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Путеводитель для бизнеса
1. Краткая характеристика делового климата Киргизской Республики
Киргизская Республика – страна, богатая природными ресурсами, имеющая
высокий уровень образованности, выгодное географическое положение и мягкий
климат. Киргизия имеет значительный потенциал развития отраслей
промышленности, гидроэнергетики, сельского хозяйства и туризма.
Как демократическая страна, Киргизская Республика внедряет смешанную
(конвергентную) экономическую систему, основными принципами которой
являются: свободное предпринимательство, свободная система ценообразования,
свободная конкуренция, государственное регулирование.
Развитие в промышленном секторе обеспечивается в основном за счет
электроэнергетики, цветной металлургии и пищевой промышленности. Достижения
в сельском хозяйстве обеспечиваются преимущественно крестьянскими
хозяйствами.
В последние годы активно развивались перерабатывающие предприятия для
поставки продукции в Казахстан, Россию. Но их мощности малы, что препятствует
приобретению дорогостоящего и современного оборудования для модернизации
этой отрасли.
Развитие национальной экономики Киргизии продолжает находиться под
огромным влиянием внешних факторов, слабо зависящих от усилий
предпринимателей и государства. Высокая доля внешней финансовой зависимости
от зарубежных инвестиций. Поэтому одной из основных задач развития страны
является повышение конкурентоспособности национальной продукции, особенно в
сфере переработки.
На 1 января 2018 г. на территории Киргизской Республики насчитывалось
683,8 тыс. действующих хозяйствующих субъектов, как юридических, так и
физических лиц. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года их число
возросло на 3,3%.
В общем числе действующих хозяйствующих субъектов преобладают
субъекты с частной формой собственности (более 98%). Наибольшая доля (63%)
приходится на хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.
В приоритетных отраслях экономики Киргизии в 2017 году сложились
следующие показатели:
Промышленность. В 2017 году промышленными предприятиями произведено
продукции на сумму 231187,8 млн. сомов, индекс физического объема к январюдекабрю 2016 г. составил 111,5%, без учета предприятий по разработке
месторождения «Кумтор» - 130083,1 млн. сомов, или 121,0%.
Рост объемов промышленной продукции обусловлен увеличением
производства основных металлов и готовых металлических изделий, пищевых
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продуктов (включая напитки) и табачных изделий, резиновых и пластмассовых
изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, очищенных
нефтепродуктов, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и
прочих кожаных изделий, добычи полезных ископаемых, а также обеспечения
(снабжения) электроэнергией, газом и паром.
В 2017 г. рост физического объема промышленной продукции достигнут во
всех регионах.
Горнодобывающая промышленность. В 2017 г. горнодобывающими
предприятиями произведено продукции на сумму 17996,6 млн. сомов, а индекс
физического объема к январю-декабрю 2016 г. - 178,4%. Увеличение объемов
промышленного производства достигнуто за счет роста добычи металлических руд в 3,8 раза, производства сырой нефти и природного газа - на 20,1%, прочих
полезных ископаемых - на 11,9%, каменного и бурого угля (лигнита) - на 0,5%.
Обрабатывающая промышленность. Объем производства в 2017 г. составил
176447,2 млн. сомов, из него основных металлов и готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования - 105725,2 млн. сомов (45,7% от общего объема
промышленности), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий 29221,8 млн. сомов (12,6%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных продуктов - 17307,6 млн. сомов (7,5%), очищенных
нефтепродуктов - 10715,0 млн. сомов (4,6%), текстильного производства,
производства одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий - 6064,5 млн. сомов
(2,6%). Индекс физического объема в целом по отрасли в январе-декабре 2017 г.
составил 107,6%.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Валовой выпуск продукции
сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства в 2017 г. сложился в размере
207378,4 млн. сомов, при этом индекс физического объема составил 102,2%.
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в 2017 г.
продукция животноводства составила 45,4%, растениеводства - 52,2%, лесного
хозяйства и рыболовства - 0,3% и услуги - 2,1%. На долю крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств граждан в общем объеме
продукции пришлось 95,9%.
Рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции в январедекабре 2017 г. обусловлен как увеличением производства продукции
животноводства, так и продукции растениеводства.
Строительство. Общий объем валовой продукции строительства в январедекабре 2017 г. составил 140215,1 млн. сомов, что на 7,1% больше, чем в 2016 г.
Сфера услуг. Объем рыночных услуг, оказанных хозяйствующими субъектами
(юридическими и физическими лицами), в 2017г., составил 659,4 млрд. сомов и по
сравнению с 2016 г. возрос на 5,3%.
Почтовая и курьерская деятельность. Доходы от услуг почтовой и
курьерской деятельности по сравнению с 2016 г. увеличились на 3,2% и составили
717,1 млн. сомов.
Связь. Доходы, полученные от предоставления услуг связи, в 2017 г. составили
23847,6 млн. сомов и по сравнению с предыдущим годом снизились на 17,9%.
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Заработная плата и рынок труда. Среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника в 2017 г. (без учета малых предприятий) составила 15391
сом и по сравнению с 2016 г. увеличилась на 6,7%, а ее реальный размер,
исчисленный с учетом индекса потребительских цен, возрос на 3,4%. Исходя из
официального курса валют, установленного Национальным банком Кыргызской
Республики, среднемесячная заработная плата одного работника в 2017 г. составила
223,5 доллара США.
Внешний сектор.
Объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызской Республики в
2017 г. составил 6272,0 млн. долларов США и по сравнению с 2016 г. увеличился на
12,5%.
Экспортные поставки повысились на 13,8%, составив 1790,7 млн. долларов
США, что обусловлено увеличением поставок в страны СНГ на 24,0% и в страны
вне СНГ - на 7,5%.
Импортные поступления по сравнению с январем-декабрем 2016г. возросли на
12,0%, составив 4481,3 млн. долларов США за счет роста поставок из стран СНГ на
18,1%, а также из стран вне СНГ - на 7,3%.
В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 28,6%, импорта 71,4%.
Отрицательное сальдо торгового баланса в 2017г. составило 2690,6 млн.
долларов США (в 2016г. - 2427,2 млн. долларов).
В январе-декабре 2017г. республика осуществляла торговлю со 126 странами
мира. Товары вывозились в 86 стран, а ввоз их осуществлялся из 120 стран.
Основными странами-экспортерами являлись Швейцария, занимающая 27,3%
в общем объеме экспорта, и государства-члены ЕАЭС - 31,7%, из них на долю
России пришлось 46,2%, Казахстана - 52,3%.
Импортировались товары преимущественно из государств-членов ЕАЭС, на
долю которых в общем объеме завозимых товаров пришлось 41,3%, из них доля
России составила 63,8%, Казахстана - 31,7%.
Кроме государств-членов ЕАЭС, основными странами-партнерами по импорту
являлись Китай (33,5% в общем объеме импорта), Турция (5,0%), Узбекистан (3,7%)
и США (3,5%).
Динамика внешнеторгового оборота Киргизии в 2013 – 2017 гг.:
в млн. долл. США

2013

2014

2015

2016

2017*

Экспорт

1757,7

1879,9

1676,4

1544,6

1790,7

Импорт

5974,1

5732,4

4069,5

3919,1

4481,3

Товарооборот

7731,8

7612,3

5745,9

5463,7

6272,0

Сальдо

-4216,4

-3852,5

-2393,1

-2427,2

-2690,6

По данным Нацстаткома Киргизской Республики. ⃰
Предварительные данные
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В 2017 году Киргизская Республика в международном рейтинге «Ведение
бизнеса 2017» заняла 77 место из 190 стран.
Показатель Киргизской Республики удаленности от передового рубежа
составил 65,16%, регистрация предприятий - +0,54% - 65,16, получение кредитов +5% - 70.
Кыргызстан поднялся с 96-й на 89-ю строчку «Индекса экономической
свободы» и вошел в список «относительно свободных» государств. В рейтинге
Кыргызстан оказался в одном ряду с Тринидадом и Тобаго, Свазилендом,
Богамскими островами и Угандой.
За последние 10 лет Кыргызстан в «Индексе экономической свободы» не
поднимался выше 70 места. В 2013 и 2016 году страна входила в список стран с
«преимущественно несвободной экономикой».
В исследовании, которое охватывает 186 стран, отмечают, что «Кыргызстан
является одной из беднейших стран Центральной Азии. Несмотря на реализацию
некоторых реформ, общее улучшение предпринимательской среды идет медленно и
неравномерно. Политическая нестабильность и неопределенность препятствуют
экономическому развитию».
Индекс свободы предпринимательства в стране по сравнению с прошлым
годом увеличился на 8,4 балла и в этом году оценен на 73,7 балла.
Показатель по правительственным расходам снизился по сравнению с
прошлым годом на 1,1 балл и составил 55.2 балла.
Показатель по финансовой свободе на протяжении 21 года остается
неизменным – 50 баллов. Банковский сектор продолжает оставаться уязвимым для
политического вмешательства.
Кыргызстан в «Индексе экономической свободы 2017 года» поднялся на семь
строчек выше.

9

2. Информация о контактных данных дипломатических
представительств Российской Федерации (включая контактные данные
торгового представительства), представительств федеральных органов
исполнительной власти, российских государственных учреждений,
организаций и предприятий, представительств субъектов Российской
Федерации и негосударственных некоммерческих организаций в Киргизской
Республике

РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНУЧРЕЖДЕНИЯ
В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
№

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Ф.И.О.
РУКОВОДИТЕЛЯ

АДРЕС
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Посольство Российской
Федерации
в Киргизской Республике

КРУТЬКО
Андрей Андреевич

г. Бишкек, пр. Манаса, д.55
rusemb@infotel.kg
Интернет сайт:
www.kyrgyz.mid.ru

1.

Российский центр науки и
культуры в Киргизии
(Россотрудничество)

КРУСТКАЛН
Эдуард Феликсович

г. Бишкек
бульвар Эркиндик, 2/1
т. (+996 312) 30-05-12,
30-05-43
ф. (+996 312) 30-05-31
e-mail:
rcnk-kg@mail.ru
Интернет-сайт:
http://kgz.rs.gov.ru

2.

Торговое представительство
Российской Федерации
в Киргизской Республике

ЛАТЫПОВ
Валерий Сагитович

3.

Представительство
ФТС РФ при Таможенной
службе Киргизской

КУРКОВ
Игорь
Александрович

г. Бишкек,
ул. Раззакова, д. 17
т/ф. (+996 312)30-06-41
e-mail: torgpred@torgpredkg.ru
Интернет-сайт:
http://www.kyrgyzstan.ved.gov.ru

г. Бишкек,
ул. Байтик-Баатыра , 4а
т. . (+996 312)51-15-30

10

Республике

ф. . (+996 312)51-15-26

4.

Представительство
МВД России в Киргизской
Республике (по вопросам
миграции)

ФИЛИППОВ
Владимир Иванович

г. Бишкек,
ул. Радищева д.7
т.(+996 312)54-32-05
ф.(+996 312)59-22-00

5.

