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Усиление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 
Кыргызстане и содействие его интеграции в региональные и 

глобальные ЦДС



Реформы бизнес-среды

■ С 2000 года были проведены ряд качественных реформ по 
улучшению бизнес-среды для МСБ

■ 100 дней реформ
■ Мораторий на проверки
■ Закон о государственной поддержке МСБ
■ Новый Налоговый кодекс
■ Законы «О защите прав предпринимателей» (2013, 2015, 2017), 

закон «О гарантийных фондах» (2017), закон «О конкуренции» (2013, 
2017), закон «О естественных монополиях» (2014, 2017).

■ Программа развития ГЧП на 2012-2016 годы, Программа развития 
частного сектора на 2015-2017 годы, Национальная стратегия 
устойчивого развития до 2040 года



Позиции стран Центральной Азии в рейтинге 
«Ведение бизнеса» 

Страна
2015

рейтинг

Изменение в 
методологии

2016
рейтинг

Реформы

2019
рейтинг

Кыргызстан 102 67 70

Казахстан 77 41 28

Узбекистан 141 87 76

Таджикистан 166 132 126

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 2020: Кыргызстан занял 80 место (три реформы)



Регистрация и лицензирование МСБ

■ В 2008 году было открыто Единое окно для регистрации бизнеса 

■ К 2015 году количество процедур, необходимых для создания предприятия, 
сократилось до двух

■ Новый закон о лицензировании (2013 год)

■ Сокращение лицензий и разрешений с 200 до 64 и 31 

■ Новое регулирование до конца еще не вступило в силу

■ Отсутствие согласованности других законов и положений с законом о 
лицензионно-разрешительной системе – большинство из них до сих пор не 
приведено в соответствие и противоречат основному закону



Позиция Кыргызстана в рейтинге «Ведение бизнеса» 
по индикатору «Создание предприятий» 
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Ведение бизнеса 2020: падение на 42 место



Налогообложение МСБ: патентная 
система 

■ Изначальная цель введения – поддержка и легализация 
самозанятого населения, микробизнеса, организуемого в 
большинстве случаев предпринимателями МСБ



Количество выданных налоговых патентов

46120 51217 53001 54424 58873

986069 990190 999546 1028950
1095725

2014 2015 2016 2017 2018

Обязательный Добровольный



Неформальная экономика и вклад МСБ в 
ВВП, % ВВП
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Проблемы

■ Низкое налоговое бремя исходя из порога регистрации по НДС

■ Мониторинг количества наемных работников

■ Ряд видов деятельности, разрешенных для добровольных налоговых 
патентов, не позволяют точно рассчитать и провести мониторинг 
количества патентов, на основании которых должна производиться 
уплата налогов (количество столов, деятельность в области права, услуги 
по дизайнерскому оформлению)

■ Ряд видов деятельности отсутствуют, но предприниматели все равно 
покупают патент «ближайший» к его виду деятельности

■ Некоторые виды деятельности устарели



Меры по сокращению патентов

■ Концепция фискальной политики на 2015-2020 годы

■ К 2018 году количество видов детальности для добровольных 
патентов было сокращено с 124 до 81, 27 видов деятельности 
были упразднены, объединены или получили новое название



Доля налогов на основании патента, % 
всех собранных налогов 
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Стратегическое видение

■ В главном стратегическом документе страны – НСУР до 2040 года 
– патентная система упоминается единожды в контексте введения 
«электронного патента»

■ В 2017 году правительство разработало долгосрочную концепцию 
фискальной политики на 2017-204 годы, которая еще не одобрена. 
Концепция предусматривает проведение стратегического анализа 
для упразднения неэффективных налоговых патентов, однако 
конкретные меры политики пока не предлагаются



Рекомендации 

■ Меры по улучшению налогового администрирования: 
внедрить электронную систему оплаты страховых взносов, 
продолжить оптимизацию системы налоговой отчетности, 
улучшить систему сбора статистических данных о деятельности 
МСБ



Рекомендации 

■ Провести анализ эффективности патентной системы 
налогообложения, обеспечить доступ к результатам анализа

■ Разработать среднесрочную программу по оптимизации 
патентной системы – прозрачную, предсказуемую, с 
проведением широкой информационной кампании

■ Совокупность мер: антикоррупционные механизмы, 
цифровизация, возможность безналичной оплаты и др.


