное обращение иностранной валюты 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ 

Мониторинг Да 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Аппеляционные процедуры СЭЗ 

Орган который выдает Генеральная дирекция СЭЗ 

Орган, который 

выполняет 

Генеральная дирекция СЭЗ 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 46 

№ 46 

№ Анкеты FEZ04 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготного налогового режима (освобождается от всех 

видов налогов) в отношении деятельности субъектов СЭЗ в 

соответствии с налоговым законодательством КР на период их 

деятельности на территории СЭЗ в качестве субъекта СЭЗ 

Уровень Республиканский 

Комментарии При вывозе товаров с территории СЭЗ для поставки на остальную 

территорию КР, в том числе при отчуждении их в пользу лиц, не 

являющихся субъектами СЭЗ, товары подлежат налогообложению в 

соответствии с общим налоговым режимом. Услуги, работы, 

оказываемые субъектами СЭЗ для потребления на внутреннем рынке 

КР, облагаются налогами в соответствии с общим 

 



 

 налоговым режимом. Услугами, работами для потребления на 

внутреннем рынке Кыргызской Республики являются услуги, работы, 

приобретаемые любыми организациями и физическими лицами - не 

субъектами СЭЗ, на территориях СЭЗ и на остальной территории КР 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Содействие социально-экономическому развитию КР, привлечения 

инвестиций, создания и развития производств, транспортной 

инфраструктуры, туризма и санаторнокурортной сферы 

Критерии для 

предоставления 

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

условиях деятельности с СЭЗ. Применяется только в отношении 

деятельности субъектов СЭЗ, осуществляющих хозяйственную и 

внешнеэкономическую деятельность, в том числе деятельность по 

производству и реализации товаров (работ, услуг), за исключением 

производства и реализации подакцизных товаров 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР "О свободных экономических зонах в КР" от 11 января 2014 

года N 6 (статья 13); Налоговый кодекс от 17 октября 2008 года N 230 

(глава 57) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Налоговые каникулы 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется автоматически при соответствии 

критериям 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически предоставляются всем субъектам СЭЗ 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок налоговыми 

органами 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 47 

№ 47 

№ Анкеты FEZ05 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление дополнительных льгот по уплате налоговых платежей 

и платежей по государственному социальному страхованию для 

субъектов СЭЗ, созданных с целью ускоренного развития регионов 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Ускоренное развитие регионов 

Критерии для 

предоставления 

(i) Субъекты СЭЗ, созданные с целью ускоренного развития регионов; 

(ii) Регистрация в качестве субъекта СЭЗ; (iii) наличие договора об 

условиях деятельности с СЭЗ 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 

Республике» от 11 января 2014 года N 6 (статья 13); Налоговый кодекс 

от 17 октября 2008 года N 230 (глава 57) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Налогообложение 

Вид стимула Налоговые каникулы 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Предоставляется в случае принятия законодательства о введении 

данных льгот 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - на сегодняшний день дополнительные льготы не 

введены 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок налоговыми 

органами 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов налоговой 

службы, предусмотренный Налоговым кодексом КР 

Орган который выдает Министерство экономики  

 

Орган, который 

выполняет 

Государственная налоговая служба 

Государственная таможенная служба 

 Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 48 

№ 48 

№ Анкеты FEZ06 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление упрощенного режима въезда и выезда иностранных 

граждан на территории СЭЗ 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Содействие социально-экономическому развитию КР, привлечения 

инвестиций, создания и развития производств, транспортной 

инфраструктуры, туризма и санаторнокурортной сферы 

Критерии для 

предоставления 

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

условиях деятельности с СЭЗ 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Правовая база Закон КР «О свободных экономических зонах в Кыргызской 

Республике» от 11 января 2014 года N 6 (статья 15) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Упрощенный режим въезда и выезда 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Определяется Правительством КР 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок генеральной 

дирекцией СЭЗ 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Аппеляционные процедуры СЭЗ 

Орган который выдает Генеральная дирекция СЭЗ 

Орган, который 

выполняет 

Генеральная дирекция СЭЗ 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 49 

№ 49 

№ Анкеты MOE01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Выдача инвестиционной визы (тип «INV»). Инвестиционные визы 

