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РЕЛОКАЦИЯ БИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ 

 

Преимущества релокации бизнеса в Кыргызстан: 

● Стратегическое географическое положение, дверь в Евразийский экономический 

союз; 

● Дружеские отношения со всеми державами (Кыргызстан является государством-

членом возглавляемого Россией ЕАЭС, СНГ, ВТО, ШОС, а также активно 

сотрудничает с ООН, ОБСЕ, ВОИС, АБР, ИБР, Всемирным банком, МВФ и другими 

международными организациями); 

● Русский язык является официальным языком и считается неофициальным языком 

межнационального общения в Кыргызстане; 

● Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов в рейтинге Всемирного банка 

Doing Business 2020, улучшив свои показатели в таких сферах, как производство 

электроэнергии, привлечение кредитования и уплата налогов; 

● Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг (например, среднемесячная 

заработная плата составляет 230 долларов США); 

● Специальный налоговый режим для ИТ-компаний; 

● 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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1 Учреждение бизнеса 

 
После принятия решения о релокации бизнеса, на первоначальном этапе иностранному 

инвестору необходимо произвести государственную регистрацию компании. В данной 

статье мы расскажем вам об особенностях регистрации компании на территории 

Кыргызской Республики. 

Действующее законодательство Кыргызской Республики предусматривает различные 

организационно-правовые формы коммерческих организаций. Наиболее подходящей 

формой для частной компании на территории Кыргызской Республики является общество 

с ограниченной ответственностью (далее «ОсОО»). 

Согласно определению, ОсОО – это учрежденное одним или несколькими лицами 

общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными 

документами размеров; участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

ОсОО заключает сделки от своего имени и является независимым участником 

гражданских правоотношений, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, а головная компания (учредитель) не несет ответственность по 

обязательствам дочерней компании, кроме как в рамках внесенного уставного капитала. 

 

 

2 На что стоит обратить внимание? 

● число участников ОсОО не должно превышать тридцати (30). В противном случае, 

оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение 1 года, а по 

истечении этого срока ликвидации в судебном порядке, если число его участников 

не уменьшится до установленного предела; 

● в ОсОО создается исполнительный орган (коллегиальный или единоличный), 

осуществляющий текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему 

собранию его участников. Единоличный орган управления обществом может быть 

избран не из числа его участников; 

● образование Совета директоров не является обязательным, и может 

предусматриваться уставом ОсОО. Членом Совета директоров может выступать 

только физическое лицо; 

● образование ревизионной комиссии, осуществляющей проверку деятельности 

исполнительных органов ОсОО, не является обязательной. Однако, в случае 

образования ревизионной комиссии необходимо учесть, что член Совета 

директоров общества не может быть одновременно членом исполнительного органа 

(коллегиального или единоличного) общества, а также членом ревизионной 

комиссии (ревизором) общества; 

● по законодательству Кыргызской Республики общество не может иметь в качестве 

единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного 

лица; 
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● законодательство Кыргызской Республики не содержит требований по 

минимальному размеру уставного капитала для ОсОО; 

● действующее законодательство Кыргызской Республики не предусматривает 

обязанности по получению специальных разрешений при осуществлении 

деятельности в области IT-технологий. 

 

 

3 Какой орган осуществляет регистрацию компании? 

Государственную регистрацию юридических лиц в Кыргызской Республике осуществляет 

Министерство юстиции Кыргызской Республики и его территориальные подразделения. 

Установленный законом срок регистрации - 3 рабочих дня с момента подачи всех 

необходимых документов. На практике может увеличиваться до 7 рабочих дней. 

 

После завершения регистрации в органах юстиции, компания должна будет 

дополнительно зарегистрироваться в налоговом органе и в социальном фонде. Срок 

регистрации в налоговом органе - 5 рабочих дней. Срок регистрации в социальном фонде - 

1 рабочий день. 

 

Министерством юстиции Кыргызской Республики ведется единый государственный 

реестр юридических лиц, филиалов (представительств), содержащий сведения о 

зарегистрированных (перерегистрированных) и прекративших деятельность юридических 

лицах, филиалах (представительствах). 

 

 

4 Какой комплект документов требуется от учредителя компании? 

По общим правилам, для регистрации ОсОО на территории Кыргызской Республики 

иностранный учредитель или иностранная компания-учредитель должны будут 

предоставить в Министерство юстиции следующие документы: 

● регистрационное заявление; 

● решение о создании местной компании; 

● выписка из государственного реестра страны учредителя или иной документ, 

удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является действующим 

юридическим лицом по законодательству своей страны. Срок подачи такой 

выписки не должен превышать 6 месяцев со дня ее выдачи; 

● копия паспорта учредителя (в случае создания ОсОО иностранным физическим 

лицом); 

● копия паспорта руководителя / директора местной компании. 

Учредительными документами ОсОО являются учредительный договор и устав. 

Учредительным документом ОсОО, которое учреждено одним лицом, является устав. Для 

регистрации ОсОО на территории Кыргызской Республики, где одним из учредителей 

выступает местное юридическое лицо, необходимо предоставить копию свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации) такого лица. 

