
 

Page 1 

Земельный участок 

1. Каково местоположение земли и ее размер, широтные координаты и т. д.? 

Планируется   купить землю в г.  Балыкчы, Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика. 

Размер рассматриваемого участка для постройки завода по переработке картофеля составляет 

2,5-гектар (25 000 м2). 

Широтные координаты: 42°28'12.5"N 76°13'01.1"E        

Ссылка на карту:  

https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%

D0%B8/@42.466524,76.2180536,551a,35y,38.65t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389b2487ea66a2

77:0xbe0799848c0d9de9!8m2!3d42.4624691!4d76.1899661?hl=ru-RU   

      

      1а. Может ли эта земля использоваться для пищевой промышленности или 

агропромышленного комплекса?  

 

В рассматриваемом участке можно построить объекты пищевой промышленности или 

агропромышленного комплекса. В этом участке имеется возможность для подключения к 

электричеству и центральному водосточному каналу города. А обеспечение водой 

производства будут осуществляться посредством бурения скважины.      

      

2. Если да, то может ли он быть передан любому другому иностранному инвестору 

или совместному предприятию с иностранным инвестором или иностранной 

компанией? 

Да, эти участки могут быть переданы в аренду или собственность любому другому 

иностранному инвестору или совместному предприятию с иностранным инвестором или 

иностранной компанией. 

 

3. Если нет, то эта земля на долгосрочной аренде у правительства и может ли этот 

договор быть передан любому иностранному инвестору? 

Да, так же есть возможность взять в аренду земельный участок у правительства на 

долгосрочный период, сроком на 49 лет с правом автоматического продления срок аренды. 

 

        

4. Сколько стоит земельная рента / налог в год, взимаемые правительством? 

Значения зонального коэффициента устанавливаются местными Кенешами (местный 

парламент) один раз в 3 года в срок не позднее 1 октября текущего года, в зависимости от 

особенностей экономико-планировочных зон, в размере: в населенных пунктах - от 0,3 до 1,2. 

    

5. Какова средняя стоимость земли для промышленного использования на гектар? 

Стоимость земельного участка для покупки в собственность в г. Балыкчы варьируется от 

100 000 до 120 000 долларов США за 1 га, в зависимости от месторасположения и удобства 

https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D0%B8/@42.466524,76.2180536,551a,35y,38.65t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389b2487ea66a277:0xbe0799848c0d9de9!8m2!3d42.4624691!4d76.1899661?hl=ru-RU
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D0%B8/@42.466524,76.2180536,551a,35y,38.65t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389b2487ea66a277:0xbe0799848c0d9de9!8m2!3d42.4624691!4d76.1899661?hl=ru-RU
https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%87%D0%B8/@42.466524,76.2180536,551a,35y,38.65t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x389b2487ea66a277:0xbe0799848c0d9de9!8m2!3d42.4624691!4d76.1899661?hl=ru-RU
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6. Можно ли подразделить эту землю на мелкие земельные участки?  

   

Да         

7. Является ли вышеуказанная земля сельскохозяйственной землей?  

   

Нет           

         

8. Или эта земля является частью любой уведомленной Промышленной зоны, где 

она может быть свободно продана или передана любому Иностранному 

Инвестору           

      

Да    

Строительство 

1. Какова классификация сейсмической зоны этого района.    

г. Балыкчы находиться на 8ми бальной сейсмической зоне, сейсмическая активность в этой 

зоне происходить в среднем три-четыре раза в год и магнитудой не более 3 балла подземных 

толчков. 

     

 

2. Каков закон о структурной прочности промышленного здания в Кыргызстане.  

 

В Кыргызстане есть ряд законов регулирующие процесс планировки, постройки и 

дальнейшего использование зданий и сооружений промышленного и непромышленного  

назначения. Все процедуры и необходимые разрешение будет получена 

непосредственно перед началом строительно-монтажных работ. Органом выдачи 

необходимых разрешений на строительство является Государственное агентство 

архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

правительстве Кыргызской Республики. 

 

   2a.    Является ли предлагаемое здание соответствующим законам Кыргызстана в 

отношении структурной силы и других положений строительного 

законодательства. 

 

Планируется построит новые здании промышленного и административного назначения 

отвечающие по всем нормативно-правовым требованиям.  