Представительство
«Аэрофлота»

ХИЖНЯК
Владимир
Марксович

г. Бишкек,
бульвар Эркиндик, 64/1
т.(+996 312) 62-00-74
ф.(+996 312)66-01-11

Генеральный консул РФ
в г. Ош

Свистин
Роман Викторович

723500, Киргизская Республика,
г. Ош, улица К. Бобулова
(Патриса Лумумбы), 77
http://www.rusconsosh.kg
Запись на прием производится по
телефону:
(+996 3222) 2-63-04
факс: (+996 3222) 2-60-35

Некоммерческие организации в Киргизии
Ассоциация Гильдий Соотечественников - Председатель Зозуля Григорий
Владимирович;
Киргизское отделение Российского Фонда «Институт евразийских
исследований» - Руководитель Сагынов Таалайбек Джолдошбекович;
Фонд «Евразийцы – новая волна» - Руководитель Ануфриев Юрий
Федорович;
Фонд «Наследие Евразии» - Президент Яценко Елена Борисовна;
Общественный
фонд
содействия
развитию
бизнеса
и
предпринимательства «ЕДИНСТВО» - Руководитель Сернецкий Олег
Богданович.
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3. Обзор нормативно-правовой базы и предпринимаемых мер в области
государственного регулирования внешнеэкономической и инвестиционной
деятельности в стране пребывания
3.1. Основополагающие нормативные правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность.
Внешнеторговая деятельность в Киргизской Республике регулируется
Конституцией Киргизской Республики, Законом Киргизской Республики от 2 июля
1997 года N 41 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в
Киргизской Республике», другими законами и иными правовыми актами, а также
международными договорами Киргизской Республики.
В декабре 2014 года Киргизия присоединилась к Договору о Евразийском
экономическом союзе. 21 мая 2015 года Президент Алмазбек Атамбаев подписал
Закон «О ратификации международных договоров по присоединению Киргизской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года».
Указанным законом Киргизская Республика ратифицировала:
Договор о присоединении Киргизской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря
2014 года;
- Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года и отдельные международные договоры, входящие в право
Евразийского экономического союза, в связи с присоединением Киргизской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,
подписанный 8 мая 2015 года;
- Протокол об условиях и переходных положениях по применению
Киргизской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского
экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи
с присоединением Киргизской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года;
- Протокол о присоединении Республики Армения к подписанному 23 декабря
2014 года Договору о присоединении Киргизской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015
года.
После ратификации перечисленных договоров другими странами ЕАЭС
Киргизия стала полноправным членом Союза и вопросы внешнеторговой
деятельности регулируются международными правовыми актами ЕАЭС. С этого же
момента в стране вступили в силу основополагающие законодательные акты,
регулирующие внешнеторговую деятельность, приведенные в соответствие с
правом ЕАЭС. Это такие законы как:
- Закон Киргизской Республики от 31 декабря 2014 года № 184 «О
таможенном регулировании в Киргизской Республике»;
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- Закон Киргизской Республики от 30 декабря 2014 года № 173 «О
таможенном тарифе Киргизской Республики»;
- Закон Киргизской Республики от 30 декабря 2014 года № 178 «О Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Киргизской Республики»
Регулирование внешнеторговой деятельности осуществляется также нормами
следующих законодательных актов:
- Налоговый Кодекс Киргизской Республики от 17 октября 2008 года N 230 (с
изменениями);
- Закон Киргизской Республики от 27 марта 2003 года N 66 «Об инвестициях в
Киргизской Республике»;
- Закон Киргизской Республики от 31 июля 2006 года N 135 «О
противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем» (изменения вступают в силу с даты вступления в
силу Договора о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС);
- Закон Киргизской Республики от 11 января 2014 года N 6 «О свободных
экономических зонах в Киргизской Республике» (изменения вступают в силу с даты
вступления в силу Договора о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС);
- Уголовный Кодекс Киргизской Республики от 1 октября 1997 года N 68
(изменения вступают в силу с даты вступления в силу Договора о присоединении
Киргизской Республики к ЕАЭС);
Закон Киргизской Республики от 16 мая 2015 года № 98 «О
Государственной границе Киргизской Республики»;
- Кодекс об административной ответственности от 4 августа 1998 года N 114
(изменения вступают в силу с даты вступления в силу Договора о присоединении
Киргизской Республики к ЕАЭС).
В целях реализации норм законодательных актов на подзаконном уровне
приняты и/или находятся на заключительной стадии внутригосударственного
согласования следующие нормативные акты (проекты), регулирующие
внешнеторговую деятельность в новых условиях:
- О введении форм таможенных документов, применяемых на территории
Киргизской Республики (принято постановление Правительства Киргизской
Республики от 8 декабря 2014 года № 697, вступает в силу с даты вступления в силу
Договора о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС).
- Положение о порядке принятия предварительных решений о классификации
товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного Союза (ТН ВЭД ТС) (принято постановление
Правительства Киргизской Республики от 15 января 2015 года № 11, вступает в силу
с даты вступления в силу Договора о присоединении Киргизской Республики к
ЕАЭС).
- Положение о временном хранении товаров и транспортных средств под
таможенным контролем (проект постановления Правительства);
- Порядок применения технических средств таможенного контроля (проект
постановления Правительства);
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- Положение о порядке уведомления и перечне сведений и документов,
представляемых таможенному органу при прибытии и убытии товаров и
транспортных средств на/с таможенную территорию Таможенного союза при
перевозке товаров автомобильным, железнодорожным, воздушным и иными видами
транспорта (проект постановления Правительства);
- Положение о свободном складе (утверждено постановлением Правительства
КР от 06.08.2015 № 563);
- Порядок назначения таможенной экспертизы (утверждено постановлением
Правительства КР от 06.08.2015 № 563);
- Порядок применения таможенных средств идентификации (Порядок
применения таможенных средств идентификации);
- Формы представления таможенным органам отчетности, лицами
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела и лицами,
пользующимися и/или владеющими иностранными товарами (утверждено
постановлением Правительства КР от 06.08.2015 № 563);
- Перечень запрещенных либо ограниченных к ввозу товаров и порядок их
вывоза и уничтожения (проект);
- Инструкция по проведению таможенных проверок (утверждено
постановлением Правительства КР от 06.08.2015 № 563);
- Инструкция по применению отдельных таможенных процедур (утверждено
постановлением Правительства КР от 06.08.2015 № 563);
- Порядок осуществления таможенного декларирования и таможенного
контроля перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза
международных почтовых отправлений, экспресс грузов, товаров приобретаемых
посредством интернет-торговли (утверждено постановлением Правительства КР от
06.08.2015 № 563);
- Инструкция о перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу Евразийского экономического союза физическими лицами;
- Инструкция по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей;
- Положение о порядке совершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров и транспортных средств под таможенную процедуру и порядок
проведения определенных форм таможенного контроля;
- Положение о таможенном представителе;
- Положение о таможенном сопровождении;
- Инструкция об особенностях совершения таможенных операций при
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.
3.2. Таможенный тариф.
Политика либерализации внешней торговли, сохранения низких импортных
тарифов и возможность для всех экономических агентов свободно экспортировать и
импортировать товары была подкреплена вступлением Киргизии во Всемирную
торговую организацию (ВТО) в 1998 году. В рамках членства в ВТО произошла
гармонизация национального законодательства по внешней торговле с положениями
ВТО, совершенствованием нормативной правовой базы внешней торговли,
определяющей внешнеторговую, промышленно-инновационную, инвестиционную
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политику, конкурентную среду, взаимосвязь и взаимодействие национальной
экономики с мировой, а также степень участия республики в международной
торговле.
Киргизия является участником договора о зоне свободной торговли со
странами СНГ, а потому торговое взаимодействие с другими государствами
содружества и после вхождения в ЕАЭС у Киргизии остались прежними.
Исключение составили лишь некоторые изъятия, существующие в ЕАЭС. В
основном это касается торговли сахаром и импорта товаров с Украины (Приложение
3.2.1.).
Поскольку Киргизия также является членом Всемирной торговой
организации, то Киргизия по-прежнему будет соблюдать все ранее взятые
обязательства в рамках этого экономического объединения. Киргизия уведомила
ВТО о том, что после вступления в ЕАЭС в Киргизии применяется единый
таможенный тариф. Такое право есть у Киргизии как члена ВТО. Каждые три года
это право заново резервируется. Договорно-правовая база ЕАЭС создана с учетом
норм и правил ВТО, поэтому существенных изменений не будет.
Киргизия уже приняла поправки в законы о таможенных пошлинах,
техническом регулировании — согласно изменениям, эти нормы приводятся в
соответствие с законодательством ТС. Таможенные пошлины определяются Единым
таможенным тарифом ТС.
Применение Киргизской Республикой норм Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров,
входящих в право ЕАЭС, а также актов органов ЕАЭС осуществляются с учетом
условий и переходных положений согласно приложению № 1 к Протоколу об
условиях и переходных положениях по применению Киргизской Республикой
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных
международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза,
и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением
Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года.
После присоединения к ЕАЭС все товары, перемещаемые через границу
физическими
лицами,
предназначенные
для
производственной,
предпринимательской или иной коммерческой деятельности, проходят таможенное
оформление с применением ГТД, т.е. с уплатой налогов согласно национального
законодательства и таможенных пошлин ставки которых установлены Единым
таможенным тарифом ЕАЭС.
Порядок применения ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин,
установления ставок вывозных таможенных пошлин, особенности применения
ставок ввозных таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения
товаров и условий их ввоза, а также особенности предоставления тарифных
преференций и тарифных квот с момента начала применения ЕТТ ТС регулируются
Законом Киргизской Республики от 30 декабря 2014 года № 173 «О таможенном
тарифе Киргизской Республики».
3.3. Законодательство об иностранных инвестициях.
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Основным законом, определяющим основные принципы государственной
инвестиционной политики, в том числе в отношении иностранных инвестиций,
является Закон Киргизской Республике от 27.03.2003г. № 66 «Об инвестициях в
Киргизской Республике».
В целях создания финансового инструмента для качественной подготовки
проектов государственно-частного партнерства создан Фонд финансирования
подготовки проектов ГЧП (постановление Правительства КР от 17 марта 2014 г.
№147).
В целях обеспечения единого формата заполнения соответствующей
информации по проектам ГЧП разработаны и утверждены правила ведения реестра
проектов государственно-частного партнерства (постановление Правительства КР
от 4 июня 2014 года №307) в соответствии с руководством по статистике
государственных финансов (РСФГ) в редакции 2001 года. Министерством финансов
КР произведены изменения в учете ПГИ в части рекредитованных средств, которые
с сентября 2013 года начали учитываться как финансовые активы и, соответственно,
отражаться в источниках покрытия дефицита бюджета.
В целях реализации НСУР, обеспечения активизации процессов привлечения в
Киргизскую Республику иностранных инвестиций и повышения эффективности их
использования, образовано Агентство по продвижению и защите инвестиций
Киргизской Республики (постановление Правительства КР от 18 марта 2014 года,
№158).
Национальный режим: в соответствии с законодательством, Киргизская
Республика предоставляет иностранным инвесторам, осуществляющим инвестиции
на территории Киргизской Республики, национальный режим экономической
деятельности, применяемый в отношении юридических и физических лиц
Киргизской Республики, а, следовательно, равные инвестиционные права для
местных и иностранных инвесторов.
Невмешательство: в лице уполномоченных государственных органов,
должностных лиц и органов местного самоуправления Киргизская Республика
воздерживается от вмешательства в экономическую деятельность, права и законно
признаваемые интересы инвесторов, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством.
Инвестиционные льготы: инвесторам, осуществляющим инвестиции в
приоритетных отраслях экономики и социальной сфере, а также на определенных
территориях республики, в соответствии с государственными программами
(проектами) развития могут быть предусмотрены инвестиционные льготы в
соответствии с законодательством Киргизской Республики. (Статья 2 Закона
Киргизской Республики «Об инвестициях в Киргизской Республике»).
Запрет
экспроприации:
инвестиции
не
подлежат
экспроприации
(национализации, реквизиции или иным эквивалентным мерам), за исключением
случаев, когда такая экспроприация осуществляется в общественных интересах и
производится с выплатой возмещения ущерба, включая упущенную выгоду. При
этом возмещение должно быть реально осуществимым, выполнено в сроки и
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включать проценты по Лондонской межбанковской ставке предложения LIBOR в
долларах США, соответствующей сроку, за который начисляется компенсация.
Свободный вывоз валюты, имущества и информации: инвестор имеет право на
свободный вывоз за пределы Киргизской Республики или репатриацию в свободно
конвертируемой валюте вышеуказанного возмещения, равно как и доходов,
полученных от инвестиций на территории Киргизской Республики. Также инвестор
имеет право на вывоз (без квотирования, лицензирования и применения к нему
других мер нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности) имущества и
информации, первоначально ввезенные в документарной форме или в форме записи
на электронных носителях в качестве инвестиции.
Распоряжение доходами: инвесторы имеют право свободно и по своему
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своими инвестициями и
полученными от них доходами и прибылью в любых целях.
Конвертация валюты и переводы: инвесторы в отношении всех платежей,
относящихся к инвестированию в Киргизской Республике, имеют право на
свободную конвертацию национальной валюты Киргизской Республики в любую
другую валюту. Все связанные с инвестициями денежные переводы в иностранной
валюте в Киргизскую Республику и из нее осуществляются свободно и
беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Киргизской
Республики.
Гарантии в случае изменения законодательства: при внесении в
законодательство Киргизской Республики норм, ограничивающих денежные
переводы в иностранной валюте в Киргизскую Республику и за ее пределы, они не
будут распространяться на иностранных инвесторов. Такие ограничения для
иностранных инвесторов могут быть введены только на основании закона с целью
предотвращения операций по финансированию терроризма и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Создание юридических лиц: инвесторы свободны в выборе размера, состава и
структуры капитала создаваемого юридического лица, вправе вести с юридическими
и физическими лицами, в том числе иностранными, экономическую деятельность,
необходимую для осуществления инвестиционной деятельности.
Интеллектуальная собственность: Киргизская Республика и ее должностные
лица признают все права инвесторов в отношении интеллектуальной собственности
и имущества, а также права, относящиеся к иностранным инвестициям.
Свободные экономические зоны: иностранные инвесторы могут осуществлять
инвестиции в особых экономических зонах, в которых применяются нормы
законодательства Киргизской Республики об особых экономических зонах.
Киргизская Республика является участницей двухсторонних соглашений об
избежание двойного налогообложения со следующими странами: Австрия, Индия,
Канада, КНР, Латвия, Малайзия, Монголия, Молдова, Пакистан, Польша, Беларусь,
Казахстан, Россия, Турция, Узбекистан, Украина, Швейцария, Иран.
Подписаны и ратифицированы соглашения о поощрении и взаимной защиты
инвестиций со следующими странами: Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан,
Швеция, Литва, Иран, Швейцария, Монголия.
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3.4. Валютное регулирование.
Основой валютного законодательства Киргизской Республики является Закон
Киргизской Республики от 05.07.95 № 6-1 «Об операциях в иностранной валюте»,
который:
1. Закрепляет полномочия Национального Банка Киргизской Республики в
проведении единой валютной политики.
2. Определяет порядок осуществления операций в иностранной валюте.
3. Устанавливает рыночный механизм обмена валют.
4. Провозглашает свободу перемещения из-за границы и за границу
иностранной валюты и выраженных в ней ценных бумаг.
Законодательством Киргизской Республики установлено, что денежное
обязательство должно быть выражено и оплачено в национальной валюте.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной
валюте при осуществлении расчетов по денежному обязательству на территории
Киргизской Республики допускается в случаях и порядке, установленных
законодательством.
Согласно валютному законодательству Киргизской Республики операции в