Стоит отметить, что в зависимости от страны происхождения иностранного учредителя, 

действующим законодательством Кыргызской Республики предусмотрены различные 
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правила по легализации определенной категории регистрационных документов (выписка 

из реестра, решение о создании, доверенность и другие). 

В отношении стран-участниц Конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, подписанных в г. Минск 22 января 1993 года 

и в г. Кишинев 7 октября 2002 года, документы, выданные или засвидетельствованные 

компетентным учреждением либо специально на то уполномоченным лицом в пределах 

его компетенции по установленной форме и скрепленные гербовой печатью, принимаются 

без какого-либо специального удостоверения. 

 

 

5 Какие требования к руководителю компании, в т. ч. к гражданству и месту 

нахождения (фактически)? 
Законодательство Кыргызской Республики не содержит определенных требований к 

руководителям IT компаний. Более того, на основании закона Кыргызской Республики «О 

ратификации международных договоров по присоединению Кыргызской Республики к 

Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» от 21 мая 2015 года 

№111, гражданам государств-членов ЕАЭС не требуется получение разрешения на 

осуществление трудовой деятельности в Кыргызской Республике. 

 

 

 

6 Есть ли требования об открытии расчетных счетов в банках Кыргызской 
Республики? Действующим законодательством Кыргызской Республики не 

установлена обязанность по открытию банковского счета ОсОО. Однако, 

юридическому лицу необходимо открыть банковский счет для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Процедура открытия банковского счета в разных банках может незначительно 

отличаться, но в целом она включает в себя подачу следующих документов: 

● заявление об открытии счета; 

● анкета клиента; 

● нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

● свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика; 

● копии документов, подтверждающих право физических лиц на управление 

банковским счетом; 

● копия лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей 

лицензированию; 

● нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати; 

● копия устава компании; 

● банк может запросить устав компании-учредителя и документ, подтверждающий 

полномочия лица, подписывающего документы от лица компании-учредителя 

(необходимо будет предоставить перевод). 
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Банковское законодательство Кыргызской Республики требует раскрытие конечного 

бенефициара. 

На практике открытие банковского счета занимает примерно 2-3 рабочих дня. 

 

 

7 Есть ли варианты по системам налогообложения и в какой момент компания 

должна выбрать? 
По общим правилам будет применяться общий налоговый режим, который включает 

в себя: 

● подоходный налог для работников – 10%; 

● налог на прибыль (юридического лица) – 10%; 

● налог с дохода, полученного из источника в Кыргызской Республике – 10%; 

● НДС – 12%; 

● налог с продаж – 2% при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, 

оплаченных в наличной форме; 3% при реализации товаров, работ, услуг, 

освобожденных от НДС, оплаченных в наличной форме; до 1 января 2023 года 

применяется ставка налога в размере 0% при реализации товаров, работ, услуг, 

облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в безналичной форме. 

С 1 января 2023, применяется ставка налога в размере 2% при реализации товаров, 

работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, оплаченных в 

безналичной форме; 

● налог на имущество - в зависимости от типа имущества; 

● акцизный налог - твердая сумма в зависимости от вида и объема продукта; 

● страховые взносы – 17.25% из средств работодателя, 10% из средств работника. 

Для IT компаний на территории Кыргызской Республики действует специальный 

налоговый режим - режим Парка высоких технологий (ПВТ) для юридических и 

физических лиц, которые являются резидентами Парка высоких технологий и 

осуществляют следующие виды деятельности: 

● разработка программного обеспечения, включая: анализ, проектирование и 

программирование информационных систем, в том числе готовых для внедрения, 

анализ информационных потребностей и проблем пользователей, проектирование, 

разработка, поставка и документирование индивидуального и/или готового 

программного обеспечения, в том числе отвечающего заказам конкретных 

потребителей, корректировка программ по указанию пользователя; 

● экспорт информационных технологий и программного обеспечения; 

● создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров. 

В качестве резидента ПВТ может быть зарегистрировано юридическое или физическое 

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

осуществления видов деятельности, перечисленных выше. 
 

Резидент ПВТ освобождается от следующих налогов: 

● налога на прибыль; 
● налога с продаж; 

● НДС. 



6  

Работники резидентов ПВТ и его дирекции, резиденты ПВТ - физические лица (кроме 

работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных 

участков), за исключением работников-пенсионеров, уплачивают страховые взносы в 

размере 12 % от размера среднемесячной заработной платы. 

 

Резидент ПВТ осуществляет финансирование деятельности дирекции ПВТ за счет 

ежеквартальных отчислений резидентами ПВТ в размере 1% от выручки, полученной за 

предшествующий квартал в результате осуществления ими видов деятельности ПВТ и 

иных доходов и поступлений. 

 

При этом срок действия налогообложения резидентов Парка высоких технологий не может 

превышать срок действия режима Парка высоких технологий. 

 

После прохождения государственной регистрации юридическое лицо обязано в течение 15 

календарных дней после даты, указанной в свидетельстве о государственной регистрации 

в налоговом органе, но не позднее наступления даты представления первой отчетности по 

налогу в соответствии с выбранным режимом налогообложения, представить в налоговый 

орган заявление о выбранном режиме налогообложения. 