    

   3. Кто является компетентным органом для утверждения планов строительства и 

сертификации    сооружений. 

    

Государственное агентство архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

при правительстве Кыргызской Республики. 
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 4. В какой период действительна лицензия на строительство.   

 

Все необходимые лицензии будут получены до начала строительно-монтажных работ или 

будет нанято строительные компании, имеющие лицензий необходимые для строительно-

монтажных работ.     

9. Какова средняя стоимость строительства предварительно спроектированных 

зданий в Кыргызстане?  

 

Средняя стоимость строительства аналогичных зданий и сооружений в Кыргызстане 

варьируется от 200 до 300 долларов США.    

     

Электричество 

1. Электричество доступно в любое время года, или в некоторых случаях иногда 

возникает нехватка электроэнергии. 

 

Электричество доступно в любое время года. 

 

2. Какова ставка за кВт / ч для промышленного использования и личного 

пользования 

Ставка за кВт/ч для промышленного использования электроэнергии составляет 2,24 сом или 

0,032 цент за кВт/ч. 

А для жилищного пользования при лимите потребления до 700 кВт/ч в месяц за 1 кВт/ч 

физическое лицо платит по 0,77 сома ($0,01). При превышении порога стоимость 1 кВт/ч 

электроэнергии увеличивается до 2,16 сома ($0,03) 

 

3. Есть ли сниженный тариф для ночных смен, когда нагрузка низкая на сетке 

Нет 

4. Существуют ли минимальные платежи, которые необходимо заплатить 

независимо от использования  

Нет 

5. Есть ли необходимость в резервных электрогенераторах    

  

Да   

          

Газ 

1.   Какова позиция доступности газа в Балыкчы / Кыргызстане и связана ли она с 

национальной сетью.  

Да, газ доступно в основном в городах и в пригородных поселках по всей территории 

Кыргызстана. 

 



 

4 

2.   Какова текущая стоимость газа / М3 

 

Текущая стоимость газа для промышленных предприятий, коммерческих структур и 

бюджетных организаций с учетом НДС и НсП — 17,64 сома/0,25 доллар за 1м3.  

 

3. Существуют ли ежемесячные минимальные платежи, оплачиваемые независимо 

от использования.  

Нет 

 

4. Каков процесс увеличения поставок газа, если возникнет такая необходимость. 

       

Согласуется с государством.   

 

Вода 

1. Какова текущая стоимость воды / М3 для промышленного использования и 

личного использования. 

В данном перерабатывающем заводе будет использовано вода с собственной скважины и не 

нуждается в покупке воды из государственных систем водоканала. 

 

2. Можно ли разрезать подземную трубку в промышленные земли для эксплуатации 

грунтовых вод на заводе. 

Да      

3. Каковы правила утилизации санитарных сточных вод 

 

Этот отрасль регулируется законами Кыргызской Республики и постановлениями 

Правительства КР.     

Рабочие силы 

1. Каковы общие правила, регулирующие занятость? 

Данный отрасль регулируется согласно с Трудовому Кодексу Кыргызской Республики. 

   

2. Могут ли иностранцы работать на специальных технических должностях  

Да       

3. Какова минимальная заработная плата в соответствии с законодательством в 

настоящее время и какова средняя заработная плата рабочих на аналогичных 

заводах по следующим категориям:   

Согласно законам Кыргызской Республики, минимальная зарплата не должен быть ниже, чем 

установленного прожиточного минимума. На данный момент, установленный прожиточный 

минимум составляет 5 657 сомов/82 доллара США. 

  Главные менеджеры – 500 долларов США.   
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     Специалисты – 300-350 долларов США.  

     Технические люди – 300-350 долларов США.    

     Квалифицированные рабочие – 250-300 долларов США.  

     Неквалифицированные рабочие – 150-200 долларов США. 

 

4. Какие другие взносы и т. д. добавляются в зарплату 

      

В зарплату добавляется взносы в Социальный Фонд(пенсия) и в Фонд Обязательного 

Медицинского Страхование. 

     

5. Каковы социальные налоги и льготы, которые Работодатель обязан Работнику 

 

Взносы в Социальный Фонд(пенсия) и в Фонд Обязательного Медицинского Страхование 

(27.5% от общей суммы ЗП) .          