выдаются непосредственным инвесторам, осуществляющим 

инвестиционную деятельность в Кыргызской Республике и 

предоставившим необходимые подтверждающие документы, 

удостоверяющие их вклад в экономику Кыргызской Республики 

денежных и материальных ценностей, эквивалентных сумме 500 000 $ 

США, предназначенных для производственных целей на срок до 5 лет 

 



 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Выдаются потенциальным инвесторам, намеревающимся 

осуществлять инвестиционную деятельность в КР 

Критерии для 

предоставления 

Иностранный инвестор, по истечении одного года со дня его 

пребывания в Кыргызской Республике и осуществляющий 

инвестиционную деятельность в Кыргызской Республике при 

инвестировании не менее 500 000 $ США и оказании позитивного 

влияния на экономику 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Постановление Правительства КР «Об утверждении Порядка 

оформления и выдачи виз Кыргызской Республики» от 10 марта 2009 

года N 156 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула  

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

- в течение 5 рабочих дней -для граждан иностранных государств, 

входящих в утверждаемый постановлением Правительства 

Кыргызской Республики Перечень иностранных государств, на 

граждан которых распространяется упрощенный визовый режим; 

- в течение 10 рабочих дней - для граждан иностранных государств, не 

вошедших в вышеназванный Перечень. На практике может продлиться 

до 14 рабочих дней. 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически при предоставлении необходимых 

документов 

Мониторинг Да посредством обзоров числа компаний и объёма 

инвестиций 

Аппеляционная 

процедура 

 

Орган который выдает Министерство экономики Кыргызской Республики (представляет 

ходатайство в Департамент консульской службы) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Орган, который 

выполняет 

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел КР 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 50 

№ 50 

№ Анкеты SF01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготной системы социальных отчислений для 

предпринимателей в текстильной и швейной промышленности. 

Предпринимателям, работающим в текстильной и швейной 

промышленности, предоставляются льготы по страховым взносам в 

Социальный Фонд в размере 12%. При этом 6%, исчисленных от 40% 

размера среднемесячной заработной платы оплачивается 

работодателями и 6%, исчисленных от 40%размера среднемесячной 

заработной платы самими работниками 

Уровень Республиканский 

Комментарии В общем объеме промышленности удельный вес текстильно-швейного 

производства по итогам 2012 года составил 6,9%. Выработано 

продукции на 9,2 млрд сомов, с темпом роста 112,5%, в том числе 

швейного производства 8 млрд сомов, с темпом роста 117%. В 

настоящее время текстильная отрасль, кроме трикотажной, 

переживает спад. Производство хлопчатобумажной и шелковой тканей 

прекратилось. Порядка 90-95% хлопко-волокна экспортируется в виде 

сырья. Возрождение текстильной отрасли требует вложения 

инвестиций 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие и выведение из тени швейной отрасли. Предоставление 

возможности предпринимателям в швейной отрасли (12-15% 

трудоспособного населения) производить пенсионные накопления 

Критерии для 

предоставления 

Должны быть зарегистрированы или иметь налоговый патент как 

индивидуальные предприниматели и их наемные работники, занятые в 

текстильном и швейном производствах 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по 

государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года 

N 8 (статья 6) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Социальное страхование 

Вид стимула Тарифы страховых взносов 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Швейная промышленность 

Длительность 

процедуры 

Автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

??????? 

Орган который выдает Социальный фонд Кыргызской Республики 

Орган, который 

выполняет 

Социальный фонд Кыргызской Республики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 51 

№ 51 

№ Анкеты SF02 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготной системы социальных отчислений для 

сельскохозяйственных кооперативов по производству 

сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) 

ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу нанятых 

работников, принятых на постоянную или временную работу, - в 

размере 2 процентов в Фонд обязательного медицинского страхования 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

сельского хозяйства 

Критерии для 

предоставления 

Должны быть зарегистрированы как сельскохозяйственные 

кооперативы по производству сельскохозяйственной продукции 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по 

государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года 

N 8 (статья 5-1) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Социальное страхование 

Вид стимула Тарифы страховых взносов 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

??????? 

