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Торговый режим Кыргызской Республики яв-
ляется одним из наиболее либеральных в странах 
СНГ. Здесь не существуют частных или государст-
венных предприятий с эксклюзивными правами, ко-
торые могут повлиять на свободу торговли. Лицен-
зирование применяется только к некоторым видам 
экспортируемых и импортируемых товаров и их 
список, как это приятно в мировой практике, вклю-
чает оружие, лекарственные препараты, драгоценные 
металлы и произведения искусства. Импортируемые 
товары облагаются 10-процентным налогом. Либе-
ральный торговый режим является важным условием 
значительного роста объема внешней торговли в ус-
ловиях глобализации мировой экономики. Кыргыз-
стан, наряду с Казахстаном, Таджикистаном, Белару-
сью и Российской Федерацией, имеет общую систе-
му платежей, равный доступ к иностранным инвес-
тициям и международным экономическим организа-
циям в Рамках Евроазиатского экономического 
союза. 

Вступление Кыргызстана во Всемирную торго-
вую организацию в 1998 году значительно оживило 
внешнеэкономические связи страны. В результате 
правительство приняло на себя обязательство по 
снижению и связыванию тарифных ставок. Кыргыз-
стан также присоединился к ряду секторальных 
«нулевых» договоренностей о снижении ставок на 
многие группы товаров, таких как авиационная тех-
ника, электроника, мебель, игрушки, деревообработ-
ка и др. Кыргызский экспорт пользуется режимом 
наибольшего благоприятствования (РНБ) во всех 
странах – членах ВТО. 

В отношении своих торговых партнеров Кыр-
гызстан применяет следующие торговые режимы: 

1. Страны СНГ – режим свободной торговли 
2. Страны ЕврАзЭС – таможенный союз 
3. Страны ВТО – режим наибольшего благо-

приятствования. 

4. Наименее развитые страны – преферен-
циальный режим. 

Основными партнерами Кыргызстана в торгов-
ле и экономических отношениях являются страны 
СНГ, Китай, Германия, Швейцария, Турция, Велико-
британия, США. [1] 

Важным моментом в развитии товарных рынков 
является тот факт, что государство предоставляет га-
рантии для иностранных инвесторов, в соответствии 
с действующим законодательством Кыргызской Рес-
публики [2]: 

 применение национального режима эконо-
мической деятельности, равные инвестиционные 
права для местных и иностранных инвесторов; за-
щита и восстановление нарушенных прав и интере-
сов инвесторов в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики и международными догово-
рами; 

 вывоз или репатриация за пределы Кыргыз-
ской Республики прибыли от инвестиций, средств, 
полученных в результате инвестиционной деятель-
ности в Кыргызской Республике, имущества, инфор-
мации; 

 защита от экспроприации (национализации, 
реквизиции или иных эквивалентных мер); 

 право на свободное использование инвесто-
ром дохода от своей деятельности в Кыргызской 
Республике; 

 возможность осуществления инвестиций в 
любых формах в объекты и виды деятельности, не 
запрещенные законодательством Кыргызской Рес-
публики, в том числе и в лицензируемые виды дея-
тельности; 

 свобода денежных операций; 
 свободный доступ к открытой информации; 
 право создавать юридические лица в любых 

организационно-правовых формах, выбирать любую 
организационную и управленческую структуру для 
своей компании, если иная специально не установ-
лена законом для определенной организационно-
правовой формы хозяйствующего субъекта, приоб-
ретать в собственность имущество (кроме земельных 
участков), акции, иные ценные бумаги, включая 
государственные, участвовать в приватизации госу-
дарственной собственности, создавать ассоциации и 
другие объединения, нанимать как местных, так и 
иностранных работников в соответствии с законо-
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дательством Кыргызской Республики и другие 
действия, связанные с осуществлением деятельности 
инвестора в Кыргызской Республике, не запрещен-
ные законодательством; 

 признание всех прав иностранных инвесто-
ров в отношении объектов интеллектуальной собст-
венности государственными органами и должност-
ными лицами Кыргызской Республики; 

 в случае внесения изменений или дополне-
ний в инвестиционное, налоговое и таможенное за-
конодательство Кыргызской Республики, за исклю-
чением Конституции Кыргызской Республики, зако-
нов Кыргызской Республики, связанных с вопросами 
национальной безопасности, здравоохранения и 
защиты окружающей среды, инвесторы в течение 10 
лет (или срока, предусмотренного инвестиционным 
соглашением) с момента начала осуществления 
своей инвестиционной деятельности имеют право 
выбора наиболее благоприятных для них условий; 

Согласно результатам исследования Всемир-
ного Банка «Doing Business 2014» Кыргызская 
Республика занимает 13 место в рейтинге 183 стран 
мира по степени защищенности инвесторов [3]. 

