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Бул илимий макалада пандемия мезгилинде Кыргыз Рес-
публикасынын кайра иштетүү өнөр жайынын чакан жана ор-
то ишканаларга салык салуунун айрым аспектилери каралды. 
Кайра иштетүү өнөр жайынын айрым тармактарында ык-
тыярдуу патенттин негизинде салык төлөгөн чакан жана 
орто ишканалар бар. Кыргыз Республикасынын кайра иште-
түү өнөр жайынын чакан жана орто ишканалары 
тарабынан төлөнүүчү ыктыярдуу патенттин негизиндеги 
салык Кыргыз Республикасында ыктыярдуу патенттин 
негизинде төлөнүүчү салыктын жалпы суммасынын бир аз 
үлүшүнө ээ. Кайра иштетүү өнөр жайынын 
рентабелдүүлүгүн жогорулатуу үчүн өндүрүштүн 
структурасын жакшыртуу, продукциянын өздүк наркын 
төмөндөтүү, ошондой эле кайра иштетүү өнөр жай 
ишканалары менен айыл чарба өндүрүшчүлөрү жана соода 
ишканалары менен кызматташуу зарыл. 

Негизги сөздөр: ишканалар, кайра иштетүү, өнөр-жай, 
товар, салык, салык салуу, чакан бизнес, орто бизнес, аспек-
тилер, пандемия. 

В данной научной статье рассмотрены некоторые 
аспекты налогообложения малых и средних предприятий 
перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики в пандемический период. В некоторых отраслях 
перерабатывающей промышленности функционируют малые 
и средние предприятия, уплачивающие налог на основе 
добровольного патента. Налог на основе добровольного 
патента, уплачиваемый малыми и средними предприятиями 
перерабатывающей промышленности Кыргызской 
Республики, имеет незначительный удельный вес в общем 
объёме уплаченного налога на основе добровольного патента 
в Кыргызской Республике. Для того, чтобы увеличить 
прибыльность работы предприятий перерабатывающей 
промышленности, необходимо совершенствование 
структуры производства, уменьшение себестоимости 
продукции, а также необходима кооперация предприятий 
перерабатывающей промышленности с сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями и предприятиями торговли. 

Ключевые слова: предприятия, переработка, промыш-
ленность, товары, налоги, налогообложение, малый бизнес, 
средний бизнес, аспекты, пандемия. 

This scientific article discusses some aspects of the taxation 
of small and medium-sized enterprises in the processing industry 
of the Kyrgyz Republic during the pandemic period. In some 
sectors of the processing industry, there are small and medium-
sized enterprises that pay tax on the basis of a voluntary patent. 
The tax on the basis of a voluntary patent paid by small and 

medium-sized enterprises of the processing industry of the Kyrgyz 
Republic has an insignificant share in the total amount of tax paid 
on the basis of a voluntary patent in the Kyrgyz Republic. In order 
to increase the profitability of the processing industry, it is 
necessary to improve the structure of production, reduce the cost 
of production, and it is also necessary to cooperate with 
processing industry enterprises with agricultural producers and 
trade enterprises. 

Key words: Republic of Kyrgyzstan, enterprises, processing, 
industry, commodity producers, tax, taxation, small business, 
medium business, aspects, pandemic, voluntary patent. 

В современных условиях перерабатывающая 
промышленность Кыргызской Республики сталкива-
ется с рядом проблем, связанных с низким уровнем 
использования производственных мощностей, 
высокой степенью износа основных средств, 
недостаточным объёмом инвестиционных вложений, 
медленным темпом модернизации производства, а в 
условиях пандемии эти проблемы стали оказывать 
существенное влияние на весь воспроизводственный 
процесс. Для того, чтобы увеличить прибыльность 
работы предприятий перерабатывающей 
промышленности, необходимо совершенствование 
структуры производства, уменьшение себестоимости 
продукции, а также кооперация предприятий 
перерабатывающей промышленности с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
предприятиями торговли. В некоторых отраслях 
перерабатывающей промышленности функцио-
нируют малые и средние предприятия, уплачиваю-
щие налог на основе добровольного патента. Однако 
удельный вес налогов, уплаченных малыми и 
средними предприятиями перерабатывающей про-
мышленности, в общем объёме уплаченных соответ-
ствующих налогов в Кыргызской Республике в 2020 
году существенно мал (2,6%), что частично было 
связано со сложившимися обстоятельствами на фоне 
пандемии коронавирусной инфекции. Так, в целом, 
налоги, уплаченные предприятиями перерабатываю-
щей промышленности Кыргызской Республики в ян-
варе-декабре 2020 года, отражают сложившиеся на-
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логовые условия в пандемический период при вве- дении ограничительных мер (табл. 1). [1].
 