Орган который выдает Социальный фонд Кыргызской Республики 

Орган, который 

выполняет 

Социальный фонд Кыргызской Республики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Таблица 52 

№ 52 

№ Анкеты SF03 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготной системы социальных отчислений для 

индивидуальных предпринимателей без образования организации, 

применяющих упрощенную систему налогообложения или 

налогообложение на основе налогового контракта, тарифы страховых 

взносов устанавливаются ежемесячно в размере 9,25 процента от 

размера среднемесячной заработной платы 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Государственная поддержка и экономическое стимулирование 

развития среднего и малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

Должны быть зарегистрированы как индивидуальные 

предприниматели, применяющие упрощенную систему 

налогообложения или налогообложение на основе налогового 

контракта 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по 

государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года 

N 8 (статья 6) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Социальное страхование 

Вид стимула Тарифы страховых взносов 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый и средний бизнес 

Длительность 

процедуры 

Автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

??????? 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Орган который выдает Социальный фонд Кыргызской Республики 

Орган, который 

выполняет 

Социальный фонд Кыргызской Республики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 53 

№ 53 

№ Анкеты M0E02 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льгот по социальным взносам для резидентов Парка 

высоких технологий. Работники резидентов Парка высоких 

технологий и его дирекции, резиденты Парка высоких технологий - 

физические лица (кроме работников, осуществляющих обслуживание 

и охрану зданий, помещений, земельных участков), уплачивают 

страховые взносы в размере 12 процентов от размера среднемесячной 

заработной платы 

Уровень Республиканский 

Комментарии Резидент Парка высоких технологий - юридическое или физическое 

лицо, зарегистрированное в качестве резидента. Действует в течение 

15 лет с момента создания Парка высоких технологий при условии 

осуществления ими видов деятельности, перечисленных в статье 4 

закона «О Парке высоких технологий КР» 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие индустрии разработки программного обеспечения, 

информационных новых и высоких технологий, а также 

предоставление услуг интерактивных сервисных центов (call-centers) 

Критерии для 

предоставления 

Регистрация в качестве резидента Парка высоких технологий, чьи 

доходы не менее чем на 90% состоят из доходов , полученных в 

результате осуществления видов деятельности перечисленных в статье 

4 Закона КР «О парке высоких технологий». По истечении одного года 

с момента окончательной регистрации не менее 80% товаров и услуг 

должны направляться на экспорт и/или не менее 80% доходов 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Критерии для 

предоставления 

резидента должны быть выручены в результате экспорта товаров и 

услуг 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по 

государственному социальному страхованию» от 24 января 2004 года 

N8, Статья 7-1 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Социальное страхование 

Вид стимула Тарифы страховых взносов 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Парк высоких технологий 

Длительность 

процедуры 

Автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

??????? 

Орган который выдает Социальный фонд Кыргызской Республики 

Орган, который 

выполняет 

 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 54 

№ 54 

№ Анкеты SCS01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Импорт материальных ценностей, сырья и компонентов, 

предназначенных для образования уставного фонда, целевых вкладов, 

для целей производства предприятий с иностранными инвестициями 

или участниками совместной деятельности с иностранными 

инвесторами не облагается таможенными пошлинами 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Уровень Республиканский 

Комментарии Данный стимул предоставляется исключительно для инвесторов, 

зарегистрированных до 2003 года в соответствие с требованиями 

статьи 23 Закона «Об инвестициях в Кыргызской Республике» 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Создать благоприятный льготный режим для инвесторов 

(предусмотрен Законом КР «Об иностранных инвестициях в 

Республике Кыргызстан» от 28 июня 1991 года N 536-XII 

Критерии для 

предоставления 

Наличие доказательств: (i) о том, что инвестор иностранный; ii) о том, 

что инвестор был зарегистрирован до 2003 года. Под «иностранными 

инвесторами» в Республике Кыргызстан понимались иностранные 

государства, международные организации, юридические лица и 

граждане, осуществляющие инвестиции на территории Республики 

Кыргызстан 

Доступ к информации Да - информационные центры «Токтом», «Эдвайзер», «Параграф»; 

газета «Эркин Тоо», база данных Министерства юстиции КР 

http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской 

Республике» от 27 марта 2003 года N 66 (статья 23) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Таможенные льготы 

Вид стимула Таможенные пошлины 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Автоматически 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов таможенной 

службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59) 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 
Государственная таможенная служба 

 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 55 

№ 55 

№ Анкеты SCS02 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных 

платежей до 90 дней при осуществлении поставки в рамках 

реализации проекта о государственно-частном партнерстве, если такая 

отсрочка или рассрочка предусмотрена в соглашении о 

государственно-частном партнерстве на основании решения 

Правительства КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии По состоянию на 10 апреля 2014 ни одного решения по данному 

