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Grounds for refusal to issue a
patent

The government introduced a clarifying
amendment to the Procedure for issuing
a patent, providing for the refusal to
issue a patent in the event of the import
of goods by the taxpayers, except for
the subjects of the garment and textile
industries. Article 353 (4) of the Tax
code of the Kyrgyz Republic already
establishes this restriction for
application of the tax regime on the
basis of a voluntary patent.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/14100?cl=ru-ru

Основание для отказа в выдаче
патента

Правительством было внесено
уточняющее изменение в Порядок
выдачи патентов,
предусматривающее отказ в выдаче
патента в случае наличия факта
импорта товаров налогоплательщи-
ком, за исключением субъектов
швейной и текстильной отраслей.
Статьей 353 (4) Налогового кодекса
КР уже закреплено данное
ограничение при применении режима
уплаты налога на основе
добровольного патента.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/14100?cl=ru-ru

Tax exemption for hemodialysis 
services

In three readings of the Parliament
adopted a bill providing for exemption
from Profit Tax, VAT and Sales Tax for
the preferential hemodialysis services to
the persons with chronic renal failure in
the terminal stage, provided by private
medical organizations.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/528660/s
how

Освобождение от налогов услуг 
гемодиализа

В трех чтениях парламента принят
законопроект, предусматривающий
освобождение от уплаты налога на
прибыль, НДС и налога с продаж при
оказании льготных услуг
гемодиализа лицам с хронической
почечной недостаточностью, в
терминальной стадии, частными
медицинскими организациями.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/528660/s
how
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VAT benefits for agriculturists

The recently adopted amendments to
the Tax Code provides that the supply of
feed for poultry and fish to the
agricultural producer is exempt from
VAT. In particular, the law provides for
the refund/ reimbursement of import
VAT paid for the import of the raw
materials (subject to approval of
Government), provided that these raw
materials are used in the feed
production and confirmed by supporting
documentation.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111926?cl=ru-ru

Льготы по НДС для
сельхозпроизводителей

Поставка кормов для
сельскохозяйственной птицы и рыбы
в адрес сельскохозяйственного
производителя освобождается от
НДС. Кроме того, законом
предусмотрен возврат/ возмещение
из бюджета НДС, уплаченного при
импорте сырья (перечень
утверждается Правительством), при
условии документального
подтверждения фактического
использование импортируемого
сырья в производстве указанных
кормов.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111926?cl=ru-ru

Правительством утвержден
перечень видов экономической
деятельности, для которых
предусмотрена уплата НДС с
уменьшением на 80%. К ним, в
частности, относятся: производство
муки, сахара, молока и молочных
продуктов, сыра, колбасных изделий,
национальных напитков, фруктовых
и овощных соков, разных видов
тканей и т.д.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/14170/10?mode=tekst

The Government approved a list of
economic activities that pay the amount
of VAT reduced for 80%, including, in
particular, the production of flour, sugar,
milk and dairy products, cheese,
sausages, national drinks, fruit and
vegetable juices, different types of
textils, etc.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/14170/10?mode=tekst
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