Таблица 1 

Налоги, уплаченные предприятиями перерабатывающей промышленности  

Кыргызской Республики, в январе-декабре 2020 года, (тысяч сомов) * 

Показатели 
Кыргызская 

Республика 

Предприятия 

перерабатывающей 

промышленности 

Удельный вес налогов, уплаченных 

предприятиями перерабатывающей 

промышленности, в общем объёме 

уплаченных соответствующих 

налогов в Кыргызской Республике, 

(в процентах) 

Налог на прибыль 4926285,6 603622,8 12,3 

Налог на основе добровольного патента 1771830,9 46338,6 2,6 

Земельный налог 923999,1 82664,7 9,0 

в том числе:  

земельный налог за пользование 

сельскохозяйственными угодьями 
322129,1 – – 

земельный налог за использование земель 

несельскохозяйственного назначения 
601870,0 82664,7 13,7 

Налог с продаж 3782088,2 215838,0 5,7 

НДС на товары и услуги, произведённые на 

территории Кыргызской Республики 
10653967,3 2783124,2 26,1 

Налог на недвижимое имущество для 

предпринимательской деятельности 
757370,9 97780,5 12,9 

Подоходный налог, уплачиваемый 

налоговым агентом 
10464791,3 1276282,1 12,2 

Акцизный налог на товары, произведённые 

на территории Кыргызской Республики 
2466592,4 1864552,4 75,6 

Всего: вышеуказанных налогов, уплачен-

ных на всей территории КР 
35746925,7 6979203,3 19,5 

* Источник: По данным официального сайта Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов 

Кыргызской Республики. Отчёт об исполнении доходной части. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра www.sti.gov.kg [1]. 

Удельный вес налогов, уплаченных предприя-

тиями перерабатывающей промышленности Кыргыз-

ской Республики, в общем объёме уплаченных соот-

ветствующих налогов в Кыргызской Республике сос-

тавил в 2020 году:  

1) Налог на прибыль (12,3% в общем объёме уп-

лаченных соответствующих налогов в КР);  

2) Налог на основе добровольного патента 

(2,6% в общем объёме уплаченных соответствующих 

налогов в Кыргызской Республике);  

3) Земельный налог (9,0% в общем объёме упла-

ченных соответствующих налогов в Кыргызской 

Республике), в том числе:  

3.1. земельный налог за пользование сельскохо-

зяйственными угодьями (0,0% в общем объёме упла-

ченных соответствующих налогов в КР);  

3.2. земельный налог за использование земель 

несельскохозяйственного назначения (13,7% в 

общем объёме уплаченных соответствующих 

налогов в КР);  

4) Налог с продаж (5,7% в общем объёме упла-

ченных соответствующих налогов в КР);  

5) НДС на товары и услуги, произведённые на 

территории Кыргызской Республики (26,1% в общем 

объёме уплаченных соответствующих налогов в КР);  

6) Налог на недвижимое имущество для пред-

принимательской деятельности (12,9% в общем 

объёме уплаченных соответствующих налогов в КР);  

7) Подоходный налог, уплачиваемый налоговым 

агентом (12,2% в общем объёме уплаченных соответ-

ствующих налогов в Кыргызской Республике);  

8) Акцизный налог на товары, произведённые 

на территории Кыргызской Республики (75,6% в 

общем объёме уплаченных соответствующих 

налогов в КР). 

Исходя из полученных расчётных данных, мож-

но утверждать с определённой степенью уверен-

ности, что:  

1. НДС на товары и услуги, произведённые на 

территории Кыргызской Республики, (26,1% в 

общем объёме уплаченных соответствующих 

налогов в Кыргызской Республике), уплаченные 

предприятиями перерабатывающей 

промышленности, показывает, что продукция в виде 

товаров и услуг предприятий перерабатывающей 

промышленности, произведённых на территории 

http://www.sti.gov.kg/
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Кыргызской Республики, производится в 

значительном объёме, что отражается в удельном 

весе данного налога в общем объёме НДС на товары 

и услуги, произведённые на территории Кыргызской 

Республики; 

  

2. Налог с продаж, уплаченный предприятиями 

перерабатывающей промышленности (5,7% в общем 

объёме уплаченных соответствующих налогов в 

Кыргызской Республике) имеет относительно малый 

удельный вес в общем объёме данного налога, упла-

чиваемого на всей территории страны;  

3. Подоходный налог, уплачиваемый налоговым 

агентом, (12,2% в общем объёме уплаченных 

соответствующих налогов в Кыргызской 

Республике) имеет относительно существенный 

удельный вес в общем объёме подоходного налога, 

уплачиваемого налоговым агентом на всей 

территории КР;  