вопросу Правительства не было принято 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/; на сайте 

Государственной таможенной службы www.customs.gov.kg 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях 

Критерии для 

предоставления 

Наличие такой отсрочки (рассрочки) в соглашении о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации "Токтом", 

"Эдвайзер", "Параграф"; газета "Эркин Тоо",база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/; на сайте 

Государственной таможенной службы www.customs.gov.kg 

Правовая база Таможенный кодекс КР от 12 июля 2004 года N 87 (статья 245) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Таможенные льготы 

Вид стимула Отсрочка и рассрочка 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://www.customs.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/
http://www.customs.gov.kg/


Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Автоматически при наличии такой отсрочки (рассрочки) в 

соглашении о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов таможенной 

службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59) 

Орган который выдает Министерство экономики 

 

Орган, который 

выполняет 
Государственная таможенная служба 

 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 56 

№ 56 

№ Анкеты M0E03 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Возмещение процентов, уплаченных за предоставление отсрочки или 

рассрочки уплаты таможенных платежей лицам, являющимся 

частными партнерами и (или) проектными компаниями, в соответствии 

с Законом Кыргызской Республики «О государственно-частном 

партнерстве в Кыргызской Республике», в случаях, определяемых 

Правительством КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Критерии для 

предоставления 

Порядок и условия возмещения процентов, уплаченных в процессе 

реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, 

определяются Правительством Кыргызской Республики. 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Таможенный кодекс КР от 12 июля 2004 года N 87 (статья 248) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Таможенные льготы 

Вид стимула Отсрочка и рассрочка 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Автоматически при наличии такой отсрочки (рассрочки) в 

соглашении о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет - Автоматически 

Мониторинг Да - посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Да - Общий порядок обжалования решений органов таможенной 

службы, предусмотренный Таможенным кодексом КР (глава 59) 

Орган который выдает По состоянию на 10 апреля 2014 порядок Правительством не 

определен 

Орган, который 

выполняет 

По состоянию на 10 апреля 2014 порядок Правительством не 

определен 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 57 

№ 57 

№ Анкеты M0E04 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Краткое описание Предоставление займов на льготных условиях, необходимых для 

реализации проекта ГЧП. В качестве пилотных проектов в 

Кыргызстане могут стать строительство и эксплуатация 

автомагистралей, реконструкция и обновление инфраструктуры 

энергетической отрасли, строительство мусороперерабатывающих 

заводов, строительство и реконструкция больниц 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях.Срок может быть продлен если это предусмотрено в 

соглашении о ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Льготные займы 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 58 

№ 58 

№ Анкеты M0E05 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление банковских гарантий для реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Банковская гарантия 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 59 

№ 59 

№ Анкеты M0E06 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

 



 

Краткое описание Предоставление финансирования части средств, необходимых для 

реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Гарантия 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
http://cbd.minjust.gov.kg/


Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 60 

№ 60 

№ Анкеты MOE07 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление финансирования части средств, необходимых для 

реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Тарифные субсидии 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 61 

№ 61 

№ Анкеты M0E08 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льгот и/или отсрочек и/или рассрочек по уплате 

таможенных платежей для реализации проекта ГЧП в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Кыргызской 

Республики 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

 



Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 12) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Фискальный 

Категория Таможенные платежи 

Вид стимула Уплата таможенных платежей на льготной основе 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 62 

№ 62 

№ Анкеты M0E09 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление дополнительных прав на движимое или недвижимое 

имущество для реализации проекта ГЧП (отличны от прав на 

инфраструктурный объект) в дополнение к правам на 

инфраструктурный объект 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторные стимулы 

Вид стимула Права на движимое или недвижимое имущество 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 63 

№ 63 

№ Анкеты MOE10 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Содействие в получении лицензий, разрешений, согласований для 

реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторные стимулы 

Вид стимула Порядок получения лицензий, разрешений и согласований 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 
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Таблица 64 

№ 64 

№ Анкеты MOE11 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление сервитута на находящиеся в государственной и/или 

муниципальной собственности объекты движимого и недвижимого 

имущества для реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторные стимулы 