6. Какова общая доступность квалифицированных кадров и их средняя заработная 

плата 

На данный момент в Кыргызстане очень мало квалифицированных кадров этой отрасли, так 

как на территории страны есть только один действующий аналогичный завод.  

   

7. Можно ли использовать людей на определенный период     

 Да     

8. Могут ли люди работать по контракту на основе частичной ставки?   

 Да           

9. Каково правило получения разрешения на работу для иностранных сотрудников 

 
         

10. Могут ли члены семьи иностранных работников иметь право работать в 

Кыргызстане      

Да 
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Сырье 

Сырьевые ресурсы для производства формованных картофельных чипсов и сухого 

картофельного пьюре в Кыргызской Республике: 

 

 

 

1. Kак действует таможенная пошлина. Что касается импорта из стран EАЭС. 

На импорт всех видов товаров, услуг и капитала из стран членов ЕАЭС отсутствует 

таможенные пошлины. 

  

№ Наименование 
Единица 

измерения 

Доступность 

(местная / 

импортная) 

ТН ВЭДi 

Импортная 

пошлинаii 

% 

Цена 

(USD) 

01. Сырой картофель Кг местная 0701909000 10 0,17iii 

02. Подсолнечное масло Л местная 1512119101 15 0,55 

03. Хлопковое масло Л местная 1512119101 15 0,55 

04. Ароматизаторы Кг 
импорт из 

Китая 
2103909009 6 8,3iv 

05. Соль Кг местная 2501009110 5 0,08-0,13v 

06. 
Черный перец – цельное 

зерно 
Кг 

импорт из 

Китая 
0904110000 3 ± 5 

07. Глутамат Натрия Кг 
импорт из 

Китая 
2106102000 5 1,45 

08. Риботид  I+G Кг 
импорт из 

Китая 
2106909809 12 18 

09. Мальтодекстрин Кг 
импорт из 

Китая 
2106909809 12 0,8 

10. 
Белый перец – цельное 

зерно 
Кг 

импорт из 

Китая 
0904110000 3 7 

11. Чеснок порошковая Кг местная 0703200000 10 1,5 

12. Сахар Кг местная 1701129001 250vi 0,43 

13. Порошок Чили Кг 
импорт из 

Китая 
0904110000 3 2 

14. Зерно кукурузы Кг местная 1005900000 0 0,14 

15. Рисовая крупа Кг местная 1006400000 10 0,4 

16. 
Обезжиренное молоко 

(порошок) 
Кг местная 0402101900 15 1,9 

17. Сырный порошок Кг 
Импорт из 

ЕАЭС 
0406209000 -vii 6 
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2. Структура НДС на чипсы картофеля и экструдированные закуски в 

Кыргызстане.        

НДС на чипсы картофеля и экструдированные закуски в Кыргызстане составляет 12%. 

Но в нашем случае государство освобождает нас от НДС на срок от 6 лет и выше за 

использование в качестве сырья картофеля выращенный в Кыргызской Республике 

      

Упаковочные материалы 

 

1. Упаковочные материалы будут приобретены в КНР 

 

 

 
  

 

 

2. Обертки для упаковки местного производства в Кыргызстане  

Имеется 

        

Логистика 

 

1. Где находятся основные международные аэропорты в Кыргызстане 

 

В г. Бишкек, в г. Ош и на Иссык-Кульской области в селе Тамчы, в 50ти км от места 

планируемого строительства завода. 

2. У всех крупных городов есть внутренние воздушные соединения 

Нет 

3. Где находятся крупные морские порты в Кыргызстане и их связь 

 

Кыргызская Республика не имеет прямой выход в морские пути и соответственно не имеет 

морские порты. 

 

Item UOM SpecificationHS Code Import Duty %

Price 

(Currency)

Potato Chips  Wrapper Metallic Kg

10 PET+10 

Ext+ 

10METPET 

+ 25 Poly 39202000

Empty Corrugated Box Duplex Nos.

420mmX33

0mmX390m

m (3 Ply)

Empty Corrugated Box Kraft Nos.

420mmX33

0mmX390m

m (3 Ply)

CartonTape Roll 600 mtr/Roll
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4. Стоимость железнодорожного транспорта / т / км 

Универсальных тарифов по перевозки грузов железнодорожными транспортами нет. Все 

согласуется на момент составления соответствующего договора исходя из характеристики, 

параметров товара и протяжённости дороги до места назначения.   

