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Deductibility of the expenses
related to innovative activity for
the Profit Tax purposes
Article 197 of the Tax Code introduces
the concept of "innovation activity",
which includes an expanded list of the
expenses allowed for deduction for the
Profit Tax purposes, including costs
related to the implementation of
technical and advances, application
solutions, information and
communication technologies.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111919?cl=ru-ru

Расширение вычетов на  
инновационную деятельность 
при определении налога на 
прибыль
В статье 197 Налогового Кодекса
введено понятие «инновационной
деятельности», включающее
расширенный перечень расходов,
подлежащих вычету из совокупного
годового дохода при расчете налога
на прибыль, включая расходы,
связанные с внедрением научно-
технических достижений, пакетов
прикладных программ и
информационно-коммуникационных
технологий.
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111919?cl=ru-ru

List of excisable goods has been 
expanded 
Nicotine-containing liquids for use in
electronic cigarettes and products with
heated tobacco were added to the list of
excisable goods. The base excise tax
rates increase annually, in particular the
excise rate for the products with heated
tobacco, increase from KGS 0 per kilo of
tobacco mixture in 2019 to KGS 800 in
2022; for nicotine-containing liquid for
use in electronic cigarettes KGS 0 per
ml to KGS 1.5 in 2022.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111920?cl=ru-ru

Расширение перечня 
подакцизных товаров
В перечень подакцизных товаров
включены никотиносодержащие
жидкости для использования в
электронных сигаретах и изделия с
нагреваемым табаком. Базовые
ставки акцизного налога на данные
товары увеличиваются ежегодно. В
частности, для изделий с
нагреваемым табаком ставка
составит от 0 сомов за килограмм
табачной смеси в 2019 до 800 сомов
в 2022 году, и для
никотиносодержащей жидкости для
использования в электронных
сигаретах ставка составит от 0
сомов за миллилитр в 2019 году до
1,5 сомов в 2022 году.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111920?cl=ru-ru
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Tax benefits for the activity 
performed outside the territory of 
the Kyrgyz Republic
A draft law on the tax benefits for the
activity carried out outside of the
territory of the Kyrgyz Republic has been
submitted to the Parliament for
consideration. According to the
definition, such activity includes «trade
sale of goods outside of the territory of
the Kyrgyz Republic given that the
Kyrgyz Republic is not the place of origin
of these goods“. The draft law proposes
to set the Profit Tax rate for such
activity at 3 percent. It is also proposed
to classify the dividends received by an
individual who is noon Kyrgyz resident
in kind of the profit from the activity
performed outside the territory of the
Kyrgyz Republic to the revenues that are
not subject to Personal Income Tax.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/536119/s
how

Налоговые льготы для ведения 
деятельности вне территории 
Кыргызской Республики
На рассмотрение парламента
направлен законопроект,
предусматривающий налоговые
льготы для деятельности,
осуществляемой вне территории
Кыргызской Республики. Согласно
определению к такой деятельности
относится «деятельность по
реализации товаров, место
осуществления которой находится за
пределами территории Кыргызской
Республики в случае, когда
Кыргызская Республика не является
местом происхождения данных
товаров». Предлагается установить
ставку налога на прибыль для такой
деятельности в размере 3%, а также
отнести дивиденды, полученные
физическим лицом-нерезидентом
Кыргызской Республики в виде
части прибыли от осуществления
деятельности вне территории
Кыргызской Республики к доходу, не
облагаемому подоходным налогом.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/536119/s
how
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