Вид стимула Сервитут на объекты движимого и недвижимого имущества 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 65 

№ 65 

№ Анкеты MOE12 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление прав на сбор тарифа и на получение доходов из других 

видов деятельности, не связанных непосредственно с реализацией 

проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 
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Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Тариф 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 66 

№ 66 

№ Анкеты MOE13 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

 



 

Краткое описание Установление льготных ставок арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной и/или муниципальной 

собственности для реализации проекта ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Арендная плата 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 
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Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 67 

№ 67 

№ Анкеты MOE14 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление исключительных прав на деятельность в рамках 

заключенного соглашения о ГЧП 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных 

условиях.Срок может быть продлен если это предусмотрено в 

соглашении о ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Исключительные права 
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Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные гос. 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Таблица 68 

№ 68 

№ Анкеты MOE15 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление иных видов поддержки со стороны государственного 

партнера, не противоречащих законодательству Кыргызской 

Республики 

Уровень Республиканский 

Комментарии  

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 
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Цель Долгосрочное (до 50 лет) сотрудничество государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. 

Срок может быть продлен если это предусмотрено в соглашении о 

ГЧП 

Критерии для 

предоставления 

Включение такого стимула в соглашение о ГЧП 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон КР «О государственно-частном партнерстве в Кыргызской 

Республике» от 22 февраля 2012 года N 7 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Исключительные права 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

Связана с длительностью заключения соглашения о ГЧП 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да - порядок определяется в соглашении о ГЧП 

Аппеляционная 

процедура 

Да - в случае включения соответствующей нормы в соглашении о ГЧП 

Орган который выдает Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Орган, который 

выполняет 

Государственный партнер - Правительство, государственные органы 

исполнительной власти, включая министерства, государственные 

комитеты, административные ведомства и местные государственные 

администрации, а также исполнительные органы местного 

самоуправления и муниципальные предприятия 

Бюджет 2013 Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Выделенная сумма Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Не было прецедентов по заключению соглашения о ГЧП 
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Таблица 69 

№ 69 

№ Анкеты MOE16 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление ускоренной амортизации для субъектов малого 

предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства вправе 

применять ускоренную амортизацию основных производственных 

фондов с отнесением затрат на издержки производства в размере, в 

два раза превышающем нормы, установленные для соответствующих 

видов основных фондов. Наряду с применением механизма 

ускоренной амортизации субъекты малого предпринимательства 

могут списывать дополнительно как амортизационные отчисления до 

50 процентов первоначальной стоимости основных фондов со сроком 

службы более трех лет 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней  согласно ст 3 Закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 10) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Ускоренная амортизация 
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Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 70 

№ 70 

№ Анкеты MOE17 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Оказание льготного кредитования субъектов малого 

предпринимательства. Кредитование субъектов малого 

предпринимательства осуществляется на льготных условиях с 

компенсацией соответствующей разницы кредитным организациям за 

счет средств фондов поддержки малого предпринимательства (ст.11) 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней согласно ст 3 Закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» 

 



 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) 

Договор между страховой организацией и Фондом поддержки малого 

предпринимательства о размере, порядке и условиях компенсации. 

(Фонды поддержки малого предпринимательства вправе 

компенсировать страховым организациям полностью или частично 

недополученные ими доходы при страховании на льготных условиях 

субъектов малого предпринимательства) 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 11) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Кредитование 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Таблица 71 

№ 71 

№ Анкеты MOE18 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготного страхования для субъектов малого 

предпринимательства 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней согласно ст 3 Закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) 

Договор между страховой организацией и Фондом поддержки малого 

предпринимательства о размере, порядке и условиях компенсации. 

(Фонды поддержки малого предпринимательства вправе 

компенсировать страховым организациям полностью или частично 

недополученные ими доходы при страховании на льготных условиях 

субъектов малого предпринимательства) 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 13) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Страховая премия 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 
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Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 72 

№ 72 

№ Анкеты MOE19 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Резервирование для субъектов малого предпринимательства 

определенных долей заказов на производство и поставку отдельных 

видов продукции и товаров (услуг) для государственных нужд, 

предоставление стимулирующих грантов 

Уровень Республиканский 

Комментарии Государственные заказчики при формировании и размещении заказов 

и заключении государственных контрактов на закупку и поставки 

продукции и товаров (услуг) для государственных нужд по видам 

продукции, отнесенным Правительством КР к приоритетным, обязаны 

размещать у субъектов малого предпринимательства не менее 20 

процентов от общего объема поставок для государственных нужд 

данного вида продукции на основе конкурсов на указанные поставки, 

производимые между субъектами малого предпринимательства 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


