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Requirements on labeling of certain categories of goods

The Government approved the list of the produced and 

imported goods subject to obligatory labeling by  means 

of digital identification; the terms of introduction and the 

order of labeling.

http://sti.gov.kg/постановления-

правительства/от_17_октября_2019

Deductibility of expenses on training and retraining of 

young specialists

The draft law that is considering by the Parliament will 

allow an employer to deduct the expenses for Profit Tax 

purposes and exempt from Personal Income Tax the

training and retraining allowances paid to the young 

specialists on preparation or retraining limited to 100 

calculation indices per month is under the consideration 

of Parliament.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/554099/show

Extension of terms of mandatory tax declaring

The Government approved a draft law subject to

Parliament’ approval providing for the extension of the 

mandatory submission of a unified tax declaration. 

Under the draft law, the filing of the declaration would be 

mandatory for the relevant categories of persons from 

2021, 2023 and 2025.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/559371/show

Temporary ban on import of the petroleum products

The Government has introduced a temporary ban on the 

import of oil and petroleum products by automobile 
vehicles, in particular, on ecological fuel (biofuel), light 

and medium distillates, kerosene, gasoline, heating oil 

and others.

This ban does not apply to the petroleum products 

imported by the individuals for personal use limited to 20 

liters in special containers or located in the fuel tanks of 

the vehicle.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/157207/10?mode=tekst

Требование по маркировке отдельных видов товаров

Правительство утвердило перечень производимых и

импортируемых товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами цифровой идентификации, а 

также сроки введения и порядок маркировки.  

http://sti.gov.kg/постановления-

правительства/от_17_октября_2019

Вычет расходов на подготовку и переподготовку 

молодых специалистов

На рассмотрение в парламент направлен 

законопроект, позволяющий относить к расходам при 

расчете налога на прибыль работодателем и не 

облагать работника подоходным налогом в части 

компенсационных выплат молодым специалистам на 

подготовку или переподготовку (до 100 расчетных 

показателей в месяц). 

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/554099/show

Продление сроков обязательного налогового 

декларирования

Правительством одобрен и направлен на

рассмотрение в парламенте законопроект, 

предусматривающий продление сроков 

обязательного представления единой налоговой 

декларации. Согласно законопроекту, подача 

декларации станет обязательной для 

соответствующих категорий лиц начиная с 2021 года, 

2023 года и 2025 года.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/559371/show

Временный запрет на ввоз нефтепродуктов

Правительством введен временный запрет на ввоз 

(импорт) автотранспортом нефти и нефтепродуктов, в 

частности экологического топлива (биотоплива), 

легких и средних дистиллятов, керосина, печного 

топлива и прочих нефтепродуктов.

Данный запрет не распространяется указанные 

нефтепродукты, ввозимые физическими лицами для 

личного пользования до 20 литров в специальных 

емкостях или находящиеся в топливных баках 

транспортного средства.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/157207/10?mode=tekst
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