
 
 
Особенности создания компании с иностранным участием в Кыргызской Республике: на что 

обратить внимание учредителю? 

После принятия принципиального решения о запуске бизнеса в Кыргызской Республике одним из 

первых шагов для иностранного инвестора является создание местной компании. Стоит отметить, 

что система регистрации юридических лиц в Кыргызской Республике не отличается особой 

сложностью. В глобальном рейтинге «Doing Business 2019», занимая общее 70 место из 190 стран, 

в категории «starting a business» страна занимает довольно высокое 35 место.  

По общим правилам, для регистрации местного юридического лица иностранный учредитель 

должен предоставить в Министерство юстиции Кыргызской Республики (регистрирующий орган) 

следующие документы: 

• Регистрационное заявление; 

• Решение о создании местной компании; 

• Выписка из государственного реестра юридических лиц в отношении иностранной 

компании – учредителя / паспорт иностранного гражданина – учредителя; 

• Копия паспорта руководителя местной компании. 

Важно отметить, что для отдельных случаев вышеуказанный список может включать в себя 

дополнительные документы. При этом, несмотря на кажущуюся простоту, существует целый ряд 

особенностей, о которых будущему учредителю полезно знать до начала процедуры регистрации. 

Целью данной статьи является ознакомление читателей с такими особенностями.  

1. Число акционеров / участников материнской компании 

Первым моментом, на который иностранному учредителю (юридическому лицу) необходимо 

обратить внимание - это требование законодательства Кыргызской Республики о том, что общество 

с ограниченной ответственностью (далее - «ОсОО») не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Учитывая, что ОсОО 

является наиболее популярной организационно-правовой формой ведения бизнеса в Кыргызской 

Республике, на практике иностранные учредители довольно часто сталкиваются с подобным 

ограничением. Одним из способов преодоления такого ограничения является введение в состав 

создаваемой местной компании дополнительного учредителя. Например, таким дополнительным 

учредителем может выступить единственный участник материнской компании. Ниже приведены 

схематические обозначения вышеописанных ситуаций. 
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2. Вид экономической деятельности местной компании: предварительное согласование 

В большинстве случаев вид экономической деятельности создаваемой компании необходимо знать 

только для того, чтобы указать его в регистрационном заявлении в информационных и 

статистических целях. Однако для занятия некоторыми видами экономической деятельности и 

создания местной компании для этих целей необходимо получить предварительное разрешение у 

соответствующего регулятора. Например, для создания образовательной организации до подачи 

документов в регистрирующий орган необходимо пройти процедуру согласования в 

уполномоченном государственном органе в области образования. Другой пример – необходимость 

получения разрешения Национального банка Кыргызской Республики для регистрации банка или 

микрофинансовой организации.  

3. Уставный капитал местной компании  

Одним из преимуществ регистрации ОсОО в Кыргызской Республике является отсутствие 

требований по минимальному размеру уставного капитала для большинства видов экономической 

деятельности. Также по общему правилу уставный капитал ОсОО оплачивается в полном объеме в 

течение первого года деятельности общества с момента государственной регистрации, то есть его 

предварительная оплата к моменту регистрации не требуется. Для акционерных обществ 

требования более строгие: уставный капитал должен быть полностью оплачен на момент 

учреждения общества и не может быть менее 100 000 (ста тысяч) сомов. 

При этом, как и в случае с получением предварительного разрешения, существуют свои 

особенности, связанные с видом экономической деятельности создаваемой местной компании. 

Например, минимальный размер уставного капитала для страховой организации, осуществляющей 

деятельность по добровольному и обязательному видам страхования и перестрахования – 150 000 

000 (сто пятьдесят миллионов) сомов. Другой пример – минимальный размер уставного капитала 

для микрофинансовой компании, не осуществляющей операции по приему срочных вкладов от 

физических и юридических лиц, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) сомов.  

4. Фирменное наименование местной компании 

Основным правилом в отношении фирменного наименования создаваемой местной компании 

является запрет на использование юридическим лицом фирменного наименования, аналогичного 

фирменному наименованию ранее зарегистрированного юридического лица. Для этих целей 

рекомендуется проверить выбранное фирменное наименование в электронной базе данных 

юридических лиц или (для большей уверенности) подать заявление на проверку фирменного 

наименования в регистрирующий орган. Кроме этого, существует запрет на использование 

фирменных наименований, содержащих элементы дискриминации, а также некорректные и 

нецензурные слова. 

Отдельно стоит отметить ограничения на использование некоторых слов в фирменных 

наименованиях юридических лиц в Кыргызской Республике. Например, использование в 

фирменном наименовании термина «Манас» (прим. – национальный герой Кыргызской 

Республики) и образованных на его основе слов и словосочетаний допускается в фирменном 

наименовании коммерческой организации в случае, если размер уставного капитала такой 

организации составляет не менее 100 000 000 (ста миллионов) сомов. Другими примерами могут 

быть существующие ограничения на использование в фирменных наименованиях термина 

«национальный», а также официального полного или сокращенного названия Кыргызской 

Республики. 

 



 
 
5. Страна происхождения иностранного учредителя  

Несмотря на то, что в целом иностранные граждане и организации обладают теми же правами по 

вопросам регистрации юридических лиц в Кыргызской Республике, что и местные граждане и 

организации, существует ряд особенных требований законодательства, налагающих 

дополнительные обязанности на таких лиц. Например, документы, составленные на иностранном 

языке, должны быть предоставлены в регистрирующий орган с нотариально 

засвидетельствованным переводом на кыргызский или русский язык. 

