
 

 

 

 

 



ПРОВОДИМЫЕ РЕФОРМЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Защита интересов 
предпринимателей  

в гос. органах 

Введен мораторий на 
проверки предпринимателей 

Снижение НДС с 10% до 3% 

Упрощение получения 
лицензий и разрешений 

Бизнес vs. Государство 

Эффективное разрешение конфликтов 



ПРОВОДИМЫЕ РЕФОРМЫ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Государственно-частное партнёрство 

15 совместных проектов - в реализации    

Возможность кредитования  
под залог сельхозпродукции 

Принята программа 
по развитию 

экспорта 

Создаются Центры 
обслуживания 

предпринимателей 



КАК ЭФФЕКТИВНО РАЗРЕШИТЬ СПОР МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ГОСУДАРСТВОМ 

Международный 
третейский суд 

Институт 
медиации 

 

возможность разрешения 
инвестиционных споров между 

предпринимателями и 
государственными органами 

  

Проект Закона КР «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты КР(в законы КР «Об инвестициях в 

Кыргызской Республике», «О третейских судах в КР», «О 
медиации») 



КЫРГЫЗСТАН – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Кыргызстан 

 Посредник 
 

+3% от прибыли 

–  в бюджет 

 

Товар 
Страна Б 

Покупатель 

Страна А 

Поставщик 

• Кыргызская Республика  - международная площадка для ведения международной торговли (по 
опыту Гонконга).  
 

• В процессе совершения международных торговых сделок через резидентов Кыргызской Республики 
будет начисляться единственный налог – налог на прибыль, по ставке 3%. 
 

• Предлагаемая налоговая нагрузка – в 6 раз ниже существующей. 



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС КР 

(30/70) 

Действующий порядок 

- таможенные сборы (0,25%); 
- таможенная пошлина (ЕТТ 
ЕАЭС); 
- акциз; 
-НДС (12%) 

Страны не 
члены ЕАЭС 

(например, КНР) 

 
Кыргызская 
Республика 

 

Страны не 
члены ЕАЭС 

(например, КНР) 

- таможенные сборы (0,25%); 
- таможенная пошлина (ЕТТ ЕАЭС);  
- акциз; 
- НДС (3,6%) - (3 0%) - в кассу 
таможни; 
- НДС (8,4%) - (70%) - на депозитный 
счет в качестве исполнения 
обеспечения таможенных платежей 
(условный выпуск) 

При не предоставлении документов, 
подтверждающие обоснованность 
применения нулевой ставки НДС в 
отношении товаров в 
установленный срок (180дней) 70% 
подлежит доплате 

При предоставлении документов, 
подтверждающие обоснованность 
применения нулевой ставки НДС в 
отношении товаров в 
установленный срок (180дней) 70% 
подлежит возврату 



C 1 января 2019 года до 1 января 2021 года введен временный 
запрет (мораторий) на проверки субъектов предпринимательства, 
проводимые уполномоченными органами, имеющими право на проведение 
проверок субъектов предпринимательства. 

ВВЕДЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗАПРЕТА (МОРАТОРИЙ)  

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



 Практика показала, что на сегодняшний день несмотря на то, что 
количество проверок и ГКО сократилось, качество проверок оставляют 
все больше нареканий со стороны бизнес-сообщества; 

 Возникла острая необходимость создать новые условия ведения бизнеса, 
создать «партнерскую» среду, уйти от сознания «очередная проверка – 
очередное  наложение штрафных санкций»; 

 Необходимо установить партнерские отношения: проверяющий прежде 
всего  заинтересован не обнаруживать и штрафовать, а 
предупреждать возможные нарушения; 

 ГКО – заинтересованы, чтобы у предпринимателя НЕ БЫЛО 
(предупреждать) нарушений; 

 Бизнес – презумпция «добросовестного предпринимателя». 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 



Программа 
ПКР по 

развитию и 
поддержке 

МСП на 2019-
2023 гг. 

Укрепление 
потенциала 

бизнес-
ассоциаций 

 Внешнеэконо-
мическая 

деятельность  

трудовые 
отношения  

Развитие 
предприним

ательских 
навыков 

системные  
регуляторн

ые реформы  

Оптимизация 
лицензионно

-
разрешитель
ной системы  

Оптимизаци
я  

контрольно-
надзорной 

системы  

Налоговые 
правоотнош

ения   

Доступность 
основных 
ресурсов и 
планирова-

ние  
развития 

территорий 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕФОРМЫ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 



ЦЕЛИ: 

 Защита свободы предпринимательской деятельности путем предоставления 
независимого механизма рассмотрения жалоб. 