иностранной валюте осуществляются через банки, имеющие лицензии
Национального банка Киргизской Республики.
Национальный банк Киргизской Республики имеет право самостоятельно
инициировать процесс реорганизации или ликвидации коммерческих банков.
Резиденты и нерезиденты вправе покупать и продавать, а равно и обменивать
иностранную валюту без ограничения. Официальный обменный курс определяется и
объявляется Национальным банком Киргизской Республики на базе рыночного
курса. Курсы валют свободно оговариваются между продавцом и покупателем.
8 мая 1992 года Киргизская Республика стала членом Международного
валютного фонда (МВФ). В марте 1995 года она приняла на себя обязательства
согласно Статье VIII Статей Соглашения МВФ, устанавливающей, что Киргизская
Республика будет воздерживаться от установления ограничений на обменный курс
при осуществлении платежей и переводов по текущим международным операциям
или установления дискриминационных валютных режимов или практики
множественных валютных курсов, без одобрения МВФ.
При получении кредитов или займов, открытии счетов и вкладов за пределами
Киргизской Республики резиденты Киргизской Республики обязаны регистрировать
их в Национальном банке Киргизской Республики и по его запросу предоставлять
сведения о данных счетах и вкладах, декларации, иные документы и информацию,
связанную с операциями в иностранной валюте.
В Киргизской Республике осуществляется контроль наличной валюты,
перемещаемой через таможенную границу Киргизской Республики физическими
лицами.
3.5. Регулирование свободных (особых) экономических зон.
В настоящее время в Киргизской Республике существуют пять свободных
экономических зон (СЭЗ): СЭЗ "Бишкек" находится в столице республики, СЭЗ
"Каракол" - на побережье озера Иссык-Куль, СЭЗ "Маймак" на границе с
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Республикой Казахстана, СЭЗ "Нарын" - на киргизско-китайской границе, СЭЗ
«Лейлек» на территории Жаны-Жерского айылного округа.
Закон Киргизской Республики "О свободных экономических зонах в
Кыргызской Республике" № 6 от 11.01.2014 г. устанавливает правовую основу
деятельности свободных экономических зон, определяет порядок их создания,
установления и изменения границ, функционирования, а также ликвидации
свободных экономических зон в Киргизской Республике
В свободных экономических зонах (СЭЗ) устанавливаются особые правовые
режимы, предусматривающие льготы в области внешнеэкономической и
хозяйственной деятельности.
Компаниям, работающим в СЭЗ, предоставляются следующие льготы и
преимущества:
- частичное освобождение от всех видов налогов, пошлин, выплат и сборов в
течение всего периода осуществления деятельности в СЭЗ;
- отчисления в размере 0,1–2 % выручки от реализации товаров и услуг в
течение года в генеральную дирекцию СЭЗ за предоставление налоговых и иных
льгот на территории СЭЗ;
- экспорт товаров, произведенных в СЭЗ, импорт товаров в СЭЗ, а также
товары, предназначенные для реэкспорта, полностью освобождаются от
таможенных пошлин;
- экспортные товары, произведенные на территории СЭЗ, освобождаются от
квотирования (за исключением экспорта на таможенную территорию Киргизской
Республики, объем которого не должен превышать 30% общего объема
произведенной продукции в СЭЗ, в течение года) и лицензирования;
- упрощенный режим въезда и выезда иностранных работников;
- упрощенная и ускоренная регистрация хозяйствующего субъекта;
- упрощенные таможенные процедуры;
- прямой доступ к важным инфраструктурам, в том числе телекоммуникациям,
водоснабжению, электроснабжению и средствам транспортировки при ведении
деятельности на территории СЭЗ.
Льготный налоговый режим в отношении деятельности субъектов СЭЗ
применяется в соответствии с налоговым законодательством Киргизской
Республики на период их деятельности на территории СЭЗ в качестве субъекта СЭЗ.
Компаниям, зарегистрированным в СЭЗ, запрещается:
Если иное не предусмотрено законодательством Киргизской Республики,
субъектам СЭЗ на территории СЭЗ также запрещены следующие виды
деятельности:
– разработка месторождений полезных ископаемых, их добыча;
– ввоз, производство и реализация подакцизных товаров.
Правительство Киргизской Республики имеет право определять иные виды
деятельности, осуществление которых запрещено на территории СЭЗ.
Субъект СЭЗ исполняет обязательства по государственному социальному
страхованию, в том числе физических лиц, работающих по найму в соответствии с
законодательством Киргизской Республики.
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Субъектам СЭЗ, созданных с целью ускоренного развития регионов, могут
быть предоставлены дополнительные льготы по уплате налоговых платежей и
платежей по государственному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Киргизской Республики.
На субъектов СЭЗ распространяются гарантии прав инвесторов и защиты
инвестиций, предусмотренные законодательством Киргизской Республики об
инвестиционной деятельности.
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4. Рекомендации для экспортеров
4.1. Перспективные направления расширения российского экспорта.
Киргизия закупает на внешних рынках: нефтепродукты, природный газ, уголь,
удобрения и другую химическую продукцию, продукцию машиностроения,
транспортные средства и запасные части, бытовую электронику.
Ключевые сферы сотрудничества России с Киргизией, перспективные в плане
увеличения объемов российского не сырьевого экспорта: нефтегазовая отрасль
(оборудование), электроэнергетика, машины, оборудование и механизмы для этих
отраслей, средства железнодорожного и наземного транспорта, летательные
аппараты (ТН ВЭД 84, 85, 86, 87, 88).
Имеются значительные возможности экспорта российских товаров в сфере
электроэнергетики. Энергетическое оборудование (код ТН ВЭД 85) действующих
киргизских ГЭС (Токтогульская, Уч-Курганская, и др.) изношено более чем на 70%.
Отдельного внимания заслуживает рынок сельскохозяйственной техники. На
сегодняшний день в сельском хозяйстве Киргизской Республики сложилась
критическая ситуация – парк сельхозтехники, сформированный на основе торговых
поставок машин из Российской Федерации, устарел на 85-90%. Потребность в
российских зерноуборочных комбайнов составляет более 3000 шт. Такая же
ситуация с тракторами колесными мощностью 60 – 100 л.сил., с навесной техникой
к тракторам.
Производители сельскохозяйственной продукции Киргизии остро нуждаются
в минеральных удобрениях. В настоящее время потребность Киргизии в
минеральных удобрениях составляет: азотные минеральные удобрения - 129 477
тонн; фосфорные – 74 045 тонн; калийные – 15 946 тонн.
В целях продвижения российских минеральных удобрений на рынки Киргизии
и Центральной Азии, а также удовлетворения киргизских товаропроизводителей
сельскохозяйственной продукции в минеральных удобрениях представляется
целесообразным
открытие
на
территории
Киргизской
Республики
представительства российских компаний - поставщиков минеральных удобрений,
либо создания совместных предприятий.
Перспективное развитие связей регионов Сибири и Киргизской Республики
позволяет придать ускорение поставкам российских лесоматериалов и
металлопродукции в Киргизскую Республику, учитывая неоднократные запросы
киргизских частных и государственных компаний о содействии в поставках
указанных товаров.
Актуальными направлениями развития экспорта в Киргизию можно отметить
следующие:
- в топливно-энергетическом комплексе;
- в области электроэнергетики;
- в нефтегазовой отрасли;
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- в области минерально-сырьевой базы и горнодобывающей отрасли;
- в области промышленности;
- в области сельского хозяйства;
- в области транспорта;
- в финансовой и банковской сферах;
- в сфере туризма.
4.2. Действующие торговые ограничения.
В Киргизской Республике постановлением Правительства Киргизии от
25.11.2004г. №860 «О внесении изменений и дополнений в постановление ПКР от
6.09.2000г. №552 «О первоочередных мерах по выполнению Венской конвенции об
охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой» введен запрет на ввоз (импорт) и вывоз (экспорт) устаревших и
бывших в употреблении изделий и оборудования, при эксплуатации которых
используются (фреон) озоноразрушающие вещества. Также, постановлением
Правительства Киргизской Республики от 25 апреля 2006 г. №297 «О мерах по
охране территории Киргизской Республики от заноса возбудителя заболевания птиц
высокопатогенным гриппом» введен запрет на ввоз в Киргизскую Республику и
международный транзит через территорию Киргизской Республики птиц и
продукции птицеводства из неблагополучных по высоко патогенному птичьему
гриппу административных территорий стран мира.
4.3. Особенности таможенно-тарифного регулирования при импорте в
Киргизскую Республику.
Поскольку Киргизская Республика вступила в ЕАЭС, с момента завершения
процедур ратификации международных договоров государствами-членами ЕАЭС
при ввозе российских товаров в Киргизию действуют правила Союза для взаимной
торговли между государствами-членами ЕАЭС.
Во взаимной торговле между государствами-членами ЕАЭС таможеннотарифного регулирования не осуществляется, а таможенный контроль отменен.
Вопросы администрирования взимания косвенных налогов при ввозе/вывозе
товаров, выполнении работ, оказании услуг, регулируются актами Евразийского
экономического союза и законодательством Киргизии.
В этих целях в Киргизии принят ряд нормативных правовых актов в части
налогового администрирования:
- Закон Киргизской Республики «О внесении изменений и дополнений в
Налоговый кодекс Киргизской Республики» от 29 декабря 2014 года № 167;
Постановление Правительства Киргизской Республики от 22.04.2015 года
№234 «Об утверждении форм налоговой отчетности по косвенным налогам,
уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров, ввозе (вывозе)
товаров, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и порядков их
заполнения».
Для организации информационного обмена между налоговыми органами
государств-членов ЕАЭС, необходимого для обеспечения полноты уплаты
косвенных налогов между налоговыми службами государств-членов ЕАЭС и
Государственной налоговой службой при Правительстве Киргизской Республики
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подписан Протокол о присоединении ГНС при ПКР к Протоколу об обмене
информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов
ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных налогов от 11.12.2009 г.
Применение налога на добавленную стоимость в рамках Таможенного союза
осуществляется в соответствии с Соглашением о принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в
Таможенном союзе от 25.01.2008 и Протоколом о порядке взимания косвенных
налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
Таможенном союзе от 11.12.2009.
При ввозе товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС в Киргизии
применяются правила таможенно-тарифного регулирования, установленные
международными правовыми актами Евразийского экономического союза с учетом
переходных положений, определенных Протоколом об условиях и переходных
положениях по применению Киргизской Республикой Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров,
входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов
Евразийского экономического союза в связи с присоединением Киргизской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
4.4. Особенности таможенных процедур при импорте в Киргизскую
Республику.
Со дня вступления в силу договора о присоединении Киргизской Республики
к ЕАЭС, таможенный контроль на границе снят и таможенное администрирование
на границе с Республикой Казахстан прекращается, учет объемов взаимной
торговли с
государствами-членами
ЕАЭС
осуществляется
органами
государственной статистики путем получения от хозяйствующих субъектов,
осуществляющих внешнеторговую деятельность, необходимой статистической
отчетности.
Внесены изменения в Закон Киргизской Республики "О государственной
статистике", принято Постановление Правительства Киргизской Республики от
20.08.2014г. за № 470, утверждена Государственная форма статистической
отчетности №1 "Взаимная торговля".
Статистическая отчетность по форме №1 "Взаимная торговля" представляется
на ежемесячной основе в территориальные органы государственной статистики не
позднее 20 числа после отчетного месяца. Указанная форма статистической
отчетности представляется хозяйствующими субъектами, осуществляющими
экспортно-импортные
операции
с
государствами-членами
Евразийского
экономического союза: Российской Федерацией, Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан, Республикой Арменией.
При ввозе товаров из стран, не являющихся членами ЕАЭС в Киргизии
применяются
правила
таможенного
регулирования,
установленные
международными правовыми актами Евразийского экономического союза.
Правила учета товаров при ввозе/вывозе с территории Киргизии прилагаются
(Приложение 4.4.1.).
4.5. Нетарифные меры и техническое регулирование.
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В соответствии с Законом Киргизской Республики от 03.03.1997 г.
№ 12 «О лицензировании» на территории республики осуществляется
лицензирование экспортно-импортных операций в отношении отдельной категории
товаров (работ, услуг), перечень которых утвержден постановлением
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 08.06.1998
г. № 1101-I.
Технические,
фармакологические,
санитарные,
ветеринарные,
фитосанитарные и экологические стандарты и требования в отношении ввозимых
товаров и контроль за их качеством осуществляются в соответствии с Законом
Киргизской Республики «Об основах технического регулирования в Киргизской
Республике» от 22.05.2004 г. № 67 и иными нормативными правовыми актами
Киргизской Республики. Уполномоченным государственным органом по
техническому регулированию является Министерство экономики Киргизской
Республики. Указанное Министерство также обеспечивает выполнение обязательств
Киргизской Республики в соответствии с Соглашением по техническим барьерам в
торговле и Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер.
Согласно Договора о присоединении Киргизской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря
2014 г., и Протокола об условиях и переходных положениях по применению
Киргизской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского
экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи
с присоединением Киргизской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., действуют следующие положения.
Органом, ответственным за проведение расследований, предшествующих
введению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер на
таможенной территории Евразийского экономического союза, по собственной
инициативе или по заявлению заинтересованного лица может быть проведено в
соответствии
с
Протоколом
о
применении
специальных
защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам.
Решения Евразийской экономической комиссии о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, принятые после вступления
Договора в силу по результатам расследований, проводимых на таможенной
территории Евразийского экономического союза на дату вступления Договора в
силу, подлежат непосредственному применению на территории Киргизской
Республики.
Решения Правительства Киргизской Республики о применении специальных
защитных мер действуют до даты вступления Договора в силу.
Порядок введения в действие в Киргизской Республике технических
регламентов Таможенного союза, вступивших в силу на дату вступления Договора в
силу, устанавливается Евразийской экономической комиссией с учетом того, что
сроки переходных положений таких технических регламентов Таможенного союза,
ранее установленные решением Евразийской экономической комиссии,
продлеваются на срок от 6 до 24 месяцев.
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Cроки вступления в силу технических регламентов Таможенного союза
на территории Кыргызской Республики
с 12 февраля 2016 года:
- «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011);
- «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011);
- «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
- «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);
- «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011);
- «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);
- «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011);
- «О безопасности маломерных судов» (ТР ТС 026/2012);
- «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (ТР ТС
030/2012);
- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»
(ТР ТС 032/2013);
- «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»
(ТР ТС 002/2011).
с 12 августа 2016 года:
- «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011);
- «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
(ТР ТС 012/2011);
- «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к
ним» (ТР ТС 031/2012).
с 12 августа 2017 года:
- «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011);
- «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»
(ТР ТС 003/2011);
- «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011);
- «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011);
- «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»
(ТР ТС 007/2011);
- «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011);
- «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
- «О безопасности продукции легкой промышленности»
(ТР ТС 017/2011);
- «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);
- «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
(ТР ТС 023/2011);
- «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);
- «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012);
- «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе
диетического лечебного и диетического профилактического питания»
(ТР ТС 027/2012);
- «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»
(ТР ТС 028/2012);
- «Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012);
- «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);
- «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013).
с 12 августа 2019 года:
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- «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).

