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The new Tax Code of the Kyrgyz 

Republic

The Law "On the Entry into Force of the Tax Code of the 

Kyrgyz Republic" dated January 18, 2022 No. 4 

introduced the new Tax Code of the Kyrgyz Republic 

since January 1, 2022.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112342?cl=ru-

ru

Note: An overview of changes in tax legislation related to 

the introduction of the new Tax Code can be found on 

our website

Новый Налоговый кодекс КР

Законом «О введении в действие Налогового кодекса 

Кыргызской Республики» от 18 января 2022 года №4 

введен в действие новый Налоговый кодекс КР c 1 

января 2022 года.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112342?cl=ru-ru

Примечание: С обзором изменений в налоговом 

законодательстве в связи с введением нового 

Налогового Кодекса можно ознакомиться на нашем 

сайте

Закон об электронной торговле

Закон «Об электронной торговле» от 22 декабря 2021 

года № 154 вступает в силу по истечении шести 

месяцев со дня официального опубликования - 29 

июня 2022 года. Данный закон направлен на 

регулирование общественных отношений в сфере 

электронной торговли, осуществляемой с 

применением с применением информационно-

коммуникационных технологий.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112333

Administration of excise tax

From January 10, 2022 to June 30, 2022, the 

mechanism of digital administration of excise tax on 

excisable goods was introduced in a pilot mode: tobacco 

products and alcoholic beverages subject to mandatory 

and/or voluntary labeling by means of digital 

identification on the territory of the Kyrgyz Republic.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3545

Администрирование акцизного налога

С 10 января 2022 года по 30 июня 2022 года в 

пилотном режиме внедрен механизм цифрового 

администрирования акцизного налога на 

подакцизные товары: табачные изделия и 

алкогольная продукция, подлежащие обязательной 

и/или добровольной маркировке средствами 

цифровой идентификации на территории КР.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3545

The Law on Electronic Commerce

The Law "On Electronic Commerce" dated December 

22, 2021 No. 154 comes into force after six months from 

the date of official publication - June 29, 2022. This law 

is aimed at regulating public relations in the field of 

electronic commerce carried out with the use of 

information and communication technologies.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112333
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VAT Exemption for supply and import of 

medical products

An updated list of medicines and medical products 

exempt from VAT on supplies and imports to the Kyrgyz 

Republic has been approved.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3622

Освобождение от НДС импорта и 

поставки медицинских изделий

Утвержден обновленный перечень лекарств и 

медицинских изделий, освобожденных от НДС на 

поставки и импорт в КР.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3622

Виртуальные активы

Принят Закон КР «О виртуальных активах» от 21 

января 2022 года №12, вступающий в силу по 

истечении шести месяцев. Данный закон регулирует 

отношения, возникающие при обороте виртуальных 

активов, т.е. их создании, выпуске, хранении и 

обращении.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112346

Virtual assets

The Law of the Kyrgyz Republic "On Virtual Assets" 

dated January 21, 2022 No. 12 was adopted, which 

comes into force after six months. This law regulates the 

relations arising during the turnover of virtual assets, i.e. 

their creation, release, storage and circulation.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112346

Налоговое соглашение между КР и 

Арменией

Законом от 25 января 2022 года №13 

ратифицировано Соглашение между Правительством 

Кыргызской Республики и Правительством 

Республики Армения об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от 

уплаты налогов на доход.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112348

Double Tax treaty between the Kyrgyz 

Republic and Armenia

Law No. 13 of January 25, 2022 ratified the Agreement 

between the Government of the Kyrgyz Republic and the 

Government of the Republic of Armenia on Avoidance of 

Double Taxation and Prevention of Income Tax Evasion.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112348
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Administration of indirect taxes

Resolution No. 35 of the Cabinet of Ministers of the 

Kyrgyz Republic dated January 28, 2022 approved a 

new Procedure for determining and applying the 

minimum level of control prices for VAT purposes.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158955

Администрирование косвенных 

налогов

Постановлением Кабинета Министров КР от 28 

января 2022 года № 35 утвержден новый Порядок 

определения и применения минимального уровня 

контрольных цен для целей НДС.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158955
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