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Начиная с 1 мая 2023 года установлен запрет на вывоз

из КР золотосодержащей руды и/или

золотосодержащего концентрата.

https://www.president.kg/ru/sobytiya/23635__zapret_navivo

z_eksport_konc

Starting from May 1, 2023, a ban has been imposed on

the export of gold-bearing ore and/or gold-containing

concentrate from the Kyrgyz Republic.

https://www.president.kg/ru/sobytiya/23635__zapret_na

vivoz_eksport_konc

Запрет на вывоз золота Prohibition on the export of gold

Правительство предлагает снизить 

ставки тарифов страховых взносов для 

МСБ

Парламентом во втором чтении был одобрен

законопроект, предусматривающий снижение ставок

страховых взносов работодателей - субъектов малого и

среднего предпринимательства:

- с численностью наемных работников 5 человек и

более - до 12%;

- с численностью наемных работников 15 человек и

более ставки - до 4%.

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12524/o-

gosudarstvennom-sotsialynom-strahovanii

Government proposes to decrease the 

rates of social contributions for SME

The Parliament has approved in second reading the bill

providing for a reduction in the rate of social

contributions of employers - small and medium-sized

businesses from 17.25%:

▪ with the number of staff from 5 to 14 employees - to

12%;

▪ with the number of staff from 15 and more employees

- to 4%.

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12524/o-

gosudarstvennom-sotsialynom-strahovanii

Labelling of goods

Cabinet of Ministers approved the Provisions on labelling

of goods in the Kyrgyz Republic and the List of goods

subject to labelling that includes alcoholic drinks and

tobacco products.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159501

Маркировка товаров

Кабинетом Министров утверждены Положения о

маркировке товаров в КР и Перечень маркируемых

товаров, который включает алкогольную и табачную

продукцию.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159501

Запрет на производство и реализацию 

энергетических напитков

На общественное обсуждение вынесен законопроект,

предусматривающий запрет на ввоз, производство,

сбыт и реализацию энергетических напитков на

территории КР.

http://kenesh.kg/ru/article/show/9576/napitkov

Production and sale of energy drinks 

may be prohibited

A bill providing for a ban on the import, production and

sale of energy drinks on the territory of the Kyrgyz

Republic has been submitted for public discussion.

http://kenesh.kg/ru/article/show/9576/napitkov
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Снижены размеры сборов за 

регистрацию / дерегистрацию

юридических  лиц

Постановлением Кабинета Министров №560 от

07.10.2022 снижены более чем в два раза размеры

сборов за регистрацию / дерегистрацию юридических

лиц, филиалов и представительств иностранных

организаций.

Reduced fees for state registration / 

deregistration of legal entities 

Government approved a Decree #560 dated 07/10/2022

on reduction by more than two times the standard fees

for state registration / deregistration of the legal entities,

branches and representative offices of foreign

organizations.