 Содействовать прозрачности деятельности государственных органов с целью 
предотвращения коррупционных деяний и других нарушений прав субъектов 
предпринимательской деятельности. 

 Способствовать созданию культуры государственной службы, которая 
характеризуется справедливостью, открытостью и подотчетностью. 

 Способствовать повышению инвестиционной привлекательности Кыргызской 
Республики. 

СОЗДАН ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В КР 



ЦОП Информирование и 
консультирование 

Предоставление 
государственных 
услуг  

Продвижение 
экспорта 

Обучение и 
тренинги 

Бизнес-инкубатор 

Финансовые 
услуги 

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ЦОП) 

ЦОП представляет собой единое помещение, где предоставляется комплекс 

взаимосвязанных услуг для МСП. ЦОП организовывается по принципу «одного окна» и 
соответствует всем необходимым требованиями комфортности предоставления государственных 
услуг (в том числе, возможность предварительной записи на консалтинговые и другие услуги 
через вэб-портал, единый информационный центр).  



Цели 

Исключить контакты между 
бизнесом и государством 

Сформировать прозрачную систему 
государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Снизить расходы предпринимателей 
при получении государственных 

услуг 

Предоставит информационно-
консультационную поддержку бизнесу 

Повышение потенциала 
предпринимателей 

Функции 

Функции предоставления 
государственных услуг единое окно 

Функции продвижения экспорта (ОСОП) 

Функции обучения 

Функции контроля качества (ОСОП) 
НАССР лаборатория 

Функции предоставления 
государственных услуг единое окно 

Функции консультирования и 
информирования 

ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЦОП БИЗНЕС АКСЕЛЕРАТОР 



 Товарный склад 

Сельхозпродукция Складское свидетельство 

 Коммерческий банк 

 выдается на срок хранения 

продукции на складе 

ИНСТРУМЕНТ ДОСТУПА К КРЕДИТАМ ПОСРЕДСТВАМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКЛАДСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 



ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих 
льготному налогообложению и типовое инвестиционное соглашение об 
осуществлении деятельности в преференциальных населенных пунктах. 
- все виды промышленного производства, основанные на инновационных 
технологиях; 
- легкая и пищевая промышленности; 
- электроэнергетика; 
- переработка сельскохозяйственной продукции; 
- сборочное производство; 
- любое экспортно-ориентированное производство. 
 
Предусматривается освобождение вновь созданных в преференциальных 
населенных пунктах предприятий, деятельность которых относится к 
преференциальным видам промышленной деятельности, от уплаты: 
- налога на имущество; 
- земельного налога; 
- налога на прибыль; 
- налога с продаж.  



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА О ЛРС 

Новшества предлагаемого законопроекта заключается в следующих нормах: 

- определение порядка ведения реестра лицензий на территории КР 
относятся к полномочиям Правительства Кыргызской Республики; 

- порядок введения лицензий лицензируемых видов осуществляется 
посредством включения соответствующего разрешения в Перечни 
видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии. 

В зависимости от объектов регулирования лицензии подразделяются на три группы: 

Право доступа к общенациональным ресурсам:  

1.1. на деятельность с огран. ресурсами или с использованием квот; 

2. Внешнеторговая деятельность; 

3. Разрешения на действия, связанные с опасностью: 

3.1. выдаваемые на вид деятельности. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 

В целях повышения экспортного 
потенциала страны и 
конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировом рынке 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 20 декабря 
2018 года №596 утверждена Программа 
Правительства Кыргызской Республики 
по развитию экспорта Кыргызской 
Республики на 2019-2022 годы, а также 
План мероприятий по ее реализации.  



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

по индикатору 
«Разрешение 

неплатежеспособности», 
Кыргызстан поднялся на 
37 позиций вверх, заняв 

82 место 

по индикатору 
«Разрешение 

неплатежеспособности», 
Кыргызстан поднялся на 37 

позиций вверх, заняв 82 
место 

по индикатору 
«Международная 

торговля» Кыргызстан 
поднялся на 14 позиций 

вверх, заняв 70 место 
 

Doing  
Business  

2019 

по индикатору 
«Обеспечение исполнение 
контрактов» Кыргызстан 

поднялся на 8 позиций 
вверх, заняв 131 место 

 

по индикатору «Защита 
миноритарных 

инвесторов» Кыргызстан 
поднялся на 13 позиций 

вверх, заняв 38 место 



Спасибо за внимание! 