До вступления в силу акта Евразийской экономической комиссии,
определяющего правила регулирования обращения ветеринарных лекарственных
средств на таможенной территории Евразийского экономического союза и правила
регулирования обращения кормовых добавок на таможенной территории
Евразийского экономического союза:
обращение (ввоз, перевозка, использование) на территории Киргизской
Республики ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок,
зарегистрированных в других государствах – членах Евразийского экономического
союза, осуществляется в соответствии с законодательством Киргизской
Республики;
обращение (ввоз, перевозка, использование) на территориях других
государств - членов Евразийского экономического союза ветеринарных
лекарственных средств и кормовых добавок, зарегистрированных в Киргизской
Республике,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего государства - члена Евразийского экономического союза.
Система проверок (инспекции) ветеринарного контроля (надзора) Киргизской
Республики признается эквивалентной системам проверки объектов ветеринарного
контроля (надзора), установленным в государствах - членах Евразийского
экономического союза, посредством принятия Евразийской экономической
комиссией соответствующего решения после завершения уполномоченными
органами других государств - членов Евразийского экономического союза оценки
(аудита) указанной системы, по результатам которого будет подтверждена
способность данной системы обеспечить надлежащий уровень безопасности
подконтрольных товаров.
4.6. Валютно-финансовое регулирование при импорте в Киргизскую
Республику.
В Киргизской Республике с 2005 года действует утвержденная
постановлением Правительства Киргизской Республики от 28.12.2004г. №961
«Инструкция о методике определения таможенной стоимости ввозимых товаров в
Киргизскую Республику».
Согласно инструкции, система определения таможенной стоимости товаров
основывается на общих принципах таможенной оценки, принятых в
международной практике, и распространяется на товары, ввозимые в Киргизскую
Республику.
Таможенная стоимость товаров заявляется (декларируется) декларантом
таможенному органу при перемещении товара через таможенную границу
Киргизской Республики.
Таможенная стоимость товара определяется декларантом согласно методам
определения таможенной стоимости, определенным статьей 227 ТК КР.
Контроль за правильностью определения таможенной стоимости товара
осуществляется таможенным органом, производящим таможенное оформление
товара.
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Таможенные органы используют информацию, которая соответствует
законодательству Киргизской Республики о бухгалтерском учете, подходящую для
рассматриваемого метода таможенной стоимости товара.
В отличие от российского законодательства в киргизском законодательстве
нет порядка осуществления валютного контроля за поступлением валютной
выручки от экспорта товаров и порядка осуществления валютного контроля за
обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров, порядка
осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу при совершении внешнеторговых
бартерных сделок.
При осуществлении таможенного оформления товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Киргизской Республики в
торговом обороте, паспорта сделок не предъявляются.
Согласно валютному законодательству Киргизской Республики платежи за
импорт товаров и услуг, включая выплаты процентов по займам и дивидендов по
вкладам, платежи за экспорт товаров и услуг, включая выплаты процентов по
займам и дивидендов по вкладам, импорт и экспорт капитала, включая операции по
вкладам, займам и другим инвестициям, а также все операции с иностранной
валютой и выраженными в ней ценными бумагами за границу и из-за границы не
ограничиваются.
В СЭЗ (свободных экономических зонах) действует особый валютный режим
и предусматривает свободное обращение иностранной валюты, в том числе при
оказании услуг и расчетах между юридическими и физическими лицами в
соответствии с правилами, устанавливаемыми законодательством Кыргызской
Республики. Расчеты субъектов СЭЗ с иностранными участниками внешнеторговой
деятельности ведутся в любой валюте по согласованию сторон.
4.7. Основные логистические маршруты.
Доставка товаров в Киргизскую Республику может осуществляться
воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
Основные аэропорты
Киргизии расположены
близ
г.
Бишкек
(международный аэропорт «Манас») и в г.Ош (на юге страны).
Киргизской Республикой заключены соглашения о воздушном сообщении с
26 государствами мира. Однако регулярные воздушные сообщения имеются лишь с
12 странами.
Из городов Киргизской Республики есть прямые авиарейсы в/из следующие
страны и города: Россия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск), Таджикистан (Душанбе, Худжанд),
Узбекистан (Ташкент), Казахстан (Астана, Алматы), Азербайджан (Баку), Армения
(Ереван), Турция (Стамбул), Иран (Тегеран, Мешхед), Пакистан, Китай (Пекин,
Шанхай, Урумчи), Индия (Дели), Объединенные Арабские Эмираты (Дубай,
Шарджа), Южная Корея (Сеул, Инчхон), Великобритания (Лондон).
Основные железнодорожные поставки осуществляются через Бишкек и Ош.
Поставки на север республики осуществляются в основном через ст. Луговая
(Казахстан), на юг через ст. Савой (Узбекистан).
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Железнодорожного сообщения между северной и южной частями республики
в настоящее время нет.
Планируется строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан и
дороги Казахстан-Киргизия-Таджикистан.
Наибольшее количество грузов перевозится автомобильным транспортом.
Киргизия граничит с КНР, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. На
всех границах имеются автомобильные пункты пропуска.
5. Рекомендации по доступу на рынок Киргизской Республики
5.1. Общие положения по доступу на рынок.
Торговая деятельность на территории Киргизской Республики может
осуществляться физическими и юридическими лицами, вне зависимости от их
организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистрированными в
установленном законом порядке.
Иностранные физические и юридические лица, лица без гражданства,
зарегистрированные
в
установленном
порядке
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность в Киргизской Республике, занимаются торговой
деятельностью на основании разрешений на работу на территории Киргизской
Республики, выдаваемых уполномоченным органом Киргизской Республики в сфере
миграции.
Данные положения закреплены Законом Киргизской Республики № 40 от
20.03.2002г. «О внутренней торговле в Кыргызской Республике» (в последней
редакции от 13.08.2015 г. № 225).
В области ВЭД иностранные предприниматели в Киргизии имеют такое же
правовое положение, как и киргизские компании, и могут осуществлять
деятельность как полностью иностранное предприятие или в партнерстве с
киргизскими или иностранными предпринимателями.
Основные принципы регулирования внешнеторговой и иных видов
внешнеэкономической деятельности закреплены в Конституции Киргизской
Республики. Пункт 3 статьи 14 Конституции Киргизской Республики формулирует
два принципиальных для таможенного дела положения:
- каждый имеет право на свободу передвижения;
- каждый имеет право на экономическую свободу, свободное использование своих
способностей и своего имущества для любой экономической деятельности, не
запрещенной законом.
Основной пакет правовых и институциональных документов, регулирующих
торговый режим страны, был принят в 1998 году при вступлении страны в ВТО.
Все предприятия и частные предприниматели должны регистрироваться в
качестве налогоплательщика в Республиканской Налоговой инспекции или одном из
ее региональных отделений, в зависимости от места расположения.
С 1998 года и по настоящее время Киргизия поддерживает либерализацию
своего внешнеторгового режима в соответствии с обязательствами перед ВТО. Нет
ограничений на ввоз и вывоз валюты. Государственные и частные компании имеют
право участвовать в импортно-экспортной деятельности без специальной
регистрации или ограничений, за исключением случаев, когда данные товары
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подлежат импортному и экспортному лицензированию. Процедура лицензирования
экспорта и импорта не является ограничением по количеству или стоимости
экспортируемых и импортируемых товаров.
В 2011 году вступил в силу новый Закон Киргизской Республики «О
естественных и разрешенных монополиях в Киргизской Республики» № 149 от
08.08.2011г. (в последней редакции от 13.01.2015г. № 9) который определяет основы
государственной политики в отношении естественных и разрешенных монополий в
Киргизии.
Закон направлен на достижение баланса интересов потребителей и субъектов
естественных и разрешенных монополий, обеспечивает доступность реализуемых
ими товаров работ, услуг) для потребителей, а также эффективное
функционирование субъектов естественных и разрешенных монополий.
5.2. Организационно-правовые формы ведения коммерческой деятельности.
В соответствии с Законом Киргизской Республики № 15 от 01.02.2001г. «О
защите прав предпринимателей», (в последней редакции от 24.06.2015 г. № 188) в
Киргизской Республике допускаются любые формы предпринимательства,
осуществляемые в рамках законодательства.
Предпринимательство может осуществляться:
- на основе личного труда;
- с использованием наемного труда;
- без образования юридического лица;
- с образованием юридического лица.
Особыми формами предпринимательства являются:
- предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом, управляющим
предприятием на основе контракта с собственником имущества этого предприятия;
- предпринимательская деятельность, основанная на договоре концессии и
комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
В Киргизской Республике может осуществляться также предпринимательская
деятельность на основе интеллектуальной собственности, включающей в себя права,
относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям;
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным
передачам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям,
коммерческим обозначениям.
В соответствии с Законом Киргизской Республики № 60 от 15.11.1996г. «О
хозяйственных товариществах и обществах» (в последней редакции от 20.05.2016г.
№ 68), предпринимательская деятельность в Киргизии может быть организована в
следующих организационно-правовых формах:
- индивидуальное предпринимательство;
- полное товарищество;
- коммандитное товарищество;
- общество с ограниченной ответственностью;
- общество с дополнительной ответственностью;
- акционерное общество (открытого и закрытого типа);
- представительство;
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- филиал.
Для того чтобы начать деятельность на территории страны, юридическое лицо
должно быть зарегистрировано в государственных органах:
Иностранные физические и юридические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность в Киргизской Республике, в своих действиях
руководствуются законодательством Киргизской Республики, заключенными
международными договорами и имеют равные права и обязанности,
предусмотренные для физических и юридических лиц Киргизской Республики.
5.3. Открытие представительств и дочерних/зависимых организаций.
Филиалы и представительства иностранных компаний не являются
юридическими лицами Киргизской Республики. Они наделяются имуществом
создавших их юридических лиц и действуют на основании утвержденных ими
положений. Законодательство Киргизской Республики проводит различия между
филиалами и представительствами. Представительства осуществляют только
представительство и защиту интересов иностранного юридического лица,
совершают сделки и иные юридические действия от его имени. Филиалы же
осуществляют все или часть функций иностранного юридического лица, в том числе
функции представительства. Руководители филиалов и представительств действуют
на основании доверенностей, выданных главным (основным) обществом.
В соответствии с законодательством Киргизской Республики филиалы и
представительства обладают правами и несут обязанности, предоставляемые по
