
Кыргызская Республика. Налоги

ТИПЫ НАЛОГОВ

Налогообложение в Кыргызской Республики регулируется налоговым кодексом Кыргызской 
Республики и другими нормативно-правовыми. Компетентный орган, осуществляющий контроль 
над соблюдением налогового законодательства и полной и своевременной выплатой налогов это 
Государственная налоговая служба при правительстве Кыргызской Республики. Действующий 
налоговый кодекс был принят в октябре 2008 года и вступил в силу в 1 января 2009 года.

Национальные

✓ Налог на прибыль – 10%
✓ Подоходный налог -10%
✓ НДС - 12%
✓ Акцизный налог– зависит от объема 

продукции
✓ Налог на добычу(Бонусы & Отчисления)
✓ Налог с продаж- 1-5%

Местные

✓ Земельные налог
✓ Налог на имущество

Самый низкий 
налог на 

прибыль в 
размере 10% и 
НДС в размере
12% в регионе!

Зарплата и Подоходный налог

✓ Вклад в Социальный Фонд–17.25% от 
общей зарплаты, оплаченной 
работнику. Налог распространяется на 
юридических лиц

✓ Вклад в Социальный Фонд-10% от 
общей зарплаты, полученной 
работником. Налог распространяется на 
физических лиц

✓ Подоходный налог- 10%. Налог 
распространяется на физических лиц

✓ Налог с нерезидента– 5% от заработка 
физических и юридических лиц.

Страны, с кем подписаны соглашения по 
избежанию двойного налогообложения

Австрия Беларусь Канада Китай
Финляндия Германия Индия Иран

Казахстан Южная Корея Латвия Литва
Молдавия Монголия Польша Пакистан

Россия Швейцария Таджикистан Украина
Узбекистан

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Этот налоговый режим распространяется на предпринимателей, находящихся в населенных 
пунктах для стимулирования производства. В республике насчитывается 560 таких 
населенных пунктов. Предпочтения распространяются на производство и переработку 
продуктов питания, легкую промышленность и производство, ориентированное на экспорт. 
Предприниматели получают освобождение от всех налогов, кроме платежей в Социальный 
фонд.
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КОНТАКТЫ

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.
720001, Проспект Чуй 106, Бишкек, Кыргызская Республика. Тел.: +996.312.683844. Email: mail@invest.gov.kg

ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Льготы предоставляются с точки зрения освобождения от уплаты четырех видов налогов: 
налога с продаж, подоходного налога, земельного налога и налога на недвижимость. Типы 
бизнеса, рассматриваемые в качестве предпочтения, - это все промышленные 
производители, основанные на инновационных технологиях, сельское хозяйство, легкие и 
сельскохозяйственные производители, а также любой тип бизнеса, ориентированного на 
экспорт. Льготные локации это в основном областные города и поселки страны.

Решение о предоставлении льгот принимается на основании инвестиционного соглашения, 
заключенного органами местного самоуправления и инвестором. Одним из требований 
является то, что только предприятия, должным образом зарегистрированные после 1 
января 2019 года, допускаются для льгот.

ОСОБЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

• Упрощенное налогообложение на основе единого налога– 2-6%
• Обязательный налог на основе патента это замена подоходного налога для таких услуг, как                         
сауны, ночные клубы, обменные бюро и так далее;
• Добровольный налог на основе патента распространяется на лиц, не платящих НДС,      
оказывающих конкретные услуги предусмотренные правительством КР.  На сегодняшний 
день, общий доход не должен превышать 8 млн. сомов. Налоговые ставки определяются 
правительством КР
• Налогообложение на основе налогового договора – фиксированный налог (налог на 
прибыль, налог с продаж и НДС) на следующий календарный год, согласованный 
налогоплательщиком и Государственной налоговой службой;
• Налоговый режим в свободных экономических зонах распространяется на 
налогоплательщика с производственными базами на территориях свободных экономических 
зон;
• Налогообложение резидента IT-парка распространяется на резидентов IT-парков.


