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Почему Кыргызстан?
Стратегическое
географическое
положение (инициатива Китая «Один
пояс - один путь», дверь в Евразийский
экономический союз - единый рынок в
183 миллиона человек)

Русский язык является официальным
языком и считается неофициальным
языком межнационального общения в
Кыргызстане.

Дружеские
отношения
со
всеми
державами
(например,
Кыргызстан
является
государством-членом
возглавляемого Россией ЕАЭС, CНГ,
ВТО,
ШОС,,
а
также
активно
сотрудничает с ООН, ОБСЕ, ВОИС, АБР,
ИБР, Всемирным банком, МВФ и
другими
международными
организациями)

Кыргызстан вошел в топ-20 странреформаторов в рейтинге Всемирного
банка Doing Business 2020, улучшив
свои показатели в таких сферах, как
производство
электроэнергии,
привлечение кредитования и уплата
налогов
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Почему Кыргызстан?

Низкая стоимость рабочей силы и
коммунальных
услуг
(например,
среднемесячная
заработная
плата
составляет 230 долларов США).
Специальный налоговый режим для ИТкомпаний.

Присутствие международных банков
развития в Кыргызстане (ЕБРР, АБР,
МФК, ЕАБР).
Безвизовый режим для 61 государства,
включая освобождение от въездной
регистрации для 92 государств.
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Правовые формы осуществления деятельности в
Кыргызстане:
Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
ООО – это общество, созданное одним или несколькими
физическими или юридическими лицами – участниками, которые
не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах своих
персональных
вкладов.
Ответственность
общества
ограничивается стоимостью ее активов. Количество участников не
должно быть менее 30, в противном случае оно подлежит
реорганизации в форму АО. К ООО не применяются требования
относительно минимального размера уставного капитала.
Общество не может иметь в качестве единственного участника
другое хозяйственное общество, состоящее из одного физического
лица.

Представительства и филиалы
Представительство
или
филиал
иностранного
юридического
лица
представляет
интересы
иностранной компании в Кыргызстане. Являясь
подразделением иностранного юридического лица,
представительство
не
вправе
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
результатом
которой является получение дохода в Кыргызстане.
Представительство
действует
на
основании
Положения, а руководство осуществляется лицом,
уполномоченным материнской компанией на основании
доверенности.
Представительство
не
является
юридическим лицом.

Акционерное общество (АО)
АО - юридическое лицо, целью которого является получение
прибыли и средств путем подписки и размещения акций.
Минимальный размер уставного капитала АО не должен быть
менее 100 000 сомов. Акционеры не отвечают по обязательствам
АО, но несут риск убытков в размере стоимости принадлежащих
им акций. Предусмотрено два вида АО – открытое (ОАО) и
закрытое (ЗАО). ОАО не имеет ограничений по количеству
акционеров, тогда как в ЗАО предусмотрено максимальное
количество акционеров в 50 человек.

Будучи подразделением иностранного юридического
лица, филиал может выполнять все или часть функций
своей материнской компании, в том числе осуществлять
деятельность, приносящую доход. Филиал создается по
существу таким же образом, как и юридическое лицо, и
на него распространяются те же ограничения по
созданию, которые применяются к юридическому лицу с
иностранным участием.

Налогообложение и таможенные вопросы
Как правило, применяется общий налоговый режим:
● Индивидуальный подоходный налог – 10%,
● Корпоративный подоходный налог – 10%,
● Налог на доход, полученный от источника в Кыргызской
Республике - 10%,
● НДС - 12%,
● Налог с продаж - 2% при реализации товаров, работ,
услуг, облагаемых НДС; 3% при реализации товаров,
работ, услуг, освобожденных от НДС; до 1 января 2023
года применяется налоговая ставка 0% при реализации
товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или
освобождаемых от НДС, оплачиваемых в безналичной
форме. С 1 января 2023 года применяется налоговая
ставка 2% при реализации товаров, работ, услуг,
облагаемых НДС и/или освобождаемых от НДС,
оплачиваемых в безналичной форме;
● Налог на имущество - в зависимости от вида
имущества;
● Акциз - фиксированная сумма в зависимости от вида и
объема товара;
● Страховые взносы – 17,25% за счет работодателя, 10%
за счет Работника.

Кыргызстан является участником соглашений
об избежании двойного налогообложения со
следующими странами: Австрия, Беларусь,
Германия, Индия, Иран, Казахстан, Китай,
Латвия,
Литва,
Малайзия,
Молдова,
Монголия, Пакистан, Польша, Российская
Федерация, Таджикистан, Турция, Украина,
Узбекистан.
,
Финляндия,
Канада,
Объединенные
Арабские
Эмираты,
Республика Корея, Катар, Королевство
Саудовская Аравия, Швейцария, Эстония,
Туркменистан, а также Кувейт и Чехия.
Для ИТ-компаний на территории Кыргызской
Республики
действует
специальный
налоговый режим – режим Парка высоких
технологий (далее – ПВТ). Резидент ПВТ
освобождается от
уплаты подоходного
налога, налога с продаж и НДС.

Валютное регулирование/Банковская
деятельность
•

В целом правила валютного регулирования в
Кыргызстане
не
являются
особо
ограничительными.

•

Все платежи между резидентами Кыргызстана
должны осуществляться, как правило, в местной
валюте (сомах), что является обязательным для
всех видов платежей.

•

Операции в иностранной валюте с физическими
лицами, осуществляемые на профессиональной
основе,
вправе
осуществлять
только
уполномоченные
банки
(банки,
получившие
лицензию НБКР на право проведения операций в
иностранной валюте) и обменные пункты (обменные
пункты, получившие лицензию НБКР на право
проведения операций в иностранной валюте).

•

Если иное не установлено нормативным правовым
актом уполномоченного государственного органа,
перемещение иностранной валюты за пределы
Кыргызской Республики, а также поступления и
переводы капитала из-за пределов Кыргызской
Республики не ограничиваются. При этом ввоз и
вывоз валюты не подлежит никаким ограничениям
при условии ее декларирования в пунктах
таможенного контроля.
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