Система налогообложения в республике регули-
руется Налоговым кодексом и подзаконными актами. 
Помимо налогов среди обязательных отчислений 
необходимо выделить страховые взносы в Социаль-
ный Фонд Кыргызской Республики, а также ненало-
говые сборы, такие как сбор за вывоз мусора. 

Наряду с общим порядком налогообложения за-
конодательство Кыргызской Республики предусма-
тривает специальные налоговые режимы для отдель-
ных категорий налогоплательщиков. К таким режи-
мам относятся: 

- упрощенная система налогообложения на 
основе единого налога; 

- налог на основе обязательного патента; 
- налог на основе добровольного патента; 
- налоги на основе налогового контракта; 
- налоговый режим в свободных экономических 

зонах; 
- налог на специальные средства. 
В соответствии с новым Налоговым кодексом, 

количество налогов сокращено с 16 до 8. Налоги 
подразделяются на общегосударственные и местные. 
Общегосударственные устанавливаются Налоговым 
кодексом и обязательны к уплате на всей территории 
Кыргызской Республики. К ним относят: 

- налог на прибыль (ставка – 10%); 
- подоходный налог (ставка – 10%); 
- налог на добавленную стоимость (ставка – 

12%, за исключением нулевых поставок); 
- акцизный налог; 
- налог за пользование недрами; 
- налог с продаж (от 1% до 3%). 
Местные налоги так же устанавливаются 

Налоговым кодексом и обязательны к уплате на 
территориях соответствующих административно-
территориальных единиц. К ним относят: 

- земельный налог; 

- налог на имущество. 
Юридические лица в целях налогообложения 

подразделяются на отечественные и иностранные 
организации. Под отечественной организацией пони-
мается юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики, а под 
иностранной организацией понимаются корпорация, 
компания, фирма, фонд, учреждение или иное 
образование, созданные в соответствии с законо-
дательством иностранного государства, или между-
народная организация. 

Иностранные организации, в свою очередь, под-
разделяются на иностранные организации, осуществ-
ляющие деятельность через постоянное учреждение 
в Кыргызской Республике, и иностранные организа-
ции, не связанные с постоянным учреждением в 
Кыргызской Республике. 

Сегодня Кыргызстан имеет заключенные дву-
сторонние соглашения об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доход и 
капитал с 21 страной. 

В свободных экономических зонах (СЭЗ) уста-
навливаются особые правовые режимы, предусма-
тривающие льготы в области внешнеэкономической 
и хозяйственной деятельности. 

Компаниям, работающим в СЭЗ, предостав-
ляются следующие льготы и преимущества: 

 частичное освобождение от всех видов 
налогов, пошлин, выплат и сборов в течение всего 
периода осуществления деятельности в СЭЗ; 

 отчисления в размере 0,1-2% с выручки от 
продажи товаров и услуг в течение года в генераль-
ную дирекцию СЭЗ за предоставление налоговых и 
иных льгот на территории СЭЗ; 

 экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, 
импорт товаров в СЭЗ, а также товары, предназ-
наченные для реэкспорта, полностью освобождаются 
от таможенных пошлин; 

 экспортные товары, произведенные на 
территории СЭЗ, освобождаются от квотирования (за 
исключением экспорта на таможенную территорию 
Кыргызской Республики, объем которого не должен 
превышать 30% от общего объема произведенной 
продукции в СЭЗ, в течение года) и лицензирования; 

 упрощенный режим въезда и выезда ино-
странных работников; 

 упрощенная и ускоренная регистрация 
хозяйствующего субъекта; 

 упрощенные таможенные процедуры; 
 прямой доступ к инфраструктуре, в том чис-

ле, телекоммуникациям, водоснабжению, электро-
снабжению и средствам транспортировки при веде-
нии деятельности на территории СЭЗ. 

Компаниям, зарегистрированным в СЭЗ, запре-
щается: 

- реализовывать горюче-смазочные материалы, 
ликероводочные и табачные изделия юридическим и 
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физическим лицам, не являющимся субъектами СЭЗ, 
на территориях СЭЗ Кыргызской Республики; 

- реализовывать товары, произведенные в СЭЗ, 
на внутреннем рынке Кыргызской Республики, если 
добавленная на территории СЭЗ стоимость товаров 
составляет менее 30% и менее 15% - для бытовой 
техники и электроники. 