4. Только земельный налог за пользование сель-

скохозяйственными угодьями не уплачивается пред-

приятиями перерабатывающей промышленности (0,0 

% в общем объёме уплаченных соответствующих на-

логов в Кыргызской Республике);  

5. Земельный налог, уплачиваемый предприя-

тиями перерабатывающей промышленности, за ис-

пользование земель несельскохозяйственного назна-

чения (13,7% в общем объёме уплаченных соответст-

вующих налогов в Кыргызской Республике) имеет 

относительно существенный удельный вес среди 

других видов налогов, уплачиваемых предприятиями 

перерабатывающей промышленности;  

6. Налог на недвижимое имущество для пред-

принимательской деятельности (12,9% в общем 

объёме уплаченных соответствующих налогов в 

Кыргызской Республике) имеет также существенный 

удельный вес среди других видов налогов, 

уплачиваемых предприятиями перерабатывающей 

промышленности;  

7. Налог на основе добровольного патента (2,6% 

в общем объёме уплаченных соответствующих нало-

гов в Кыргызской Республике) имеет относительно 

небольшой удельный вес среди других видов 

налогов, уплачиваемых предприятиями 

перерабатывающей промышленности;  

8. налог на прибыль (12,3% в общем объёме уп-

лаченных соответствующих налогов в Кыргызской 

Республике) показывает, что в целом данный 

сегмент экономики является прибыльной отраслью 

экономики страны;  

9) акцизный налог на товары, произведённые на 

территории Кыргызской Республики (75,6% в общем 

объёме уплаченных соответствующих налогов в 

Кыргызской Республике) показывает, что перераба-

тывающая промышленность производит подакциз-

ные товары и имеет достаточно существенный 

удельный вес акцизного налога, уплачиваемого 

предприятиями перерабатывающей 

промышленности, в общем объёме уплаченных 

соответствующих налогов в Кыргызской Республике. 

В период пандемии предприятиями перерабаты-

вающей промышленности было уплачено в совокуп-

ности 8 видов налогов на общую сумму 6979203,3 

тысяч сомов, что составило 19,5% от общей суммы 

налогов, уплаченных по данным видам налогов в 

Кыргызской Республике. 

Налог на основе добровольного патента, упла-

чиваемый малыми и средними предприятиями 

перерабатывающей промышленности Кыргызской 

Республики, имеет незначительный удельный вес в 

общем объёме уплаченного налога на основе 

добровольного патента в Кыргызской Республике 

(2,6% в общем объёме уплаченного налога на основе 

добровольного патента в Кыргызской Республике) 

(табл. 2) [1]. 

Таблица 2 

Налог на основе добровольного патента, уплачиваемый малыми и средними предприятиями  
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, в январе-декабре 2020 года, (тысяч сомов) * 

Показатели 
Кыргызская 

Республика 

Малые и средние 

предприятия 

перерабатывающей 

промышленности 

Удельный вес налога на основе 

добровольного патента, уплаченного 

малыми и средними предприятиями 

перерабатывающей промышленности, 

в общем объёме уплаченного налога на 

основе добровольного патента в 

Кыргызской Республике, (в процентах) 

Налог на основе добровольного патента 1771830,9 46338,6 2,6 

в том числе в секторах:  

Производство пищевых продуктов 18026,4 18026,4 1,0 

Алкогольные напитки 11,4 11,4 0,0 
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Безалкогольные напитки 495,6 495,6 0,0 

Текстильное производство 1918,3 1918,3 0,1 

Производство одежды 10438,1 10438,1 0,6 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
207,2 207,2 0,0 

Производство деревянных и бумажных 

изделий 
2137,7 2137,7 0,1 

Полиграфическая деятельность 855,1 855,1 0,0 

Другие обрабатывающие производства 8157,1 8157,1 0,5 

Производство мебели и прочей продукции 1885,2 1885,2 0,1 

Ремонт, установка машин и оборудования 841,3 841,3 0,0 

Производство электроэнергии, её передача 

и распределение 
78,2 78,2 0,0 

Распределение через системы газоснаб-

жения 
70,6 70,6 0,0 

Обеспечение паром и кондиционирован-

ным воздухом 
122,8 122,8 0,0 

Сбор и обработка и распределение воды 41,2 41,2 0,0 

Сбор, обработка и уничтожение отходов 1052,4 1052,4 0,1 

Всего: налог на основе добровольного 

патента, уплачиваемый малыми и сред-

ними предприятиями перерабатываю-

щей промышленности КР 

46338,6 46338,6 100,0 

*Источник: По данным официального сайта Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов 

Кыргызской Республики. Отчёт об исполнении доходной части. [Электронный ресурс]. – Режим просмотра www.sti.gov.kg [1]. 

