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Preferential taxation
On May 15, 2019, the Decree of the
Government No.193 comes into force,
which provides for a favorable tax
regime (zero rate Profit Tax) for the
preferential types of industrial activities
conducted within the specific territories
defined by the Government. This benefit
is applied to the enterprises established
not earlier than January 1, 2019 and
provided on the basis of an investment
agreement concluded between the local
authority and the investor.
http://www.gov.kg/?p=132431&lang=ru

Льготное налогообложение
15 мая 2019 года вступает в силу
Постановление Правительства КР
№193, где предусмотрен льготный
режим налогообложения (налог на
прибыль по нулевой ставке) для
преференциальных видов
промышленной деятельности ,
осуществляемых в определенных
Правительством населенных
пунктах. Указанные льготы
распространяются на предприятия,
созданные с 1 января 2019 года и
предоставляются на основе
инвестиционного соглашения,
заключаемого между органом
местного самоуправления и
инвестором.
http://www.gov.kg/?p=132431&lang=ru

Налоговая тайна
В Жогорку Кенеше обсуждается
законопроект о предоставлении
сведений, относящиеся к налоговой
тайне по запросу кредитного бюро,
для формирования кредитной
информации по
налогоплательщикам, если такой
налогоплательщик имеет
признанную задолженность по
налогам свыше 500 000 сомов.

Tax secret
The Kyrgyz parliament is considering a
draft law on the disclosure of information
on a taxpayer containing tax secrecy at
the request of the credit bureau, if such a
taxpayer has an accepted tax liability of
more than KGS 500,000.

Virtual cash register machine 
Within the process of the fiscalization of
the tax procedures, the Ministry of
economy of the KR launched a pilot
project on use of virtual cash registers
with the function of real-time data
transmission from June 1 to August 31,
2019.

http://www.gov.kg/?p=131579&lang=ru

Виртуальная ККМ
В рамках развития электронной
системы фискализации налоговых
процедур Министерство экономики
КР выступило с инициативой о
запуске с 1 июня по 31 августа 2019
года пилотного проекта по
применению виртуальных ККМ с
функцией передачи данных в режиме
реального времени.

http://www.gov.kg/?p=131579&lang=ru
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Tax regime in Free Economic 
Zone (FEZ)
The Law dated May 11, 2019 No. 59
provides the right to apply a special tax
regime to enterprises engaged in the
production and sale of tobacco
products that were registered as FEZ
residents before year 2000.

Part 2 of the Article 227 of the Tax Code
establishes a zero - VAT rate for the
supplies of goods, works and services
provided by the entities not registered in
FEZ to FEZ residents.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111904?cl=ru-ru

Налоговый режим в Свободной 
Экономической Зоне (СЭЗ) 
Закон от 11 мая 2019 года № 59
предоставляет право применения
специального налогового режима
предприятиями, осуществляющими
деятельность по производству и
реализации табачной продукции и
зарегистрированными в качестве
субъектов СЭЗ до 2000 года.

Частью 2 статьи 227 НК установлена
ставка НДС в размере 0% в
отношении поставок товаров, работ
и услуг, осуществляемых
налогоплательщиками, не
являющимися субъектами СЭЗ в
адрес субъектов СЭЗ.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111904?cl=ru-ru

Tax exemption for reinvested 
dividends
The Kyrgyz parliament is considering a
draft law on tax exemption on dividends
received by non-resident individual and
corporate shareholders of the Kyrgyz
commercial banks that are reinvested to
the share capital.

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/5275
34/show

Освобождение от 
налогообложения 
реинвестируемых дивидендов
Внесен на рассмотрение парламента
законопроект об освобождении от
налогообложения дивидендов
физических лиц-нерезидентов и
иностранных организаций,
полученных от участия в
коммерческих банках КР, в случае
направления этих доходов на
увеличение уставного капитала.

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/5275
34/show
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