Компании, желающие осуществлять свою дея-
тельность в СЭЗ, обязаны пройти регистрацию в 
СЭЗ.  

В настоящее время на территории Кыргызской 
Республики функционируют 4 свободные экономи-
ческие зоны: СЭЗ «Бишкек», СЭЗ «Маймак», СЭЗ 
«Нарын» и СЭЗ «Каракол». 

Действующее таможенное законодательство 
Кыргызской Республики предусматривает 15 тамо-
женных режимов: выпуск для свободного обраще-
ния; реимпорт; таможенный склад; магазин беспош-
линной торговли; переработка на таможенной терри-
тории; переработка под таможенным контролем; 
переработка вне таможенной территории; временный 
ввоз; временный вывоз; экспорт; реэкспорт; транзит; 
уничтожение; отказ в пользу государства; специаль-
ные таможенные режимы. 

В Кыргызской Республике таможенные платежи 
включают в себя: 

- таможенную пошлину, устанавливаемую в 
соответствии с законодательством Кыргызской Рес-
публики о таможенном тарифе; 

- налог на добавленную стоимость с облагае-
мого импорта, взимаемый таможенными органами; 

- акциз с импорта, взимаемый таможенными 
органами; 

- сезонные пошлины; 
- особые виды пошлин (защитные, антидем-

пинговые, компенсационные), относящиеся к нета-
рифным мерам регулирования в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики о государст-
венном регулировании внешнеторговой деятельнос-
ти; 

- таможенные сборы. 
Согласно законодательству Кыргызской Рес-

публики обязательному лицензированию подлежат 
ряд видов деятельности. Лицензии выдаются на 
равных для всех лиц (в том числе иностранных и без 
гражданства) основаниях и условиях, независимо от 
форм собственности, ведомственных интересов либо 
местонахождения предпринимателей. Исключение 
составляет вид деятельности, связанный с госу-
дарственной монополией. 

Таким образом, стабилизация мировой эконо-
мики, политическая и макроэкономическая стабиль-
ность в республике, положительные темпы роста 
экономики, устойчивость банковской системы, госу-
дарственных финансов и роста денежных доходов 
населения, способствуют успешному развитию то-
варных рынков промышленных предприятий. 

В последнее время активно развиваются торго-
во-экономические отношения Кыргызской Респуб-
лики с рядом стран мирового торгового сообщества 
[4].  Это связано прежде всего с наличием специаль-
ных торговых режимов – рисунок 1. 

 

Рисунок 1 - График развития торгово-экономических отношений. 

При этом удельный вес стран СНГ в общем объеме товарооборота составляет 50,2% (из них стран Тамо-
женный Союз – 44,9%) и страны дальнего зарубежья – 49,8%. Динамика развития внешней торговли за 2012-
2014 годы, отражена в таблице 2. 

Таблица 2 - Динамика объемов внешней торговли Кыргызстана 

Показатели 2011 . 2012 . 2013  2014  
10 мес. 

2013  
к 2012  

2013  
к 2011  

TR  
10 мес. 2014. 
к 10 мес. 2013 

Всего торговооборот,  
в том числе: 

 
5928,0 

 
4713,2 

 
4982,9 

 
105,7% 

 
84,1% 

 
4958,0 

 
135,2% 

экспорт 1855,6 1673,0 1759,8 105,2% 94,8% 1627,5 142,6% 
импорт 4072,4 3040,2 3223,1 106,0% 79,5% 3330,5 131,9% 

Внешнеторговый оборот в 2013 году возрос: 
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- со странами СНГ к 2012 году на 5,7%, к 2011 году снижение на 15,9%. 
- со странами дальнего зарубежья к 2012 году на 1,2%, к 2011 году снижение на 21,9%. 
Географическая структура внешней торговли Кыргызской Республики представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма структуры внешней торговли. 

По данным таблицы 2, наглядно видно, что в 
динамике внешней торговли преобладает импорт. 
Лидерами внешней торговли с республикой являю-
тся Россия, Казахстан и Китай. Далее более подроб-
но проанализируем структуру экспорта и импорта. 

Одной из важнейших проблем в развитии экс-
порта является его сырьевая направленность, доля 
которого ежегодно имеет тенденцию роста, струк-
тура основных статей отражена в таблице 3.  