Налог на основе добровольного патента, 

уплачиваемый малыми и средними предприятиями в 

сфере производства пищевых продуктов составил в 

2020 году 1,0% в общем объёме уплаченного налога 

на основе добровольного патента в Кыргызской 

Республике. Налог на основе добровольного патента, 

уплачиваемый малыми и средними предприятиями в 

сфере производства одежды составил в 2020 году 

0,6% в общем объёме уплаченного налога на основе 

добровольного патента в Кыргызской Республике. 

Налог на основе добровольного патента, уплачивае-

мый малыми и средними предприятиями в других 

обрабатывающих производствах составил в 2020 

году 0,5% в общем объёме уплаченного налога на 

основе добровольного патента в Кыргызской 

Республике. Налог на основе добровольного патента, 

уплачиваемый малыми и средними предприятиями в 

остальных сферах производства колеблется в 2020 

году в пределах от 0,0% до 0,1% в общем объёме 

уплаченного налога на основе добровольного 

патента в Кыргызской Республике, что 

свидетельствует о незначительной доле в объёмах 

налоговых платежей малых и средних предприятий в 

этих сферах производства. 

Современная стадия адаптации предприятий пе-

рерабатывающей промышленности к рынку характе-

ризуется высокой степенью переработки сырья и ма-

териалов для удовлетворения требований конечного 

потребителя. Для обеспечения высокой степени пе-

реработки сырья и материалов необходимо осуще-

ствить техническое перевооружение предприятий 

перерабатывающей промышленности. Источники 

средств для проведения эффективного технического 

перевооружения перерабатывающих производств 

достаточно ограничены (как собственные средства, 

так и средства из внешних источников), что и 

привело к данным результатам:  

1) производственные мощности предприятий, 

особенно крупных, не загружены полностью;  

2) рентабельность производственной деятельно-

сти достаточно низкая; 

3) незначительные объёмы налоговых платежей. 

Более того, многие сырьевые зоны сильно рас-

средоточены, поставщики производят реализацию 

продукции в небольшом объёме, практически повсе-

http://www.sti.gov.kg/
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местно поставщики находятся на дальних расстоя-

ниях от места переработки, поэтому поставки сырья 

и материалов имеют нестабильный и случайный 

характер. Поэтому такое положение отражается на 

работе крупных предприятий перерабатывающей 

промышленности. Малые и средние предприятия 

перерабатывающей промышленности способны 

осуществлять свою деятельность в непосредственной 

близости от мест производства первичного сырья и 

материалов, что снижает общие затраты на 

транспортировку и хранение. Тенденция снижения 

затрат на логистические процедуры обеспечивает 

ускорение вовлечения первичного сырья и 

материалов в воспроизводственный процесс малых и 

средних предприятий перерабатывающей 

промышленности, что обеспечивает снижение 

потерь при транспортировке и хранении, влияющее 

на качество как сырья и материалов, так и на 

качество производимой продукции. 

Вывод: В период пандемии предприятиями пе-

рерабатывающей промышленности было уплачено в 

совокупности 8 видов налогов на общую сумму 

6979203,3 тысяч сомов, что составило 19,5% от 

общей суммы налогов, уплаченных по данным видам 

налогов в Кыргызской Республике. 

Налог на основе добровольного патента, 

уплачиваемый малыми и средними предприятиями 

перерабатывающей промышленности Кыргызской 

Республики, имеет незначительный удельный вес в 

общем объёме уплаченного налога на основе добро-

вольного патента в Кыргызской Республике (2,6% в 

общем объёме уплаченного налога на основе добро-

вольного патента в Кыргызской Республике). 

Таким образом, в современных условиях пере-

рабатывающая промышленность Кыргызской Рес-

публики сталкивается с рядом проблем, связанных с 

низким уровнем использования производственных 

мощностей, высокой степенью износа основных 

средств, недостаточным объёмом инвестиционных 

вложений, медленным темпом модернизации 

производства, а в условиях пандемии эти проблемы 

стали оказывать существенное влияние на весь 

воспроизводственный процесс. Для того, чтобы 

увеличить прибыльность работы предприятий 

перерабатывающей промышленности, необходимо 

совершенствование структуры производства, 

уменьшение себестоимости продукции, а также 

необходима кооперация предприятий пере-

рабатывающей промышленности с сельскохозяйст-

венными товаропроизводителями и предприятиями 

торговли. 
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