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Макалада Кыргыз Республикасындагы инвестициялык 

ишмердүүлүккө мамлекеттик таасир этүүнүн негизги меха-

низмдери талкууланат, ченемдери чет өлкөлүк капиталды 

тартууну, ошондой эле инвестициялык ишмердүүлүктү ишке 

ашырууну жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзам-

дык жана башка ченемдик укуктук актыларына талдоо жүр-

гүзөт. Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк ин-

весторлордун катышуусу. Чет өлкөлүк инвесторлордун укук-

тарын коргоого карата Кыргыз Республикасынын мыйзам-

дык базасынын айрым жоболору, мамлекеттик инвестиция-

лык саясаттын негизги принциптери, республикадагы инве-

стициялык климатты жакшыртуу жана ички жана тышкы 

инвестицияларды тартууну стимулдаштыруу боюнча көрү-

лүп жаткан чаралар каралат. Иште ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын 2019-жылдын 24-апрелиндеги №193 Өкмө-

түнүн токтому менен бекитилген «Салык кодексинин 153, 

159-1, 213, 315, 330 жана 344-беренелерин» жеңилдетилген 

салык салуунун тизмелери жана жеңилдетилген эсептешүү-

лөрдү жүргүзүү боюнча ишке ашыруу боюнча жана типтүү 

инвестициялык келишим изилденген. 

Негизги сөздөр: инвестиция, чет өлкөлүк инвестиция, 

инвестициялык ишмердүүлүк, инвестициялык климат, инвес-

тициялык виза, инвесторлор, инвестицияларды коргоо. 

В статье рассмотрены основные механизмы государ-

ственного воздействия на инвестиционную деятельность в 

Кыргызской Республике, проанализированы законодательные 

и иные нормативно-правовые акты Кыргызской Республики, 

положения которых регулируют привлечение иностранного 

капитала, а также осуществление инвестиционной деятель-

ности с участием иностранных инвесторов на территории 

Кыргызской Республики. Рассмотрены отдельные положения 

законодательной базы Кыргызской Республики в отношении 

защиты прав иностранных инвесторов, основные принципы 

государственной инвестиционной политики, предпринимае-

мые меры, направленные на улучшение инвестиционного кли-

мата в республике и стимулирование привлечения отечест-

венных и иностранных капиталовложений. В работе также 

изучены перечни льготного налогообложения и типовое ин-

вестиционное соглашение об осуществлении деятельности в 

преференциальных населен-ных пунктах, утвержденные Пос-

тановлением Правитель-ства Кыргызской Республики «О ме-

рах по реализации статей 153, 159-1, 213, 315, 330 и 344 На-

логового кодекса Кыргызской Республики» от 24 апреля 2019 

года № 193. 

Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвести-

ции, инвестиционная деятельность, инвестиционный климат, 

инвестиционная виза, инвесторы, защита инвестиций. 

The article discusses the main mechanisms of state influence 

on investment activity in the Kyrgyz Republic, analyzes the legisla-

tive and other regulatory legal acts of the Kyrgyz Republic, the 

provisions of which regulate the attraction of foreign capital, as 

well as the implementation of investment activities with the partici-

pation of foreign investors in the territory of the Kyrgyz Republic. 

Some provisions of the legislative framework of the Kyrgyz Repub-

lic in relation to the protection of the rights of foreign investors, 

the main principles of state investment policy, measures taken to 

improve the investment climate in the republic and stimulate the 

attraction of domestic and foreign investment are considered. The 

work also studied the lists of preferential taxation and a standard 

investment agreement on the implementation of activities in prefe-

rential settlements, approved by the Resolution of the Government 

of the Kyrgyz Republic «On measures to implement Articles 153, 

159-1,213,315,330 and 344 of the Tax Code of the Kyrgyz Repub-

lic» of 24 April 2019 No. 193. 

Key words: investment, foreign investment, investment activity, 

investment climate, investment visa, investors, investment protec-

tion. 

Привлечение иностранного капитала в экономи-

ку Кыргызской Республики представляет собой одну 

из приоритетных задач на современном этапе ее раз-

вития. Также увеличение иностранных инвестиций в 

экономику Кыргызской Республики приведет к более 

активному внедрению новых технологий, а участие 

иностранных инвесторов в инвестиционной деятель-

ности в Кыргызской Республики положительно отра-

зится на культуре ведения бизнеса в Кыргызской 

Республике. 

Государство гарантирует защиту инвестиций и 

субъектов инвестиционной деятельности в порядке, 

определяемом законом [1]. 

Имеющиеся механизмы привлечения иностран-

ных инвестиций составляют две основные группы: 

экономические и административные [2].  

Экономическими средствами воздействия госу-

дарства являются такие методы, при помощи кото-

рых государство воздействует на субъекты инвести-

ционной деятельности путём стимулирования приня-

тия инвестиционных решений, как в интересах самих 

субъектов, так и в общественных интересах. К эконо-

мическим средствам относятся: дифференциация на-

логовых ставок, тарифов и ставок платежей за такие 

инвестиционные ресурсы как земля, природные ре-

сурсы, установление ставки рефинансирования, на-

логовых льгот и скидок [3]. 