5. Стоимость дорожного транспорта / т / км      

  

Универсальных тарифов по перевозки грузов автотранспортами нет. Все согласуется 

на момент составления соответствующего договора исходя из характеристики, параметров 

товара и протяжённости дороги до места назначения.    

   

Предпринимательство 

 

1. Можно ли совместное предприятие с иностранной компанией / партнером 

открыть в Кыргызстане. 

Да             

    

2. Каковы общие правила, регулирующие совместные предприятия с зарубежными 

партнерами / компаниями       

Этот отрасль регулируется Министерством юстиции КР и другими органами государства. 

Законы и правило регулирующие открытие новой компании с иностранными участниками 

очень либеральны. По сроком вся процедура занимает от 3х до 10и рабочих дней.   

      

3. Каков процесс создания бизнеса в Кыргызстане?     

  

Государственная регистрация юридических лиц осуществляется Министерством юстиции 

Кыргызской Республики и его территориальными органами (регистрирующими органами) в 

соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской 

Республики от 12 июля 1996 г. N 39 "О государственной регистрации юридических лиц", а 

также Положением о порядке государственной регистрации юридических лиц органами 

Министерства юстиции Кыргызской Республики, утвержденным приказом Министра 

юстиции КР от 1 июня 2001 г. N 79. 

Для государственной регистрации вы должны представить в территориальный орган 

Министерства юстиции следующие документы: 

 - заявление о регистрации установленного образца. Заявление подписывается 

учредителем или уполномоченным им лицом; 

- пакет учредительных документов, удостоверенных в установленном законодательством 

порядке. Учредительные документы составляются на кыргызском или русском языках в трех 

экземплярах; 

- в ряде случаев одновременно с учредительными документами в регистрирующий орган 

представляется документ о внесении учредителями на депозит банка части уставного 

капитала, указанного в учредительных документах. Это требуется при осуществлении 

государственной регистрации полных и коммандитных товариществ (не менее 30% уставного 

капитала, указанного в учредительных документах); обществ с ограниченной 
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ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью (не менее 50% уставного 

капитала); открытых и закрытых акционерных обществ (не менее 50% уставного капитала). 

В тех же самых случаях вместо справки банка можно представить в регистрирующий 

орган акт оценки учредителями имущественного вклада в уставный капитал. При этом 

дополнительно представляется документ, подтверждающий размер имущественного вклада 

(аудиторское заключение, акт оценки независимого оценщика, накладные и т.д.); и акт 

приема-передачи имущественного вклада в уставный капитал. 

Если вы создаете юридическое лицо совместно с иностранным партнером, являющимся 

юридическим лицом, то необходимо дополнительно представить легализованную выписку из 

реестра или другой документ, удостоверяющий, что иностранный учредитель является 

действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, с нотариально 

удостоверенным переводом на кыргызский или русский язык. Легализация вышеуказанных 

документов не требуется для юридических лиц из стран СНГ. Учредитель, являющийся 

иностранным физическим лицом, дополнительно должен представить ксерокопию паспорта 

или другого документа (с указанием срока визы); удостоверяющего его личность с 

нотариально заверенным переводом на кыргызский или русский язык. 

Пример пакета учредительных документов при создании общества с ограниченной 

ответственностью (одной из самых популярных организационно-правовых форм 

юридического лица - ОсОО). 

Вся специфика создания ОсОО раскрыта в специальной статье - «Регистрация ОсОО»: 

   - устав, утвержденный учредителем (ями) - в трех экземплярах; 

   - учредительный договор (при числе учредителей более одного) - в трех экземплярах; 

   - решение учредителей или протокол учредительного собрания учредителей (при числе 

учредителей более одного); 

   - справка (или иной документ) банка о внесении учредителем (ями) на депозит банка не 

менее 50% уставного капитала, указанного в учредительных документах, или акт оценки 

учредителями имущественного вклада в уставный капитал. При этом дополнительно 

представляется документ, подтверждающий размер имущественного вклада (аудиторское 

заключение, акт оценки независимого оценщика, накладные и т.д.) и акт приема-передачи 

имущественного вклада в уставный капитал; 

   - если одним из учредителей выступает государственное предприятие (учреждение); то 

согласие собственника или уполномоченного им органа; 

   - подтверждение местонахождения юридического лица (договор аренды, договор 

безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.); 

   - нотариально удостоверенная доверенность, выданная вами лицу, которому вы 

поручили осуществлять действия по государственной регистрации вашего предприятия. 

