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 Аннотация: Чакан ишканаларга салык салуу тутумун түзүү жана өнүктүрүү 

мамлекеттин салык саясатын өнүктүрүүдөгү негизги маселелердин бири. Базар экономикасы 

учурдагы экономикалык мамилелер тутумуна олуттуу таасирин тийгизип, чакан бизнести 

өнүктүрүүгө негиз болду. 

 Аннотация: Формирование и развитие системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства является одной из главных задач при разработке налоговой политики 

государства. Рыночная экономика, оказывает существенное влияние на сложившуюся 

систему экономических отношений и послужила основанием для развития малого бизнеса. 

 Resume: The formation and development of the taxation system of small businesses is one 

of the main tasks in the development of the tax policy of the state. The market economy has a 

significant impact on the current system of economic relations and served as the basis for the 

development of small business. 
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 В настоящее время основной целью разработки мер по поддержке малого бизнеса 

является обеспечение необходимых условий для формирования сектора экономики, что 

обеспечит реальную конкурентоспособность экономики Кыргызстана, развитие 

инфраструктуры малого бизнеса. В целях усиления государственной поддержки малого 

предпринимательства и активизации его развития был подписан Закон «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» Президентом Кыргызской Республики от 25 мая 

2007 года № 73 в качестве основы для создания и развития малого предпринимательства.  

 Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется по 

следующим направлениям: 

 -  формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

 - создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства 

государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а 

также научно-технических разработок и технологий; 



 - установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 

предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, 

представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности; 

 - поддержка внеэкономической деятельности субъектов малого предпринимательства, 

включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, 

информационных связей с зарубежными хозяйствующими субъектами; 

 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для 

малых предприятий. 

 Правительство Кыргызской Республики и подчиненные ему министерства, 

государственные комитеты, административные ведомства и иные центральные органы 

исполнительной власти, местная государственная администрация и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий при проведении политики, направленной на 

государственную поддержку малого предпринимательства: 

 разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Кыргызской 

Республики в области государственной поддержки малого предпринимательства; 

 проводят анализ состояния малого предпринимательства и эффективности применения 

мер по его государственной поддержке, подготовляют прогнозы развития малого 

предпринимательства и предложения по приоритетным направлениям и формам его 

государственной поддержки; 

 организуют разработку и реализацию Государственной программы поддержки и 

развития малого предпринимательства, обеспечивают участие субъектов малого 

предпринимательства в реализации государственных программ и проектов, а также в 

поставках продукции и выполнении работ (услуг) для государственных нужд; 

 подготовляют предложения об установлении для субъектов малого 

предпринимательства льгот по налогообложению и иных льгот, а также об использовании 

средств республиканского бюджета и специализированных внебюджетных фондов 

государственных органов для поддержки малого предпринимательства; 

 оказывают содействие местной государственной администрации и органам местного 

самоуправления для разработки и реализации мер по поддержке малого 

предпринимательства; 

 координируют деятельность специализированных организаций и учреждений с 

государственным участием, осуществляющих поддержку малого предпринимательства. 

 C 1 января 2019 года до 1 января 2021 года введен временный запрет (мораторий) на 

проверки субъектов предпринимательства, проводимые уполномоченными органами, 

имеющими право на проведение проверок субъектов предпринимательства. 

 В Кыргызской Республике принято льготное налогообложение в преференциальных 

населенных пунктах Кыргызской Республики. Перечень преференциальных видов 

промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению и типовое 

инвестиционное соглашение об осуществлении деятельности в преференциальных 

населенных пунктах.  

- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;  

- легкая и пищевая промышленности;  

- электроэнергетика;  

- переработка сельскохозяйственной продукции;  

- сборочное производство;  

- любое экспортно-ориентированное производство.  



 Предусматривается освобождение вновь созданных в преференциальных населенных 

пунктах предприятий, деятельность которых относится к преференциальным видам 

промышленной деятельности, от уплаты:  

- налога на имущество;  

- земельного налога;  

- налога на прибыль;  

- налога с продаж. 

 Также принято освобождение от налогов для сельскохозяйственных производителей. 

Этот налоговый режим распространяется на предпринимателей, находящихся в населенных 

пунктах для стимулирования производства. В республике насчитывается 560 таких 

населенных пунктов. Предпочтения распространяются на производство и переработку 

продуктов питания, легкую промышленность и производство, ориентированное на экспорт. 