Критерии для 

предоставления 

Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 14) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Меры государственной поддержки 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 73 

№ 73 

№ Анкеты M0E20 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление мер по расширению участия субъектов малого 

предпринимательства в экспортно-импортных операциях, а также мер 

по участию этих субъектов в реализации программ и проектов в 

области внешнеэкономической деятельности, содействию их участию 

в международных выставках и ярмарках 

96 
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Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней согласно ст 3 Закона "О 

государственной поддержке малого предпринимательства" 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса, поддержка внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого предпринимательства 

Критерии для 

предоставления 

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) 

Договор между субъектом малого предпринимательства и Фондом 

поддержки малого предпринимательства о размере, порядке и 

условиях компенсации 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 15) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Меры государственной поддержки 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/
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Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 74 

№ 74 

№ Анкеты MOE21 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление льготного информационного обслуживания субъектов 

малого предпринимательства 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3000000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней согласно ст 3 Закона "О 

государственной поддержке малого предпринимательства" 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

(i) Регистрация в качестве субъекта малого предпринимательства; (ii) 

Договор между субъектом малого предпринимательства и Фондом 

поддержки малого предпринимательства о размере, порядке и 

условиях компенсации. (Фонды поддержки малого 

предпринимательства вправе компенсировать субъектам малого 

предпринимательства полностью или частично расходы, связанные с 

информационным обслуживанием их деятельности) 

Доступ к информации Да -- информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 16) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 
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Вид стимула Меры государственной поддержки 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 75 

№ 75 

№ Анкеты MOE22 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Предоставление производственно-технологической поддержки 

субъектов малого предпринимательства на льготных условиях в 

порядке, установленном законодательством КР 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3 000 000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней ^гласно ст 3 Закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 
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Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

(i) Наличие льгот соответствующего характера в действующем 

законодательстве; (ii) регистрация в качестве субъекта малого 

предпринимательства 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 17) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Меры государственной поддержки 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет данных 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 

Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 76 

№ 76 

№ Анкеты MOE23 

Инвестиционный 

стимул 

Да 
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Краткое описание Предоставление льгот учреждениям и организациям, занимающимся 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров 

для субъектов малого предпринимательства 

Уровень Республиканский 

Комментарии Под субъектами малого предпринимательства понимаются 

коммерческие организации и предприятия, осуществляющие 

экономическую деятельность с объемом валовой выручки до 3 000 000 

сомов в год, и в которых средняя численность работников за отчетный 

период не превышает предельных уровней согласно ст. 3 Закона «О 

государственной поддержке малого предпринимательства» 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо», база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Развитие малого бизнеса 

Критерии для 

предоставления 

(i) Наличие льгот соответствующего характера в действующем 

законодательстве; (ii) регистрация в качестве субъекта малого 

предпринимательства 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

от 25 мая 2007 года N 73 (статья 18) 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Регуляторный стимул 

Вид стимула Стимулы в сфере профессиональной подготовки 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Малый бизнес 

Длительность 

процедуры 

Нет данных 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Нет данных 

Мониторинг Нет данных 

Аппеляционная 

процедура 

Нет 

Орган который выдает Министерство экономики 

Орган, который 

выполняет 

Министерство экономики 
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Бюджет 2013 Сбор данных не ведется 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

Сбор данных не ведется 

Таблица 77 

№ 77 

№ Анкеты SVPI01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Реализация биопрепаратов ветеринарным врачам принимающим 

непосредственное участие в противоэпизоотических мероприятиях 

Уровень Республиканский 

Комментарии Ввоз и распространение биопрепаратов (вакцин, сывороток) 

полностью контролируется Гос. инспекцией по ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности. Гос. инспекция отбирает и формирует 

список частно практикующих ветеринарных врачей, которым 

разрешается ввоз, распространение и реализация биопрепаратов при 

условии их вовлеченности в противоэпизоотические мероприятия 

Доступ к информации Да - информационные центры правовой информации «Токтом», 

«Эдвайзер», «Параграф»; газета «Эркин Тоо»,база данных 

Министерства юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Стимулирование частно-практикующих врачей и контроль за ввозом и 