Устав общества утверждается на общем собрании учредителей (при числе учредителей 

более одного) и подписывается лицом, назначенным учредителем (ями) общества его первым 

руководителем. Если вы являетесь единственным учредителем, то вы подписываете устав и 

ваша подпись на одном из экземпляров должна быть удостоверена нотариально. 

Учредительный договор общества подписывается всеми его учредителями и подлежит 

нотариальному удостоверению, если хотя бы одним из учредителей является физическое 

лицо. 

Устав и учредительный договор должны быть представлены в регистрирующий орган в 

пронумерованном и прошнурованном виде. 

После того, как в регистрирующем органе Министерства юстиции представленные 

документы будут проверены на соответствие их законодательству Кыргызской Республики, 

вам или вашему полномочному представителю будут выданы направление в 

территориальный орган государственной статистики для получения следующих документов: 
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- статистической карточки, 

- копии приказа о регистрации 

- и учредительных документов (подлежащих последующему возврату в регистрирующий 

орган Министерства юстиции). 

Территориальный орган государственной статистики на основании представленных 

документов выдаст вам статистическую карточку в двух экземплярах (один экземпляр для 

вас, другой - для Министерства юстиции). 

После чего вам следует вернуться в Министерство юстиции, оплатить услуги по 

регистрации (бланк свидетельства) и получить свидетельство о государственной регистрации 

вашего юридического лица и учредительные документы в двух экземплярах с отметками о 

государственной регистрации. 

Максимальный срок для проведения государственной регистрации юридического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, в случае представления вами в 

регистрирующий орган всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом, 

составляет 10 дней.          

4. Перечислите регулирующие органы, необходимые для утверждения для создания 

субъекта предпринимательства в совместном предприятии с иностранным 

партнером / компанией в Кыргызстане.       

А) Министерства юстиции Кыргызской Республики. 

Б) Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

В) Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве 

экономики Кыргызской Республики. 

Г) Социальный фонд Кыргызской Республики. 

     

5. Каковы регулирующие органы в пищевой промышленности, с которыми 

должны взаимодействовать иностранные совместные предприятия. 

      

А) Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики. 

Б) Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 

Здравоохранения Кыргызской Республики. 

В) Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской 

Республики 

КЫРГЫЗСТАНДАРТ 

     

6. Каковы правила, регулирующие репатриацию Прибыли и / или капитала из 

Кыргызстана. 

Закон КР «Об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике» принятый в марте 

2003 г., предоставляет открытый и либеральный режим для прямых иностранных инвестиций 

и включает в себя гарантированное предоставление национального режима, защиту от 

экспроприации, свободную репатриацию, свободу денежных операций, стабильность 

правового режима, соблюдение прав интеллектуальной собственности, а так же доступ к 

международному арбитражу.  

Иностранные инвесторы имеют право на репатриацию прибыли в виде дивидендов, 

процентов и других форм поступлений. 
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7. Какова ставка удержания налога на репатриацию прибыли из Кыргызстана 

      

Иностранные организации являются плательщиками налога на прибыль в том случае если 

осуществляют свою деятельность через постоянное учреждение на территории КР или же 

получают прибыль из источника в Кыргызстане.  

Налоговая ставка 

Установлены следующие ставки налога на прибыль: 

• 0% для золотодобывающих компаний; 

• 5% для лизинговых компаний (действует с 1 января 2017 года); 

• 10% для всех остальных компаний. 

TAXATION 

Подоходный налог 

Налогооблагаемый доход, за исключением процентов, у источника выплаты - 

физического лица - подлежит обложению налогом по ставке 10% в зависимости от 

совокупного годового дохода, полученного в календарном году. 

Таможенная пошлина 

Таможенная пошлина на импорт товаров составляет 12% от общей суммы, за исключением 

импорта из стран ЕАЭС. На импорт из стран ЕАЭС отсутствует таможенные пошлины. 