Административные или же прямые средства ре-

гулирования инвестиционных процессов представ-
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ляют собой воздействие на субъекты инвестицион-

ной деятельности. Так, государство, используя огра-

ничения, запреты, разрешения, регламенты, обладает 

правом и возможностью осуществлять принуждение 

по отношению к другим субъектам инвестиционной 

деятельности. Административные средства государ-

ственного управления инвестиционным процессом 

могут применяться, в случаях, когда речь идет об 

объектах государственной собственности. Админи-

стративные средства государственного управления 

заключаются в непосредственном воздействии на эти 

объекты и на участвующих в этом процессе государ-

ственных органов управления, обладающих соответ-

ствующими полномочиями [4]. 

Обычно государство применяет как администра-

тивные, так и экономические средства в области регу-

лирования инвестиционных процессов. Активизация 

инвестиционной деятельности зависит от проведения 

в государстве инвестиционной политики в целом. 

Так, например в Кыргызской Республике, со-

гласно Инструкции о порядке оформления виз, вы-

дается инвестиционная виза инвесторам или главе 

иностранной инвестиционной компании, осуществ-

ляющему инвестиционную деятельность в Кыргыз-

ской Республике и представившему необходимые 

подтверждающие документы, удостоверяющие вклад 

в экономику Кыргызской Республики, его денежных 

и материальных ценностей, эквивалентных сумме 10 

(десять) миллионов сомов. 

Основанием для выдачи данного вида виз являе-

тся ходатайство от Государственного агентства по 

продвижению и защите инвестиций при Министерст-

ве экономике и финансов Кыргызской Республики [5]. 

Правовые механизмы иностранных инвестиций 

и отдельные аспекты статуса инвесторов закреп-

ляются как международными договорами, так и 

нормами национального законодательства. В совре-

менном законодательстве Кыргызской Республике 

нет единого понятия иностранных инвестиций, суще-

ствует множество специальных инвестиционных 

режимов, устанавливаемых отдельными норматив-

ными актами.  

В Кыргызской Республике создана относитель-

но либеральная законодательная база в отношении 

защиты прав иностранных инвесторов. Основные 

принципы государственной инвестиционной полити-

ки, направленные на улучшение инвестиционного 

климата в республике и стимулирование привлече-

ния отечественных и иностранных капиталовложе-

ний, устанавливаются законом «Об инвестициях в 

Кыргызской Республике», который также регламен-

тирует отношения между государством и инвесто-

ром. В соответствии с вышеуказанным Законом, на-

циональный режим экономической деятельности, 

применяемый в отношении юридических и физиче-

ских лиц предоставляется иностранным гражданам, 

осуществляющим инвестиции на территории Кыр-

гызской Республики. При этом, иностранные инвес-

торы наделены правом свободно передвигаться по 

всей территории Кыргызской Республики, за исклю-

чением территорий, условия и порядок пребывания 

на которых определяются соответствующими норма-

тивно-правовыми актами [6]. 

В законодательстве Кыргызской Республики от-

мечено, что государство не вмешивается в экономи-

ческую деятельность инвесторов, за исключением 

случаем, предусмотренных правовыми актами, а 

должностные лица Кыргызской Республики, не соб-

людающие требования, несут ответственность в со-

ответствии с законодательством. 

Инвесторам, осуществляющим вложение капи-

тала в приоритетные отрасли экономики, ведущих 

работы на определенных территориях Кыргызской 

Республики, могут быть предоставлены льготы по 

государственным программам и проектам развития. 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики 

«О лицензировании в Кыргызской Республике» дол-

госрочные вклады могут выполняться в любых фор-

мах: в лицензируемые виды деятельности, в объекты 

и виды деятельности, не запрещенные законодатель-

ством Кыргызской Республики [7]. 

На основании Закона Кыргызской Республики 

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыр-

гызской Республики» от 29 июня 2017 года №114, в 

целях стимулирования инвестиций в промышленные 

предприятия Кыргызской Республики, 24 апреля 

2019 г. принято постановление Правительства Кыр-

гызской Республики №193 «О мерах по реализации 

статей 153, 159-1, 213, 315, 330, 344 Налогового Ко-

декса Кыргызской Республики». [8] 

Данное постановление Правительства Кыргыз-

ской Республики принято также, в соответствии с 

принятым 21 февраля 2019 года Законом КР «О вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики» и Договором о Таможен-

ном кодексе Евразийского экономического союза [9]. 

Постановлением определены преференциаль-

ные населенные пункты и утвержден перечень пре-

ференциальных видов промышленной деятельности, 

подлежащих льготному налогообложению и типовое 

инвестиционное соглашение об осуществлении дея-

тельности в преференциальных населенных пунктах. 