законодательству Киргизской Республики юридическим лицам, в том числе:
открывать банковские счета и распоряжаться платежами в любой валюте;
нанимать местный персонал;
нанимать иностранный персонал и, соответственно, получать для них
разрешение на работу;
вступать в любые договорные правоотношения с местными и иностранными
компаниями и осуществлять/принимать на себя обязательства по любым договорам,
связанным с платежами в местной и иностранной валюте;
иметь разрешения на приобретение/аренду недвижимости.
Законодательство Киргизской Республики также предусматривает ряд
ограничений в отношении филиалов и представительств. Так, период существования
филиала либо представительства ограничен периодом существования материнской
компании. Также филиал или представительство не могут получить лицензию для
осуществления определенных видов деятельности или для предоставления
определенных видов услуг.
5.4. Налогообложение предприятий с иностранным участием.
Иностранная организация, осуществляющая деятельность через постоянное
учреждение в Киргизской Республике, становится налогоплательщиком наряду с
отечественными организациями.
Постоянное учреждение означает постоянное место деятельности, через
которое полностью или частично осуществляется экономическая деятельность
иностранной организации.
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Налогообложение в Киргизской Республике в соответствии с Законом
Киргизской Республики № 230 от 17.10.2008г. регулируется Налоговым кодексом
Киргизской Республики и подзаконными актами (постановления, положения,
инструкции, приказы). Органом, осуществляющим контроль за полной и
своевременной уплатой налогов в бюджет, является Государственная налоговая
служба при Правительстве Киргизской Республики.
Положениями Налогового кодекса Киргизской Республики не предусмотрены
дифференцированные ставки налогов в зависимости от страны происхождения.
В Киргизии существуют следующие виды общегосударственных налогов:
- подоходный налог;
- налог на прибыль;
- акцизный налог;
- налог на добавленную стоимость (НДС);
- налог с продаж;
- налог за пользование недрами
Подоходный налог - является общереспубликанским налогом, который
уплачивается в процентном соотношении в зависимости от суммы годового
налогооблагаемого дохода;
Налог на прибыль - является общереспубликанским налогом, который
уплачивается юридическими лицами и взимается на всей территории страны.
Акцизный налог, налагаемый на товары, произведенные в Киргизской
Республике и импортированные на территорию страны, перечень которых
приводится в статье 162 Налогового Кодекса.
Налог на добавленную стоимость (НДС) - является общереспубликанским
налогом и представляет собой форму изъятия в бюджет части стоимости всех
облагаемых НДС поставок на территории Киргизской Республики.
Налог с продаж - является общереспубликанским налогом, который
уплачивается юридическими лицами и взимается на всей территории страны.
Налоги за пользования недрами включают:
1) бонусы - разовые платежи за право пользования недрами с целью
геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых;
2) роялти - текущие платежи за пользование недрами с целью разработки.
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6. Информация о защите прав экспортеров в Киргизской Республике
6.1. Способы защиты прав экспортеров в Киргизской Республике,
урегулирования и разрешения коммерческих споров, порядок рассмотрения споров
экономического характера (внесудебный и судебный), выдержки из нормативных
процессуально-правовых документов Киргизской Республики, регламентирующих
деятельность по урегулированию и разрешению споров.
Нормативных актов, в действующем законодательстве Киргизии,
препятствующих или затрудняющих осуществление экономической деятельности
российских предприятий па территории Киргизской Республикой не имеется.
Основной формой правовой защиты российских компаний является судебная
система Киргизии, которая состоит из Верховного суда (сайт : http://jogorku.sot.kg) и
местных судов.
В соответствии с законодательством Киргизской Республики задачи по
исполнению решений, определений и постановлений по гражданским,
экономическим и административным делам, приговоров, определений и
постановлений по уголовным делам в части имущественных взысканий,
возлагаются на судебных исполнителей.
Киргизская Республика является участницей ряда международных
соглашений, на основании которых заинтересованное лицо вправе обратиться в суд
Киргизской Республики с заявлением о признании и принудительном исполнении
решения иностранного суда или иностранного арбитража, к основным из которым
относятся следующие:
- Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 года, к которой Киргизская Республика
присоединилась в 1995 году;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам стран СНГ от 22 января 1993 года, которую
Киргизская Республика ратифицировала в 1995 году.
Киргизская Республика также в 2004 году ратифицировала Конвенцию о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 7 октября 2002 года;
- ряд двусторонних соглашений с Азербайджаном, Ираном, Индией, Китаем,
Латвией, Монголией, Россией, Казахстаном, Узбекистаном и другими
государствами по вопросам взаимной правовой помощи.
Республика признает и исполняет:
- решения иностранных арбитражных судов, созданных в соответствии с
арбитражными правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по
Международному Торговому Праву (ЮНСИТРАЛ);
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- решения судов по гражданским, семейным и уголовным делам Армении,
Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана,
Украины и Узбекистана;
- решения арбитражных, хозяйственных и экономических судов
Азербайджана, Молдовы, Казахстана, России и Таджикистана.
Согласно
законодательству
Киргизской
Республики,
стороны
инвестиционного спора по соглашению могут выбрать любой судебный институт
для разрешения своего спора, включая третейские суды, расположенные на
территории и за пределами Киргизской Республики, внутренний и международный
арбитраж. В случае отсутствия такого соглашения данный спор рассматривается в
судебных органах Киргизской Республики. При этом, инвестиционные споры по
возможности решаются с помощью консультаций между сторонами. В случае, если
стороны не придут к мирному урегулированию спора в течение трех месяцев со дня
первого письменного обращения за такой консультацией, любой инвестиционный
спор между инвестором и государственными органами Киргизской Республики
разрешается в судебных органах Киргизской Республики.
Любая из сторон инвестиционного спора может инициировать рассмотрение
спора путем обращения:
в Международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров
(МЦУИС) на основании Конвенции о порядке урегулирования инвестиционных
споров между государствами и гражданами других государств или правил,
регулирующих использование дополнительных средств для проведения слушаний
Секретариатом центра;
или в арбитраж или международный временный арбитражный трибунал
(коммерческий суд), созданный в соответствии с арбитражными правилами
Комиссии ООН по Международному Торговому Праву (ЮНСИТРАЛ).
C 2003 года в Киргизии образован и действует Международный третейский
суд (МТС). Задачей МТС является оказание помощи юридическим и физическим
лицам во внесудебном разрешении возникающих между ними споров, вытекающих
из гражданских правоотношений, в том числе при осуществлении внешнеторговых
и иных видов международных экономических связей, включая инвестиционные
споры, при условии, что имеется третейское соглашение (арбитражная оговорка),
предоставляющее ему соответствующую компетенцию.
6.2. Юридические и адвокатские конторы Киргизской Республики по защите
прав экспортеров с указанием их контактных данных.
1. GRATA Law Firm, юридическая фирма в Центральной Азии и Каспийском
регионе, c сетью филиалов в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Кыргызстане,
Таджикистане, Монголии, представителями в Великобритании и США.
Телефон: +996 (312) 31-40-50, 62-61-28, 62-61-29, E-mail: bishkek@gratanet.com, г.
Бишкек, 720040, ул. Раззакова, 33/1, офис 2
2. Lunev Waters ЮК ОсОО, услуги адвокатов физическим и юридическим
лицам, Телефон: +996 (312) 66-17-70, г. Бишкек, ул. Киевская, 112
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3. Бишкекская адвокатская палата, предоставление всех видов юридических
услуг,
Телефон: +996
(312)
57-78-53,
Факс: +996
(312)57-78-53,
Email: advokat312@gmail.com, г. Бишкек, 7 м-он, д. 3. кв. 49
4. МАДИ Адвокатская компания, весь спектр юридических услуг, в том числе
представительство в судах КР, в странах СНГ и в дальнем зарубежье, консалтинг,
правовой аудит, лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности и т.д., Телефон: +996 (312) 93-70-74, +996 (550) 50-40-30, Email: akmadi@mail.ru, г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 219
5. Областная коллегия адвокатов, представительство в суде по: уголовным,
гражданским, экономическим, администативным делам и др., Телефон: +996 (3922)
5-34-39,
+996
(550)
24-05-68,
Факс: +996
(3922)5-34-39,
Email: abdyldaeva_2011@mail.ru, Иссык-кульская область, г. Каракол, ул.
Джамансариева, 136
6. Право-Сервис ОсОО, услуги адвокатов, юридические, нотариальные услуги,
Телефон: +996 (312) 87-01-01, E-mail: pravoser@mail.ru, г. Бишкек, ул. Ибраимова,
94
Перечень компаний в Киргизской Республике, которые оказывают
юридические услуги, включая защиту прав экспортеров, размещен на
Информационном бизнес портале - www.inform.kg .
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7. Описание элементов регулятивной среды в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности в Киргизской Республике
7.1. Виды объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, подлежащих охране и регистрации в Киргизской Республике,
наименование регистрирующего их органа, а также виды охранных документов и
сроки их действия
Правовые основы охраны интеллектуальной собственности (ИС) в Киргизская
Республике составляют национальное законодательство и международные
договоры, участницей которых является Киргизская Республика.
Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Киргизской Республики (далее - Кыргызпатент) является
уполномоченным
государственным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим реализацию единой государственной политики в области охраны
интеллектуальной собственности.
Виды объектов интеллектуальной собственности:
- Промышленная собственность
- Изобретения, полезные модели и промышленные образцы
- Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения
товаров
- Авторское право
Кыргызпатент выдает от имени Киргизской Республики охранные документы
на объекты интеллектуальной собственности.
Охранные документы выдаются на следующие объекты промышленной
собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки и знаки обслуживания, указания на происхождение или наименование места
происхождения товара.
В качестве охранного документа на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, как правило, выдается патент.
Патент на изобретение действует в течение 20 лет, считая с даты подачи
заявки в Кыргызпатент.
Патент на полезную модель действует в течение 5 лет, считая с даты подачи
заявки в Кыргызпатент. Срок действия патента на полезную модель продлевается
Кыргызпатентом по ходатайству владельца, но не более чем на 3 года.
Патент на промышленный образец действует в течение 10 лет, считая с даты
подачи заявки в Кыргызпатент. Срок действия патента на промышленный образец
продлевается Кыргызпатентом по ходатайству владельца патента, но не более чем
на 5 лет.
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На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство. Срок
действия регистрации товарного знака до 10 лет, считая с даты подачи заявки в
Кыргызпатент. Срок действия регистрации может быть продлен по заявлению
владельца, поданному в течение последнего года его действия, каждый раз на 10
лет.
В качестве охранного документа на зарегистрированные наименования места
происхождения товаров выдается свидетельство. Срок действия свидетельства до
истечения 10 лет и продлевается каждый раз на 10 лет.