Кроме этого, существует особое законодательное требование, применение которого зависит 

непосредственно от страны происхождения иностранного учредителя, а также от страны 

происхождения документов, предоставляемых таким учредителем для регистрации. Речь идет о 

требовании по легализации иностранных документов (выписка из реестра, решение о создании, 

доверенность и так далее), произведенных на территории иностранных государств. При этом 

легализация документов не требуется для документов из государств-участников соответствующих 

международных договоров и соглашений, участником которых является Кыргызская Республика. 

Ниже приведена таблица с требованиями к документам, исходящим из разных стран.  

№ Категория стран Требование к 

документам 

 

Основание  

 

1 Государства-участники Гаагской 

конвенция, отменяющей требование 

по легализации иностранных 

официальных документов, от 5 

октября 1961 года (за исключением 

Австрийской Республики, 

Королевства Бельгии, 

Федеративной Республики 

Германии и Греческой Республики) 

 

Апостиль Гаагская конвенция, отменяющая 

требование легализации 

иностранных официальных 

документов, от 5 октября 1961 

года 

2 Государства-участники 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 (Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Грузия, 

Республика Казахстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация, 

Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика 

Узбекистан и Украина) 

 

Дополнительных 

требований к 

документам нет 

Конвенции о правовой помощи и 

правовых отношениях по 

гражданским, семейным и 

уголовным делам, подписанные в 

г. Минск 22 января 1993 года и в 

г. Кишинев 7 октября 2002 года 

3 Австрийская Республика, 

Королевство Бельгия, Федеративная 

Республика Германии и Греческая 

Республика 

 

Легализация Гаагская конвенция не 

применяется между Кыргызской 

Республикой и указанными 

государствами вследствие 

выражения указанными 

государствами возражений 



 
 

относительно присоединения 

Кыргызской Республики к данной 

конвенции 

 

4 Государства, не являющиеся 

участниками ни одной из 

вышеуказанных конвенций 

(например, Китай, Объединенные 

Арабские Эмираты, Канада и 

другие государства) 

 

Легализация ч. 5 ст. 10 Закона Кыргызской 

Республики «О государственной 

регистрации юридических лиц» 

от 20 февраля 2009 года № 57 

6. Юридический адрес местной компании  

Одним из обязательных элементов регистрационного заявления и решения о создании является 

указание юридического адреса создаваемой местной компании. При этом часто возникает 

справедливый вопрос: каким образом еще только создаваемая компания может указать свой 

будущий юридический адрес? Правоспособность юридического лица возникает с момента его 

государственной регистрации, поэтому до этого момента оно не может, например, заключить 

договор аренды офисного помещения или приобрести такое помещение в собственность. Ответ 

кроется в отсутствии в законодательстве Кыргызской Республики каких-либо требований в 

отношении подтверждения заявляемого юридического адреса создаваемой компании. В связи с 

этим при государственной регистрации юридического лица в Кыргызской Республике учредителю 

не требуется подтверждать указанный в регистрационном заявлении и решении о создании 

юридический адрес какими-либо дополнительными документами. Однако стоит отметить, что 

подтверждение юридического адреса может потребоваться на более позднем этапе деятельности 

компании (например, при регистрации компании в качестве плательщика налога на добавленную 

стоимость).  

7. Пострегистрационные действия: принцип «единого окна» 

Законодательство Кыргызской Республики о государственной регистрации юридических лиц 

содержит положение, согласно которому государственная регистрация осуществляется 

регистрирующим органом по принципу «единого окна». Принцип «единого окна» включает в себя 

осуществление государственной регистрации регистрирующим органом с одновременной 

регистрацией и постановкой на учет в налоговом органе, органе статистики и социальном фонде. 

Принцип «единого окна» говорит о том, что после прохождения государственной регистрации в 

регистрирующем органе дополнительной регистрации и постановки на учет в налоговых органах, 

органах статистики и социального фонда не требуется. 

К сожалению, на практике принцип «единого окна» до сих пор не работает в Кыргызской 

Республике. Учредителю всегда необходимо помнить о том, что после завершения процедуры 

регистрации в Министерстве юстиции и получения свидетельства о государственной регистрации, 

вновь созданной компании необходимо собрать два дополнительных пакета документов и отдельно 

зарегистрироваться в налоговом органе и в социальном фонде. 

8. Разрешение на работу для иностранных сотрудников местной компании 

Учредителям необходимо помнить, что иностранным гражданам требуется получение разрешения 

на работу для осуществления трудовой деятельности на территории Кыргызской Республики. 

Процедуры получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для местной 

компании и получения разрешений на работу для иностранных сотрудников (включая 



 
 
руководителя) местной компании практически всегда сопутствуют процедуре государственной 

регистрации компании с иностранным участием в Кыргызской Республике. Поскольку получение 

разрешения на работу – довольно трудоемкая и длительная процедура, до завершения процедуры 

регистрации юридического лица рекомендуется провести все необходимые подготовительные 

процедуры, включая подготовку сопроводительных документов для будущих разрешений на работу 

(заявления, анкеты, дипломы об образовании и так далее). 

Исключение из вышеописанного правила составляют иностранные сотрудники из государств-

членов Евразийского экономического союза: Республика Армения, Республика Казахстан, 

Республика Беларусь и Российская Федерация. Гражданам вышеуказанных стран разрешение на 

работу для осуществления трудовой деятельности на территории Кыргызской Республики не 

требуется. 

Важно отметить, что настоящая статья не охватывает все возможные особенности, связанные с 

регистрацией компании с иностранным участием в Кыргызской Республике, не является 

юридической консультацией и носит информационный характер. Для получения ответов на 

конкретные вопросы читателям рекомендуется обращаться к соответствующим специалистам.   
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