Настоящим постановлением предусматривается 

освобождение вновь созданных в преференциальных 

населенных пунктах предприятий, деятельность ко-

торых относится к преференциальным видам про-

мышленной деятельности, от уплаты налога на иму-

щество, налога на прибыль и налога с продаж, зе-

мельного налога. 
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Решение о предоставлении преференциальным 

промышленным предприятиям льгот по налогам в 

пределах территории конкретного населенного 

пункта принимается на основе инвестиционного со-

глашения, которое на 5 лет органом местного само-

управления преференциального населенного пункта 

с инвесторами, осуществляющими инвестиционные 

вложения в новые промышленные предприятия, про-

шедшие государственную регистрацию после 1 янва-

ря 2019 года, деятельность которых относится к пре-

ференциальным видам промышленной деятельности 

[10] 

Законом Кыргызской Республики «Об инвести-

циях в Кыргызской Республике» иностранным инве-

сторам предоставляются следующие гарантии: 

- национальный режим экономической деятель-

ности, который предоставляет равные инвестицион-

ные права для местных и иностранных инвесторов;  

- защита и восстановление нарушенных прав и 

законных интересов инвесторов;  

- вывоз или репатриация за пределы Кыргыз-

ской Республики имущества, информации, прибыли 

и средств, полученных в результате инвестиционной 

деятельности в Кыргызской Республике; 

- защита от экспроприации или иных мер, вклю-

чающих действие или бездействие уполномоченных 

государственных органов Кыргызской Республики, 

принудительное изъятие средств инвестора или ли-

шению его возможности воспользоваться результата-

ми инвестиционной деятельности. Только в исклю-

чительных случаях, связанных с интересами обще-

ства и государства, инвестиции могут принудительно 

экспроприироваться с гарантией надлежащего возме-

щения ущерба инвестору; 

- право на свободное использование инвестором 

доходов от инвестиционной деятельности в Кыргыз-

ской Республике; 

- свобода денежных операций, предусматриваю-

щая свободную конвертацию, свободные и беспре-

пятственные денежные переводы. При включении в 

законодательство Кыргызской Республики норм, 

ограничивающих денежные переводы в иностранной 

валюте, данные ограничения не распространяются на 

иностранных инвесторов, за исключением случаев 

при неправомерных действиях; 

- свободный и беспрепятственный доступ к от-

крытой информации; 

- право на создание юридических лиц в любых 

организационно-правовых формах, предусмотрен-

ных законодательством Кыргызской Республики; 

- право на открытие филиалов и представитель-

ств на территории Кыргызской Республики; 

- выбор любой организационной и управленче-

ской структуры для своей компании, если иная спе-

циально не установлена законом для определенной 

организационно-правовой формы хозяйствующего 

субъекта; 

- право на приобретение в собственность иму-

щества (кроме земельных участков), акций и иных 

ценных бумаг, включая государственные; 

- право на участие в приватизации государст-

венной собственности, создание ассоциаций и дру-

гих объединений; 

- право нанимать как местных, так и иностран-

ных работников в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и другие действия, связан-

ные с осуществлением деятельности инвестора в 

Кыргызской Республике, не запрещенные законода-

тельством; 

- признание и защита прав иностранных инве-

сторов в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности государственными органами и должност-

ными лицами Кыргызской Республики; 

- иные гарантии, предусмотренные двусторон-

ними и многосторонними международными догово-

рами о поощрении и защите инвестиций, заключен-

ными Кыргызской Республикой [11]. 

В результате изучения нормативно-правовой ба-

зы в сфере регулирования иностранных инвестиций 

можно сделать вывод, что правовое регулирование 

указанной сферы нуждается в комплексном совер-

шенствовании, с необходимостью определения чет-

ких правовых механизмов реализации положений об 

иностранных инвестициях и их защите с учетом ос-

новных приоритетов экономики Кыргызской Респуб-

лики. Имеющаяся в мире опыт применения междуна-

родно-правового регулирования и координирования 

инвестиционных отношений может стать фундамен-

том для формирования национальной нормативно 

правовой базы. Систематизация национального ин-

вестиционного законодательства в Кыргызской Рес-

публике во многом зависит не только от наличия 

правовых норм, но и от восприятия, готовности и по-

литической воли уполномоченных государственных 

органов, регулирующих инвестиционную деятель-

ность в Кыргызской Республике.  

Также одним из важнейших направлений совер-

шенствования имеющейся правовой базы в сфере 

иностранных инвестиций в Кыргызской Республике 

является устранение формальных ограничений и раз-

личных административных препятствий, встречаю-

щихся в процессе привлечения иностранного капита-

ла, применение систем государственных и междуна-

родно-правовых гарантий, нацеленных именно на 

особенности иностранного инвестирования и создан-

ные для компенсирования негативных последствий 

инвестиционного климата. 

Целесообразным было бы оптимизировать на-

циональное законодательство к требованиям участия 

в международных торговых и инвестиционных 



 

   

  

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 9, 2021 

 

192 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45

.557 

организациях, расширение практики двух- и много-

сторонних соглашений в области гарантий и взаим-

ной защиты инвестиций, присоединение Кыргызской 

Республики ко всем международно-правовым меха-

низмам разрешения инвестиционных споров. 
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