
Правительство Кыргызской Республики утвердило антикризисные финансовые меры 

поддержки предпринимательства и план по оказанию фискальных мер поддержки 

предпринимательства 

В рамках работы над экономическими последствиями борьбы с вирусом Правительством 

Кыргызской Республики 31 марта 2020 года был принят ряд мер, направленных поддержку 

предпринимательства. Утвержденные антикризисные финансовые меры включают в себя: 

 рекомендация Национальному банку Кыргызской Республики (далее – «НБКР») по 

проведению разъяснительных работ среди населения о предпочтительности 

дистанционного банковского обслуживания;  

 рекомендация НБКР по проведению кредитных аукционов в целях обеспечения банковской 

системы необходимым уровнем сомовой ликвидности для поддержания кредитования 

реального сектора экономики;  

 рекомендация НБКР по облегчению пруденциальных требований к коммерческим банкам и 

небанковским финансовым и кредитным организациям на период до 1 января 2022 года;  

 проведение работы с коммерческими банками по пролонгации и реструктуризации 

основных сумм и процентов по кредитам на срок не менее 3-х месяцев, включая проекты, 

финансируемые Правительством Кыргызской Республики и Российско-Кыргызским 

Фондом развития (далее – «РКФР») по линии поддержки малого и среднего бизнеса;  

 продление сроков проведения общих собраний акционеров до 1 июля 2020 года;  

 закрепление нормы о предоставлении льгот отечественным поставщикам в размере 20 

процентов при процедуре государственных закупок;  

 проведение корректировки договоров по государственным закупкам по срокам, на 

соблюдение которых повлияло введение режима ЧС/ЧП;  

 привлечение средств РКФР, размещенных в ценных бумагах эмитентов Российской 

Федерации, для льготного кредитования секторов экономики Кыргызской Республики;  

 упрощение процедур РКФР для обеспечения максимальной доступности к кредитным 

ресурсам;  

 проведение работы с партнерами по развитию по совместному формированию фонда 

поддержки бизнеса, подверженному наибольшему негативному влиянию в связи с 

распространением коронавируса и объявлением ЧС/ЧП. 

Утвержденные фискальные меры поддержки предпринимательства включают в себя: 

 предоставление отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и 

задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима 

чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;  

 неприменение налоговых санкций и пени за несвоевременное исполнение налоговых 

обязательств до 1 июля 2020 года;  

 рекомендация органам местного самоуправления по предоставлению отсрочки по платежам 

за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля 2020 года; 

 продление сроков повсеместного внедрения компонентов электронной системы 

фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;  

 продление сроков сдачи единой налоговой декларации физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей до 1 апреля 2021 года; 

 продление сроков сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным отчислениям 

до 1 июля 2020 года, при условии своевременной оплаты платежей;  

 продление сроков моратория на проверки государственными контролирующими органами 

до 1 января 2022 года;  



 введение ограничений на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года, за 

исключением:  

o плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 

сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;  

o внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации, ликвидации 

организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;  

o внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае получения органами 

налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих 

о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после 

завершения режима ЧС/ЧП.  

 рекомендация соответствующим организациям в течение 3-х месяцев: не отключать 

электроэнергию, водоснабжение, газ и иные коммунальные услуги, услуги связи и 

Интернета, ввиду наличия задолженности абонентов; не начислять штрафные санкции, пени 

за неуплату платежей за коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ, вывоз мусора, 

услуги связи, Интернет и др.); 

 предоставление отсрочек по платежам за аренду государственного имущества на 3 месяца, 

с 1 апреля 2020 года;  

 введение временного запрета на проведение процедур банкротства предприятий до 1 января 

2021 года. 

Кроме этого Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев призвал 

работодателей, у которых сохраняются финансовые возможности, проявить солидарность и 

социальную ответственность, обеспечив минимальный уровень доходов для своих сотрудников на 

период действия карантина.  

 