Порядок продления срока действия патента на изобретение, полезную модель
или промышленный образец устанавливается уполномоченным органом в области
интеллектуальной собственности.
Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его
смерти.
7.2. Анализ нормативно правовых актов, регулирующих предоставление
правовой охраны по видам интеллектуальной собственности и средствам
индивидуализации и мониторинг их изменений
Основными законами в области интеллектуальной собственности являются
Гражданский кодекс Киргизская Республики, Патентный закон, Закон Киргизской
Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров», Закон Киргизской Республики «Об авторском праве и
смежных правах», Закон Киргизской Республики «О правовой охране программ для
электронных и вычислительных машин и баз данных» и другие законодательные и
подзаконные акты.
Киргизская Республика является участницей международных договоров в
области ИС. Наиболее важные из них: Парижская конвенция по охране
промышленной собственности, Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений, Договор о патентной кооперации, Мадридское
соглашение о международной регистрации знаков и Протокол к нему. Кроме того, с
декабря 1998 года Киргизская Республика – участница Всемирной Торговой
Организации (ВТО). При разработке законодательства в области интеллектуальной
собственности учитывались требования Соглашения о торговых аспектах прав ИС в
рамках ВТО.
7.3. Анализ компетенции профильных органов государственной власти,
осуществляющих нормативное регулирование в сфере интеллектуальной
собственности, их структуры и особенности взаимодействия
В Киргизии создан самофинансируемый государственный орган,
осуществляющий единую политику в области интеллектуальной собственности.
Государственная служба интеллектуальной собственности при Правительстве
Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) выступает в качестве связующего
звена между государством, бизнес-сообществом, научными кругами, творческими
союзами и другими заинтересованными сторонами, а также достаточно активно
проводит работу по предоставлению охраны прав на объекты интеллектуальной
собственности.
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В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об авторском праве и
смежных правах» до создания организаций, управляющих имущественными
правами на коллективной основе, Кыргызпатент выполняет функции и обязанности
этих организаций.
Полномочия национальных авторов на управление их имущественными
правами переданы Кыргызпатенту непосредственно обладателями прав добровольно
на основе письменных договоров.
Права иностранных авторов управляются в соответствии с соглашениями,
заключенными с зарубежными организациями, управляющими имущественными
правами авторов и правообладателей на коллективной основе. Такие соглашения
заключены с Российским и Казахстанским авторскими обществами, с Агентством по
авторским и смежным правам Министерства культуры Республики Таджикистан, с
обществом «MESAM» (Турция), с Ассоциацией «Авторские и смежные права»
Республики Молдова, с «Некоммерческой организацией по защите авторских и
смежных прав «Аманат» (Республика Казахстан), «Казахстанским обществом по
управлению правами исполнителей» и другими.
В целях развития системы коллективного управления имущественными
правами авторов и правообладателей, в структуре Кыргызпатента функционируют
Совет авторов и Совет обладателей смежных прав.
Одной из основных функций Совета авторов и Совета обладателей смежных
прав является внесение практических предложений по осуществлению управления
имущественными правами авторов и обладателей смежных прав на коллективной
основе.
Вопросы пресечения нарушений прав ИС отнесены к компетенции других
государственных органов (правоохранительные, контролирующие, таможенные и
судебные органы).
7.4. Механизм лицензирования деятельности патентных поверенных
Патентный поверенный – это лицо, профессионально занимающееся
представительством третьих лиц перед патентным ведомством Кыргызской
Республики (Кыргызпатентом) и другими органами
по получению и
осуществлению правовой охраны объектов промышленной собственности
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(товарных знаков, изобретении, полезных моделей, промышленных образцов) и
селекционных достижений.
Патентный поверенный Кыргызской Республики на основании доверенности
представляет интересы третьих лиц, с которыми заключен договоры на оказание
услуг.
В соответствии с Законом Киргизской Республики «О патентных поверенных»
в качестве патентного поверенного могут быть аттестованы, переаттестованы и
зарегистрированы лица, отвечающие следующим требованиям:
1) являются гражданами Киргизской Республики;
2) имеют постоянное место жительства на территории Киргизской Республики
на момент подачи заявления и юридический адрес для осуществления деятельности
в качестве патентного поверенного;
3) имеют высшее образование;
4) обладают знанием нормативных правовых актов Киргизской Республики,
международных договоров, необходимых для осуществления деятельности по
защите прав на объекты промышленной собственности, селекционных достижений,
в объеме, определяемом уполномоченным государственным органом в области
интеллектуальной собственности;
5) обладают знанием государственного языка в объеме, необходимом для
исполнения своих обязанностей. (Действие пункта 5 отменено в соответствии с
Решением Конституционного суда КР от 19 января 2006 года)
В качестве патентного поверенного не могут быть аттестованы:
1) работники уполномоченного государственного органа в области
интеллектуальной собственности и подведомственных ему организаций;
2) должностные лица и служащие, которым в соответствии с
законодательством
Кыргызской
Республики
запрещается
заниматься
предпринимательской деятельностью.
Для получения прав патентного поверенного проводится аттествация. В ходе
экзамена проверяется знание аттестуемыми нормативных правовых актов
Кыргызской Республики, международных договоров, необходимых для
осуществления деятельности патентного поверенного. Аттестуемый может заявить
об ограничении своей деятельности отдельными объектами промышленной
собственности, селекционных достижений или отдельными видами услуг. Экзамен
принимается с учетом этого ограничения. Сведения об ограничении вносятся в
Реестр и в выдаваемое патентному поверенному свидетельство.
Лица, сдавшие экзамен с положительным результатом, в течение месяца с
даты подачи заявления о регистрации и уплаты пошлины, регистрируются
уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной
собственности в Реестре.
7.5. Способы официального опубликования реестров патентных поверенных
Кыргызпатент на основании регистрации выдает патентному поверенному
свидетельство и публикует информацию о регистрации патентного поверенного в
издаваемом им официальном бюллетене.
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Информация о зарегистрированных патентных поверенных опубликована на
официальном сайте Государственной службы интеллектуальной собственности при
Правительстве
Киргизской
Республики
(Кыргызпатент)
http://patent.kg/index.php/ru/attorneys.html.
7.6. Перечень международных договоров, реализующих предоставление
правовой охраны по видам объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации, участником которых является Киргизская Республика
Кыргызстан первым из постсоветских стран подписал Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). В процессе
вступления Кыргызской Республики во Всемирную Торговую Организацию при
разработке законодательства об интеллектуальной собственности были заложены
стандарты в отношении наличия, объема, использования и обеспечения защиты прав
интеллектуальной собственности, отраженные в Соглашении ТРИПС.
Особую роль в развитии системы интеллектуальной собственности в
Кыргызской Республике имеет международное сотрудничество. В настоящее время
республика является членом Всемирной организации интеллектуальной
собственности, Международного союза по сортам растений (UPOV), Евразийской
патентной организации (ЕАПО), Межгосударственного совета по вопросам охраны
промышленной собственности (МГСОПС). На сегодняшний день Кыргызская
Республика является участницей 23 многосторонних международных договоров в
области интеллектуальной собственности, а также ряда двусторонних
межправительственных и межведомственных договоров (Приложение 7.6.1.).
7.7.
Способы
защиты
прав
на
зарегистрированные
объекты
интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, контактные
данные государственных органов, осуществляющих соответствующие полномочия
в области защиты прав
Таможенные органы Киргизской Республики осуществляют защиту прав на
объекты авторского права и смежных прав, товарные знаки и наименования места
происхождения товара. Для этого по заявлению правообладателя или его
представителя объекты ИС вносятся в реестр охраняемых объектов
интеллектуальной собственности сроком до двух лет при условии уплаты
соответствующего сбора.
Если при осуществлении таможенных действий в отношении товаров,
содержащих объекты ИС, обнаруживаются признаки контрафактности, указанные
товары подлежат помещению на склад временного хранения, и выпуск таких
товаров приостанавливается на 10 рабочих дней с возможностью продления на
такой же срок. В течение этого срока правообладатель или его представитель
должен предоставить в таможенные органы документы, свидетельствующие о
возбуждении судебного процесса по восстановлению законных прав и интересов в
отношении приостановленных товаров.
Правообладатель охраняемого объекта ИС может подать заявление в
государственный антимонопольный орган о пресечении недобросовестной
конкуренции. Решение (предписание) данного органа подлежит исполнению на всей
территории Киргизской Республики в полном объеме и в установленные сроки. В
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случае несогласия с решением (предписанием) государственного антимонопольного
органа его можно обжаловать в суде.
Законодательство Киргизской Республики за нарушение прав правообладателя
объектов ИС предусматривает гражданскую, административную и уголовную
ответственность.
Кодекс об административной ответственности предусматривает наказания за
совершение правонарушений, посягающих на ИС, в виде наложения
административного
штрафа.
Компетентным
органом,
рассматривающим
административные правонарушения в данной области, является суд.
Уголовная ответственность за нарушение прав интеллектуальной
собственности установлена Уголовным кодексом Киргизская Республики. Виновное
лицо за нарушение авторских прав наказывается вплоть до лишения свободы.
По общему правилу, защита прав интеллектуальной собственности
осуществляется в судебном порядке. Реализуется в рамках общего (искового)
порядка. Данные споры относятся к компетенции судов.
Контактные данные:
Государственная таможенная служба при Правительстве Киргизской
Республики - Киргизская Республика, 720020, Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 4-а,
телефон:
(+996 312)-512-467,
в
не
рабочее
время: (+996-312)-511-859,
круглосуточно: +996 0777-777-160,
эл.
почта: doverie@customs.gov.kg,
http://www.customs.kg;
Кыргызпатент - Киргизская Республика, 720021, Бишкек, ул. Московская, 62,
телефон: +996 (312) 68 08 19, факс: +996 (312) 68 17 03, электронная
почта: info@patent.kg, http://patent.kg;
Государственное агентство антимонопольного регулирования при
Правительстве Киргизской Республики - Киргизская Республика, 720020,
Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 7Б/1, телефон: +996 (312) 56 31 97, факс: +996 (312) 56
31 95, электронная почта: priemnaya@antimonopolia.kg, http://www.antimonopolia.kg
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8. Информация о возможностях проверки деловой репутации в
Киргизской Республике, включая организации в стране, занимающейся
проверкой репутации юридических и физических лиц
Организаций, занимающихся проверкой деловой репутации, а также
локальных информационных агентов (кредит-бюро) специализирующихся на
подготовке бизнес-справок (кредитных отчетов) по юридическим лицам на
территории Киргизской Республики не зарегистрировано.