Таблица 3 - Структура статей экспортных поставок 
Кыргызстана 

Перечень статей Ед. 
изм. 

Годы 

2014 2013 2012 
Драгоценные металлы % 38,2 31,9 26,1 

Сельское хозяйство и 
пищевая промышленность 

% 26,4 23,1 22,6 

Продукция химической 
промышленности 

% 10,0 16,2 8,9 

Легкая и текстильная 
промышленность: швейные 
и текстильные изделия, 
химические волокна 

 
% 

 
10,0 

 
7,1 

 
6,0 

Электроэнергия % 2,7 2,3 1,4 

Продукция 
машиностроения 

% 5,2 5,0 5,2 

Потребительские товары % 3,9 11,1 21,0 

Другие статьи % 3,6 3,3 8,8 

Итого: % 100 100 100 

 

За последние три года наблюдается рост экс-
портных поставок продукции: 2012 год – 67 стран; 
2013 год – 74 страны; 2014 год - 78 стран. 

Основную роль в формировании экспортных 
рынков играют только 10 стран, лидером которых 
являются ОАЭ - 17,2%, с темпом роста 282 % в 2014 
году по отношению к 2013 году. Поставки продук-
ции кыргызских предприятий в эти страны состав-
ляют более 93% всего экспорта республики. 

В Швейцарию и ОАЭ поставлялись драгме-
таллы (золото). В Россию и Казахстан в основном 
экспортируются швейные изделия, овощи и фрукты, 
молокопродукты, лампы накаливания, в Китай – сы-
рьевые ресурсы (лом и отходы металлов, кожсырье, 
шерсть) и др. 

Увеличение поступлений импорта произошло 
из стран дальнего зарубежья 14,3% (1511,7 млн. 
долл.), а из стран СНГ импорт сократился на 0,3% 
(1711,6 млн.долл.). 

Таблица 4 - Структура статей импортных поставок 
Кыргызстана 

Перечень статей Ед. 
изм. 

Годы 
2014 2013 2012 

Продукция топливно-энер-
гетической отрасли (при-
родный газ, нефтепродукты 
и уголь) 

% 26,8 26,4 29,2 

Продукция машинострое- 
ния и электротехнической 
промышленности 

% 22,4 20,8 27,2 
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Продовольственные товары 
и сельхозсырье 

% 16,8 16,6 13,6 

Продукция химической 
промышленности 

% 13,1 13,3 9,8 

Продукция легкой и текс-
тильной промышленности 

% 7,9 8,2 8,1 

Черные и цветные, 
недрагоценные металлы, 
изделия из них 

% 5,7 6,1 6,0 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия (лесома-
териалы, бумага и картон) 

% 3,6 3,6 2,9 

Другие статьи % 3,7 5,0 3,2 
Итого: % 100 100 100 

 
За последние годы наблюдается тенденция 

более динамичного роста импорта, чем экспорта из-
за ввоза в республику большого количества техноло-
гического оборудования для промышленности, 
транспортных средств (автомобилей легковых быв-
ших в употреблении, тракторов, автобусов и др.), 
продовольственных товаров и сырья, продукции 
легкой и текстильной промышленности и др. 

Среди импортируемых товаров по темпам роста 
кроме традиционных статей импорта, необходимых 
для производственных нужд, выделяются потреби-
тельские товары, которые в общем объеме импорта 
занимают 34,5%. 

Одной из основных причин роста импортных 
поступлений потребительских товаров, является, во-

первых, ввоз товаров по ценам значительно ниже цен 
аналогичных товаров отечественного производства, 
в основном из Китая. 

В 2014 году Кыргызстан импортировал продук-
цию из 118 стран мира, в 2013 и 2012 годах – из 114 
стран. 

В географической структуре импорта респуб-
лики традиционными поставщиками импортной 
продукции остались Россия, Китай и Казахстан. 

За 10 месяцев 2014 года внешнеторговый обо-
рот Кыргызской Республики составил 4958,0 млн. 
долл., в сравнении с аналогичным периодом 2013 
года увеличился на 35,2%, в том числе экспорт воз-
рос на 42,6% и составил 1627,5 млн.долл., импорт 
увеличился на 31,9% и составил 3330,5 млн. долл. 
Сальдо торгового баланса сложилось отрицательным 
и составило 1703,0 млн. долл., что больше на 23,1%. 
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