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В соответствии с Постановлением Кабинета

Министров от 29.07.2022г. №412 снижена ставка

акцизного налога на тонизирующие (энергетические)

безалкогольные напитки с 10 до 1 сома за литр.

https://www.sti.gov.kg/do-1-soma-za-litr

In accordance with the Resolution of the Cabinet of

Ministers of 29.07.2022 No. 412 the excise tax rate on

tonic (energy) soft drinks has been reduced from 10 to 1

Kyrgyz Soms per liter.

https://www.sti.gov.kg/do-1-soma-za-litr

Diplomatic missions and consular offices of foreign

states in the Kyrgyz Republic are given the opportunity

to refund VAT for goods (works, services) paid for the

period 2020-2021 until December 1, 2022.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159321

Снижение ставки акцизного налогаReduction of the excise tax rate

VAT refund Возврат НДС

Дипломатическим представительствам и консульским

учреждениям иностранных государств в КР

предоставляется возможность возврата НДС за

товары (работы, услуги), оплаченные за период 2020-

2021 гг. до 1 декабря 2022 года.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159321

VAT benefits

Government approved the list of VAT-exempted

agricultural machinery manufactured in the Kyrgyz and

supplied to agricultural producers.

https://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/408-

%D1%80.pdf?sfvrsn=2

Льготы по НДС

Правительством утвержден перечень

сельскохозяйственной техники, производимой в КР,

поставки которых в адрес сельскохозяйственных

производителей, освобождены от НДС.

https://www.sti.gov.kg/docs/default-source/other/408-

%D1%80.pdf?sfvrsn=2

Tax compliance of subsurface users

Subsoil users within the framework of the pilot project,

according to the Resolution of the Cabinet of Ministers

dated 07/28/2022 No. 395 from August 1 to December

31, 2022, shall submit the tax reports via E-cabinet at

the Taxpayer’s information system.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3986

Подача налоговой отчетности 

недропользователей

Согласно Постановлению Кабинета Министров от

28.07.2022г. №395 Недропользователи в рамках

пилотного проекта, с 1августа до 31 декабря 2022

года будут подавать отчеты через информационную

систему «Кабинет налогоплательщика».

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3986
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Внесены дополнения/изменения в Инструкцию о

порядке начисления и уплаты страховых взносов по

государственному социальному страхованию, в

частности:

• включено понятие «электронный страховой

полис» и его администрирование;

• определен порядок уплаты страховых взносов

иностранными гражданами, включая

осуществляющих индивидуальную

предпринимательскую или трудовую деятельность

на территории КР;

• главой 10 предусмотрен порядок применения

международных соглашений в отношении

начисления и уплаты страховых взносов за

нанятых работников, являющихся гражданами

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) и

Турции.

• Предусмотрена возможность подачи уточненного

отчета с предоставлением соответствующих

документов по внесенным изменениям

(больничный лист, приказ об увольнении,

пенсионное удостоверение и другие).

Новые ставки по страховым взносам для иностранных

граждан (не являющихся гражданами ЕАЭС и

Турции) в силу с 1 ноября 2022г.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159315

The following amendments/changes have been made to

the Instruction on the procedure for calculating and

paying state social Insurance contributions:

• the concept of "electronic insurance policy" and its

administration has bee adopted;

• the procedure on payment of social security

contributions by the foreign citizens, working under

the labor arrangement and conducting the individual

entrepreneurial or self-employed activity on the

territory of the Kyrgyz Republic has been approved;

• the procedures on implementation of international

agreements with respect to accrual and payment of

social security contributions by the citizens of

Eurasian Economic Union (EEU) and Turkey has

been introduced in the Chapter 10;

• submission of corrected return is available with

presenting of supporting documents (sick leave

certificate, dismissal order, pension certificate and

others).

The new rates of social security contributions for the

foreign citizens (who are not citizens of EEU and Turkey)

will come into force on November 1, 2022.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159315

Изменения в администрировании 

государственного социального 

страхования

Changes in administration of state social 

insurance
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