Торгово-Промышленная Палата Киргизской Республики формирует реестр
надежных партнеров, который размещен на официальном сайте - www.cci.kg.
Представляем перечень компаний в Киргизской Республике, которые
оказывают услуги по изучению репутационного статуса партнера на основе
информации, находящейся в открытом доступе:
1) Консалтинговая и юридическая компания «ЭкоПартнер» - на территории
Киргизской Республики работает с 2007 года.
Предлагаемые услуги компании:
- правовой консалтинг в области корпоративного и хозяйственно-договорного
права, налогового и горного права, охраны окружающей среды и др.;
- представление интересов юридических лиц в государственных органах;
- подготовка и получение разрешительной документации в государственных
органах различного уровня;
- обеспечение защиты клиентов в суде;
- проверка «чистоты» сделок для юридических лиц (due diligence);
Генеральный директор ОсОО «ЭкоПартнер» - Светлана Борцова
Контактные данные компании:
720055 Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Исы Ахунбаева, 119 а, 1 этаж,
офис 7, тел.: +996 (312) 93-20-51, +996 (312) 91-01-25, факс: +996 (312) 91-01-26,
Моб.: +996 (700) 93-20-51, е-mail: office@ecopartner.org, ecopartner-kg@rambler.ru,
www.ecopartner.org.
2) Юридическая фирма «Каликова & Ассошиэйтс». Юридическая фирма
«Каликова & Ассошиэйтс» образована в 2002 году. За небольшой срок стала самой
крупной и одной из лидирующих юридических фирм в Киргизской Республике,
специализирующейся в области юридического сопровождения бизнеса. В настоящее
время в фирме работают более 20 юристов, в том числе несколько арбитров,
лицензированных адвокатов и патентных поверенных.
Фирма предоставляет услуги по следующим направлениям:
Антимонопольное регулирование;
Интеллектуальная собственность;
Контракты;
Корпоративные вопросы и рынок капиталов;
Международная торговля, таможенные вопросы и техническое регулирование;
Налогообложение;
Ответственность производителя;
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Охрана окружающей среды и безопасность;
Слияния и поглощения, структурирование и реорганизация бизнеса;
Проектное финансирование, государственно-частное партнерство;
Судебное представительство и арбитраж;
Трудовые и миграционные вопросы.
Также предоставляет консультации по вопросам правового регулирования в
следующих отраслях экономики:
Авиация;
Банковское дело, микрофинансы и страхование;
Гостиничный и рекреационный бизнес;
ИТ и телекоммуникации;
Местные и международные неправительственные организации;
Недвижимость и строительство;
Образовательные услуги;
Разведка и разработка полезных ископаемых;
Средства массовой информации;
Табачная и алкогольная промышленность;
Товары массового потребления;
Фармацевтика и косметическая продукция;
Энергетика, нефть и газ.
Контактные данные:
Улан Тиленбаев, Управляющий партнер, utilenbaev@k-a.kg
Гульнара Каликова, Старший партнер, gkalikova@k-a.kg
Киргизская Республика, 720040, г. Бишкек, проспект Эркиндик, 71
Телефоны: +996 (312) 66-60-60, 66-63-63,
Факс: +996 (312) 66-27-88
Эл. почта: lawyer@k-a.kg
Веб-страница: www.k-a.kg
3) Общество с ограниченной ответственностью «Стратегия Восток-Запад»
образован в 2010 году, как аналитический и консультационный центр.
Предлагаемые услуги компании:
- аналитические мониторинги публикаций в средствах массовой информации
о событиях в политической, экономической, финансовой сферах деятельности,
проведение исследований по заявленной клиентом теме в данных сферах;
- аналитические обзоры деятельности различных политических и
общественных организаций;
- анализ и оценка бизнес- и политических элит региона;
- PEST-анализ;
- анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей (SWOT-анализ)
бизнес- и политических объектов и субъектов;
- мониторинг текущей политической ситуации в регионе;
- оценка перспектив ведения бизнеса в регионе;
- оценка перспектив появления новых геополитических и политических
игроков в регионе;
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- сценарии развития тех или иных политических процессов и событий региона;
- сбор и анализ информации с целью оценки рисков, связанных с
инвестированием (Due Diligence);
- сценарии поведения приграничных и заинтересованных государств в том или
ином процессе;
- разработка и ведение пиар-кампаний;
- выработка стратегий поведения компаний в регионе;
- выявление связей между объектами бизнеса и предпринимательства;
- помощь в поиске деловых партнеров по заданным критериям (по роду
деятельности, по производственным возможностям и др.);
- проведение маркетинговых исследований рынка в различных отраслях
экономики;
- подготовка материалов для деловых переговоров и аналитических
исследований;
- проверка и оценка достоверности имеющейся у клиента информации;
- проведение информационно-аналитической работы над сведениями,
предоставленными клиентом;
- консультирование по политическим и бизнес-вопросам;
- специальные информационные исследования.
Сроки выполнения заказов - в зависимости от сложности задания. Сумма
оплаты зависит от объема, структуры запрашиваемой информации, характера
адресной выборки.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам (+996 555)
272239; (+996 778) 777059 или написать на электронный адрес:
sew17082010@gmail.com Генеральному Директору аналитического центра
«Стратегия Восток-Запад» Дмитрию Геннадьевичу Орлову.
4) Юридическая фирма «GRATA» основана 22 апреля 1992 года и является
одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе с
более чем 90 юристами и сетью филиалов как в Казахстане (Алматы, Астана,
Атырау, Актау, Актобе, Костанай, Караганда, Кызылорда), так и в Узбекистане
(Ташкент), Азербайджане (Баку), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане (Душанбе),
Монголии (Улан-Батор), представителями в Великобритании (Лондон), США (НьюЙорк), России (Москва).
Специализация по следующим отраслям и специализациям: природные
ресурсы; промышленность и торговля; банки и финансы; телекоммуникации и
транспорт; строительство и инфраструктура; финансы и ценные бумаги;
корпоративное право; трудовое право; недропользование; контрактное право;
недвижимость; налоговое право; экологическое право; интеллектуальная
собственность; лицензии и разрешения; разрешение споров; правовое
сопровождение участия в закупках; регистрация компаний; таможенное право.
Более подробная информация о деятельности компании размещена на веб-сайте –
www.gratanet.com.
Контактные данные компании:
Кыргызская Республике, г. Бишкек, ул. Раззакова, 33/1
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Тел./факс +996 312 31 40 50
Моб. + 996 775 97 35 83
E-mail: kseidaliev@gratanet.com
5) Компания «СБК Консалтинг» была создана по инициативе членов ОЮЛ
«Союз банков Кыргызстана» в марте 2010 года. Компания оказывает различные
виды услуг в сфере юриспруденции, налогообложения, бухгалтерского учета.
Компания «СКБ Консалтинг» имеет возможность предоставлять информацию
о юридических лицах, работающих на территории Киргизской Республики,
включающая: регистрационный орган, дату регистрации, регистрационные данные,
юридический и фактический адрес, данные о совладельцах, учредителях и высшем
руководстве, принадлежность к группе компаний, бухгалтерскую отчетность за
отчетный периоды публичных компаний, финансово-кредитных учреждений и др.
организаций, являющихся членами партнерских ассоциаций и объединений.
Контакты ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана»: Президент ОЮЛ «Союз банков
Кыргызстана» - Анвар Карикеевич Абдраев
720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Ибраимова, 115 А
Тел./факс: + 996 312 69 00 58,
+ 996 312 69 00 91,
E-mail: sarybaev@ub.kg
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9. Перечень наиболее крупных дистрибьюторов различных товаров в
Киргизской Республике.
1. ОсОО «Forester» - алкогольная продукция, пиво «Балтика», напиток «Red
bull»;
2. ОсОО «Сибирь Трейд» - алкогольная продукция, пиво «Клинское», напиток
«Red bull»;
3. ОсОО «Star Distribution Company» - торговля табачными изделиями
Торговых Марок «Палет», «Вэст», «Давыдофф», «Классик»;
4. ТОО «Филипп Моррис Казахстан» - производство и реализация табачных
изделий ТМ «Мальборо», «ЛМ», «Честерфилд, «Парламент» и др.
5. ОсОО Кобуксон Групп» - дистрибьюторы корейских производителей ТМ
«Нонк Шим» - лапша быстрого приготовления, «Оттоги» - маринады, соусы, масла,
майонезы, консервы, кетчуп, уксус, «Лотте»- кондитерские изделия, напитки,
«Кроун» - кондитерские изделия;
6. ОсОО «Коммунарка» - ТМ чай «Майский», «Лисма», «Цитрус» (Россия),
макаронные изделия «Мадина», «Барыс» (Казахстан), лапша, вермишель, бульоны
быстрого приготовления «Анаком», «Миланушка», «Ассортино» (Россия);
7. ОсОО ТД «Кальвадос энд Брэнди» - ТМ «Кальвадос», виски «Гранд»,
«Экстрим», «Рио»;
8. ОсОО «САД-Сентрал Азия Дистрибьшн» - ТМ «Нестле», «Поре»;
9. ОсОО «Ян интернешнл»- прдукты питания ТМ «Бородино» (Россия),
«Верес» (Украина), «Корона» (Казахстан);
10. ОсОО «Нумен-сервис» - продукты питания ТМ «Алтайская сказка»,
«Цесна», «Илецкая соль», «Вкус солнца», «Домашний погребок», «Живые соки»,
«Дары леса»;
11. ОсОО «Санбел» - мыломоющие средства ТМ «Куссонс ТМ», «Карекс»,
«Люксия», «Монинд фрэш».
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10. Специфические особенности ведения бизнеса в Киргизской
Республике, включая культурные аспекты, и деловые обычаи.
Учет национального сознания, религиозных и культурных традиций в
Киргизской Республике.
Общие правила:
- не должно быть пропаганды националистических настроений и открытого
лоббирования интересов страны происхождения бизнеса;
- связь с большой политикой населением принимается негативно;
- существуют традиции и статус людей, нарушать которые нельзя.
Необходимо учитывать самобытность/клановость киргизов:
- близкие родственные отношения требуют присутствия на мероприятиях
рода, а значит не на работе;
- если вы имеете религиозного сотрудника или партнера, то нужно уважать его
выбор и соблюдать нормы человеческих отношений;
- делаешь бизнес – сначала отметься у акима;
- исторически население трудно воспринимало навязанные извне нормы и
правила, поэтому необходимо разумно использовать традиции
Что должен, а что не должен делать зарубежный партнер.
Партнер должен:
- знать особенности местного рынка;
- правильно устанавливать коммуникации с властью;
- внимательно подбирать персонал с учетом всех реалий;
- уважать интересы местного сообщества, его религиозные взгляды,
национальные ценности;
- грамотно использовать национальный колорит;
- налаживать коммуникации с местным сообществом;
- иметь PR-стратегию, понятную местному сообществу.
Партнер не должен:
- не простительны: высказывание превосходства, унизительного характера о
стране, о гражданах, о развитии киргизского государства;
- лучше не комментировать политическую жизнь в Киргизии;
- не критиковать сложившийся в Киргизии образ жизни;
- не унижать национальное достоинство, не конфликтовать;
- советоваться с лидерами мнений, авторитетами в данной сфере;
- учитывать региональные особенности;
- при ориентации на использование ресурсов и недр страны, учитывайте, что,
помимо центральной власти, существуют местные сообщества, которые нуждаются
в содействии, а не в конфликтах.
Типичные ошибки иностранных предпринимателей:
- Вход в страну без предварительного изучения ее традиций и особенностей,
ошибки при проведении переговоров.
- Вход без подготовки и анализа экономической ситуации, путем
установления тесных отношений только с высшими государственными
чиновниками.
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- Общие договоренности не означают решения вопроса и создания условий
для развития бизнеса, а лишь только являются предварительным условием для
согласования процедур.
- Высокая степень доверия к местным людям в подборе персонала и выборе
стратегии развития бизнеса.
- Высокомерное отношение («комплекс колонизатора») к стране и ее жителям.
- Неправильная оценка местных кадров в способности к ведению бизнеса
(универсальная гибкость и умение вступить в контакт с любым контрагентом,
подладиться под его особенности, четко понимая и преследуя свои интересы).
- Отсутствие PR-стратегии, понятной местному сообществу.