НДС 

Ставки НДС в Кыргызской Республике составляет 12%. Но, в рядах случаев применяется 

нулевая ставка по НДС:  

1)  Поставка субъектом товаров (кроме подакцизных) промышленной переработки ягод, 

плодов и овощей, переработка которых осуществлена непосредственно данным субъектом; 

2) Поставка товаров, работ и услуг предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров), 

перерабатывающих отечественное сельскохозяйственное сырье, сроком на 6 лет по 

перечню, утверждаемому Правительством Кыргызской Республики 

 

Налог с продаж 

Налог с продаж составляет 2%. 

 

Транспортный налог 

Ставки по налогу на движимое имущество варьируются от 0,05 сом до 1,8 сома за кубический 

метр рабочего объема двигателя. 

Активы / налог на имущество 

Ставки по налогу на недвижимое имущество установлены в размере 0,35% для жилых 

помещений и 0,8% для имущества, используемого для экономической деятельности. 

Рекламный налог 

Отсутствует 

Пенсионный фонд 

15% 
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Страхование 

2% 

Медицинский фонд 

0,25% 

 

Ниже представлен схема взносов по социальным обязательствам:  

Категория 

работника 

Пенсионный 

фонд (ПФ), в % 

Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

(ФОМС), в% 

Фонд 

оздоровления 

трудящихся 

(ФОТ), 

в % 

Государственный 

накопительный 

пенсионный 

фонд, (ГНПФ), 

в % 

Всег

о, 

в % 

Работо-

датель 

Работ-

ник 

Работо-

датель 

Работ-

ник 

Работо-

датель 

Работ-

ник 

Работо-

датель 

Работ-

ник 

Основной 

работник, после 

31.12.63г.р.(м)/ 

31.12.68г.р.(ж) 

15 8 2 0 0,25 0 0 2 27,25 

Основной 

работник, до 

01.01.64г.р.(м.)/ 

01.01.69г.р.(ж) 

15 10 2 0 0,25 0 0 0 27,25 

инвалид I, II 

группы 
15 2 0 0 0,25 0 0 0 17,25 

участник/инвалид 

ВОВ 
15 0 2 0 0,25 0 0 0 17,25 

работник, 

приравненный к 

инвалиду  ВОВ 

15 0 2 0 0,25 0 0 0 17,25 

работник -

иностранный 

гражданин, 

временно 

пребывающий в 

КР 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 

работник-

пенсионер 
15 8 2 0 0,25 0 0 0 25,25 
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работник- 

пенсионер МОП 
15 8 2 0 0,25 0 0 0 25,25 

 

Государственная поддержка 

 

 

1. Каковы стимулы к инвестициям, которые правительство Кыргызстана 

предлагает иностранным прямым инвестициям.     

    

Пока отсутствует         

2. Существуют ли какие-либо дополнительные стимулы, которые могут быть 

согласованы с правительством?         

Возможно        

3. Существуют ли стимулы для экспорта за пределами стран ЕAЭC    

Пока отсутствует         

4. Есть ли специальный стимул для индустрии продуктов питания или сельского 

хозяйства? 

Освобождения от всех видов налогов на определенный период (согласуется Правительством).

      

5. Какие существуют льготы, если сельскохозяйственная продукция выращивается 

в Кыргызстане и также используется одним и тем же предприятием в 

производстве продукта с добавленной стоимостью?     

    

Полная освобождение от уплаты НДС, а так же есть возможность получить другие льготы по 

результатам переговоров с правительством.       

Финансирования 

1. Какова будет структура капитала предлагаемого совместного предприятия 

   

 50/50 или по результатам переговоров будет определяться размеры вкладов каждого 

участника проекта. 

   

2. Возможные формы финансирования проекта:    

- Вклад партнеров,    

- Заимствования из банков и т.д.    

- Государственная поддержка / субсидии и т.д. 
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Информация о проекте и маркетинговая исследование рынка  

 Будет предоставлено отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                   

i Информационный портал Государственной таможенной службы при Правительстве 

Кыргызской Республики. https://eais.customs.kg/Customs/Classifier/Current?clfName=HSCodes  
ii % От таможенной стоимости. 
iii Средняя цена за последний 5 лет. 
iv Пример Ароматизатор Курица (комплексная пищевая добавка) при условии покупки от 50 

до 300 кг. 
v Соль поваренная пищевая выварочная экстра. 
vi За единицу измерения. 
vii Не найдено. 

https://eais.customs.kg/Customs/Classifier/Current?clfName=HSCodes
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