реализацией биопрепаратов в целях эффективной иммунизации 

животных 

Критерии для 

предоставления 

Регистрация частно практикующих ветеринарных врачей в качестве 

индивидуального предпринимателя и их участие в 

противоэпизоотических мероприятиях Гос. инспекции по 

ветеринарной и фитосанитарной безопасности 

Доступ к информации Нет 

Правовая база Технический регламент «О безопасности ветеринарных лекарственных 

средств», утвержденный постановлением Правительства КР № 444 от 5 

августа 2013 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Поддержка в неденежной форме (in kind support) 

 

http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Общий/ 

Секторальный 

Секторальный/Сельское хозяйство 

Длительность 

процедуры 

Не определена. Сразу после получения заявки от частно-

практикующего ветеринарного врача 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да 

Мониторинг Да, посредством проведения проверок 

Аппеляционная 

процедура 

Нет 

Орган который выдает Гос. инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве КР 

Орган, который 

выполняет 

Гос. инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при 

Правительстве КР 

Бюджет 2013 На закупку обязательных биопрепаратов было выделено 60 млн. сомов 

в 2013 году 

Выделенная сумма Сбор данных не ведется 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

700 (семьсот) 

Таблица 78 

№ 78 

№ Анкеты SSIPI01 

Инвестиционный 

стимул 

Да 

Краткое описание Выдача ссуд на возвратной и безвозвратной основе изобретателям, 

рационализаторам, исследователям по приоритетным направлениям 

экономики, науки и техники 

Уровень Республиканский 

Комментарии Государственный фонд интеллектуальной собственности оказывает 

материальную поддержку изобретателям, авторам и другим 

представителям творческой деятельности 

Доступ к информации Да - веб сайт Фонда (http://fund.patent.kg/o-fonde/polozhenie- o-

stimulirovanii информационные центры правовой информации), 

"Токтом", "Эдвайзер", "Параграф", база данных Министерства 

юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Цель Укрепление интеллектуального потенциала Кыргызской Республики 

через оказание финансовой поддержки изобретателей, авторов и 

других представителей творческой профессии 

 

http://fund.patent.kg/o-fonde/polozhenie-
http://cbd.minjust.gov.kg/


 

Критерии для 

предоставления 

Наличие заявления, рекомендательного письма, бизнес-плана или 

обоснования, заключения предприятия или независимого эксперта 

Доступ к информации Да - веб сайт Фонда (http://fund.patent.kg/o-fonde/polozhenie- o-

stimulirovanii информационные центры правовой информации), 

"Токтом", "Эдвайзер", "Параграф", база данных Министерства 

юстиции КР http://cbd.minjust.gov.kg/ 

Правовая база Положение о стимулировании изобретательской и творческой 

деятельности в Кыргызской Республике, утвержденное приказом 

Государственной патентной службы КР от 31 декабря 2007 года N 432 

Фискальный/ 

Нефискальный 

Не фискальный 

Категория Финансовый 

Вид стимула Ссуда 

Общий/ 

Секторальный 

Общий 

Длительность 

процедуры 

3 месяца 

Зависит ли выдача от 

усмотрения 

уполномоченного органа 

Да. Требуется полный пакет заявительных документов и 

положительное решение правления Государственного фонда 

интеллектуальной собственности на целесообразность выделения 

ссуды по следующим критериям: актуальность, приоритетность, 

технико-экономическая эффективность, степень готовности к 

реализации научно-технического и идейно-художественного решения, 

научно-техническая и социально-культурная значимость и др. 

Мониторинг Да, посредством (i) обзора инвестиционных отчетов, предоставляемых 

инвесторам; (ii) проверок; (ш)писем, звонков, сообщений электронной 

почты. 

Аппеляционная 

процедура 

Нет 

Орган который выдает Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций 

при Правительстве КР 

Орган, который 

выполняет 

Государственный фонд интеллектуальной собственности при 

Государственной службе интеллектуальной собственности и 

инноваций при Правительстве КР 

Бюджет 2013 190 000 сомов (3800 долларов США) 

Выделенная сумма 50 000 сомов (1000 долларов США) 

Инвесторы, получившие 

стимулы 2013 

1 (один) 
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