Приложение 3.2.1.
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Приложение 4.4.1.

Приложение 7.6.1.
Международные договора, администрируемые ВОИС
Дата
вступления в
силу
соглашения для
КР

Название

№

1

Конвенция,
учреждающая
Интеллектуальной Собственности

2

Парижская конвенция по охране промышленной собственности

14.02.1994

3

Договор о Патентной Кооперации (РСТ)

14.02.1994

4

Мадридское соглашение о Международной регистрации знаков

14.02.1994

5

Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков

10.12.1998

6

Венское
соглашение,
устанавливающее
международную
классификацию изобразительных элементов знаков

10.12.1998

7

Локарнское
соглашение
об
учреждении
классификации промышленных образцов

10.12.1998

8

Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений

08.07.1999

9

Страсбургское
классификации

10.09.1999

10

Международная конвенция по охране новых сортов растений
(UPOV)

26.06.2000

11

Договор ВОИС по авторскому праву

06.03.2002

12

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам

15.08.2002

13

Договор о законах по товарным знакам (TLT)

15.08.2002

14

Женевская конвенция об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм

12.10.2002

15

Гаагский
акт
Гаагского
соглашения
о
международном
депонировании промышленных образцов от 28 ноября 1960 года

17.03.2003

16

Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры

17.05.2003

соглашение

о

Всемирную

Организацию

Международной

Международной

патентной

14.02.1994
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17

Международная конвенция об
исполнителей, производителей
организаций

охране интересов артистовфонограмм и вещательных

18

Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации
промышленных образцов

23.12.2003

19

Протокол к Мадридскому
регистрации знаков

17.06.2004

20

Найробский договор об охране олимпийского символа

18.11.2004

21

Договор о патентном праве

28.04.2005

22

Сингапурский договор о законах по товарным знакам

16.03.2009

соглашению

о

международной

13.08.2003

Соглашение о торговых аспектах прав ИС в рамках ВТО
№

Название

Дата вступления в
силу

1

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (TRIPS)

20.12.1998

2

Соглашение о сотрудничестве между Государственной
службой интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве Кыргызской Республики и
Акционерным обществом «Национальное агентство по
технологическому развитию» Республики Казахстан
(проект)

Евразийская патентная конвенция (Вступил в силу 13.01.1996)
Межправительственные многосторонние соглашения в рамках СНГ

№

1

Название

Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и
создании Межгосударственного совета по вопросам охраны
промышленной собственности

Дата
вступления в
силу
12.03.1993
Прекратил
действие с даты
вступления в
силу
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Соглашения от
10.11.2010
2

Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и
смежных прав

28.12.1995

3

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности
межгосударственных секретов в области правовой охраны
изобретений

31.01.2000

4

Соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний

27.12.1999

5

Соглашение о сотрудничестве по пресечению правонарушений в
области интеллектуальной собственности

16.06.2000
Прекратил
действие с даты
вступления в
силу
Соглашения от
10.11.2010

6

Решение Совета глав правительств СНГ о правилах таможенного
контроля за перемещением через таможенную границу товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности

04.08.2003

7

Соглашение о правовой охране растений

17.01.2006

8

Соглашение о взаимной охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности, полученные и используемые в ходе военноэкономического сотрудничества в рамках Организации Договора о
коллективной безопасности

9

Соглашение о сотрудничестве по организации межгосударственного
обмена информацией и формированию национальных баз данных
авторского права и смежных прав

12.08.2011

10

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного
совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности

27.04.2012
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Межправительственные двухсторонние соглашения
№

Название

Дата вступления
в силу

1

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

2

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

24.12.1996

3

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

08.04.1997

4

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в
области охраны промышленной собственности

27.08.1997

5

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

18.06.1998

6

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области
охраны интеллектуальной собственности

13.11.1998

7

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Российской Федерации о взаимной охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые и
полученные в ходе двустороннего военно-технического
сотрудничества

28.02.2006

8

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в
области охраны интеллектуальной собственности

08.11.2006

9

Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и
Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

22.09.2007

13.10.1995
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Межведомственные соглашения

№

Название

Дата
вступления в
силу

1

Соглашение о проведении патентного поиска и экспертизы по заявкам
на изобретения и промышленные образцы в рамках научнотехнического сотрудничества между Научно-исследовательским
институтом государственной патентной экспертизы и Патентным
управлением при Госкомитете по науке и новым технологиям
Кыргызской Республики

02.09.1993

2

Соглашение между Государственным агентством интеллектуальной
собственности при Правительстве Кыргызской Республики
(Кыргызпатент) и Центром международного обучения по
промышленной собственности (Страсбург) о сотрудничестве в области
охраны промышленной собственности

25.04.1997

3

Договор о сотрудничестве относительно общей и технической
документации между Национальным Институтом Промышленной
собственности Франции (INPI) и Ведомством интеллектуальной
Cобственности Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

03.11.1997

4

Соглашение о выпуске регионального патентно-информационного
продукта на оптических дисках CD-ROM между ЕАПВ и патентными
ведомствами стран СНГ

22.05.2001

5

Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной
собственности между Государственным агентством по науке и
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики (Кыргызпатент) и Представительством Международной
федерации производителей фонограмм по России и странам СНГ (IFPI)

18.06.2001

6

Соглашение об использовании Евразийской патентно-информационной
системы между Евразийским патентным ведомством Евразийской
патентной организации и Государственным агентством по науке и ИС
при Правительстве Кыргызской Республики

06.10.2003

7

Соглашение о сотрудничестве между Государственным агентством по
науке и интеллектуальной собственности при Правительстве
Кыргызской Республики (Кыргызпатент) и Национальным ведомством
по патентам и регистрациям Финляндии

30.12.2003

8

Соглашение о сотрудничестве между Государственной патентной
службой Кыргызской Республики и Венгерским патентным ведомством

15.01.2008

9

Соглашение о сотрудничестве между Государственной патентной
службой Кыргызской Республики и Турецким патентным институтом

12.02.2008
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Соглашение о сотрудничестве между Государственной патентной
10 службой Кыргызской Республики и Австрийским патентным
ведомством

24.11.2009

Соглашение о предоставлении услуг между Всемирной организацией
интеллектуальной собственности и Государственной службой
11 интеллектуальной собственности Кыргызской Республики о создании и
функционирования в Кыргызской Республики Центра поддержки
технологий и инноваций (TISC)

24.09.2010

Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой
интеллектуальной собственности Кыргызской Республике и
12 Государственным управлением по интеллектуальной собственности
Китайской Народной Республики в области интеллектуальной
собственности

14.09.2011

Соглашение о предоставлении доступа к Евразийской патеноинформационной системе публичным библиотекам и ведущим ВУЗам
Кыргызской Республики между Евразийским патентным ведомством
13
Евразийской патентной организации и Государственной службой
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики

17.11.2011

Соглашение о сотрудничестве между Всемирной организацией
интеллектуальной собственности и Государственной службой
14
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики (Кыргызпатент)

06.02.2012

Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой
15 интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики и Патентным ведомством Республики Польша

29.03.2012

Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
16 Кыргызской Республики и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности в области развития услуг, предоставляемых ведомством
интеллектуальной собственности

31.08.2012

Соглашения в области коллективного управления авторскими и смежными правами

№

1

Название
Соглашение между Узбекским Республиканским Агентством по
авторским правам и Государственным агентством интеллектуальной

Дата
вступления в
силу
02.08.1999
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собственности при Правительстве Кыргызской Республики
(Кыргызпатент) в сфере управления имущественными правами
авторов на коллективной основе и оказания взаимной правовой
помощи

2

СОГЛАШЕНИЕ между Государственным агентством
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики и Агентством по авторским и смежным правам
Министерства культуры Республики Таджикистан в сфере
управления имущественными правами авторов на коллективной
основе и оказания правовой помощи

3

СОГЛАШЕНИЕ между Республиканским общественным
объединением "Казахстанское авторскоe общество" и
Государственным агентством интеллектуальной собственности при
Правительстве Кыргызской Республики в сфере управлении
имущественными правами авторов на коллективной основе и
оказания взаимной правовой помощи

04.02.2000

4

СОГЛАШЕНИЕ между Государственным агентством по науке и
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики и Ассоциацией "Авторские и смежные права"
Республики Молдова о сотрудничестве в сфере управления
имущественными правами авторов на коллективной основе и
оказания взаимной правовой помощи

01.01.2001

5

Двустороннее соглашение о представительстве (право на публичное
исполнение) между Государственным агентством по науке и
интеллектуальной собственности при Правительстве Кыргызской
Республики и обществом «MESAM» (Турция)

01.01.2001

6

Договор о взаимном представительстве интересов в области
«больших прав» между Общероссийской Общественной
Организацией «Российское Авторское Общество» и Государственной
патентной службой Кыргызской Республики

01.01.2009

7

Договор о взаимном представительстве интересов в области
публичного исполнения (малые права) между Государственной
патентной службой Кыргызской Республики и Общероссийской
Общественной Организацией «Российское Авторское Общество»

01.01.2009

8

Договор о взаимном представительстве интересов по коллективному
управлению правами исполнителей между Государственной службой
интеллектуальной Кыргызской Республики и Республиканским
общественным объединением «Казахстанское общество по
управлению правами исполнителей»

22.09.2010

26.08.1999
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9

Договор о сотрудничестве в области охраны прав обладателей
смежных прав (исполнителей и производителей фонограмм) между
Государственной службой интеллектуальной собственности
Кыргызской Республики и Объединением юридических лиц
«Ассоциация по защите авторских и смежных прав «Аманат»

24.09.2010

10

Лицензионное соглашение по программному обеспечению между
Государственной службой интеллектуальной собственности
Кыргызской Республики и SUISA, Швейцарским обществом по
правам авторов музыкальных произведений

29.10.2010

11

ДОГОВОР о взаимном представительстве интересов (публичное
исполнение, публичное сообщение) между Государственной службой
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве
Кыргызской Республики и Общественным объединением «Гильдия
авторов и исполнителей Узбекистана»

ДОГОВОР о взаимном представительстве интересов в области
―больших‖ прав между Государственной службой интеллектуальной
12 собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской
Республики и Общественным объединением «Гильдия авторов и
исполнителей Узбекистана»

01.06.2013

01.06.2013