Предприниматели получают освобождение от всех налогов, кроме платежей в Социальный 

фонд. 

 Льготы предоставляются с точки зрения освобождения от уплаты четырех видов 

налогов: налога с продаж, подоходного налога, земельного налога и налога на недвижимость. 

Типы бизнеса, рассматриваемые в качестве предпочтения, - это все промышленные 

производители, основанные на инновационных технологиях, сельское хозяйство, легкие и 

сельскохозяйственные производители, а также любой тип бизнеса, ориентированного на 

экспорт. Льготные локации это в основном областные города и поселки страны. Решение о 

предоставлении льгот принимается на основании инвестиционного соглашения, 

заключенного органами местного самоуправления и инвестором. Одним из требований 

является то, что только предприятия, должным образом зарегистрированные после 1 января 

2019 года, допускаются для льгот.  

Особые налоговые режимы в КР: 

• Упрощенное налогообложение на основе единого налога – 2-6%; 

• Обязательный налог на основе патента это замена подоходного налога для таких услуг, как 

сауны, ночные клубы, обменные бюро и так далее;  

• Добровольный налог на основе патента распространяется на лиц, не платящих НДС, 

оказывающих конкретные услуги предусмотренные правительством КР.  

 На сегодняшний день, общий доход не должен превышать 8 млн. сомов.  

Налоговые ставки определяются правительством КР  

• Налогообложение на основе налогового договора – фиксированный налог (налог на 

прибыль, налог с продаж и НДС) на следующий календарный год, согласованный 

налогоплательщиком и Государственной налоговой службой; • Налоговый режим в 

свободных экономических зонах распространяется на налогоплательщика с 

производственными базами на территориях свободных экономических зон;  

• Налогообложение резидента IT-парка распространяется на резидентов IT-парков. 

 Но, одной из основных целей стратегии должно стать продвижение частного сектора и 

продвижение конкурентных преимуществ, продвижение научных и высокотехнологичных 

экспортно-ориентированных отраслей, диверсификация экспортного потенциала страны для 

товаров и услуг, внедрение международных стандартов качества, создание корпоративного 

климата, сочетающего уровень мировой экономики с интеграцией технических и 

инновационных процессов, создавать структуру государственных институтов для поддержки 

малого и среднего предпринимательства. [1] 



 Проблемы, стоящие перед деловым сектором, который является корнем экономики, 

должны решаться особенно своевременно и эффективно. Опыт малого и среднего бизнеса в 

Республике Казахстан показывает, что ни один из малых предприятий не может эффективно 

использовать свои средства. Предприниматели смогут эффективно использовать свои 

финансы в бизнесе, если они будут конкурировать и смогут достичь бизнес-

плана. Необходимо, чтобы учебные центры для предпринимателей работали.   

 Все формы предпринимательства являются одним из важнейших и необходимых 

факторов рыночной экономики при их развитии. Предприниматель производит товары, 

необходимые обществу для увеличения своих доходов, а также оказывает 

услуги. Соответственно, в ходе своей деятельности другие предприятия также позволяют им 

разрабатывать собственные продукты и услуги. Кроме того, предприниматель будет платить 

налоги и вносить взносы в государственный бюджет по результатам своей 

деятельности. Главное, что развитие предпринимательства в стране положительно 

сказывается на росте социального обеспечения. 

 В современных условиях бизнес является ключевым фактором экономического 

развития всех развитых стран. Благодаря бизнесу, особенно МСП, достигается 

эффективность существующих отраслей и создание новых предприятий за счет внедрения 

новых технологий, способствующих росту спроса на материальные и трудовые ресурсы и 

росту рынка новых продуктов и, следовательно, материальному благополучию 

населения. Поэтому предпринимательство признается одним из основных факторов 

политической и социальной стабильности общества. 

 Современная экономическая политика признает не только эффективность малого 

бизнеса, но и необходимость государства и общества поддерживать его развитие, поскольку 

эффективное функционирование этого сектора экономики обеспечивает стабильную 

экономическую ситуацию в стране, занятость и благосостояние граждан. 

 Следует признать, что экономика страны напрямую зависит не только от 

экономического состояния ее основных крупных промышленных субъектов, но и в немалой 

степени от объектов малого и среднего предпринимательства, поскольку на территории ими 

используются местные сырьевые, трудовые и производственные ресурсы. Однако по-

прежнему многочисленные проблемы, связанные с развитием и выживанием МСП приводят 

к значительному росту теневого сектора экономики. 

 Однако текущее состояние бизнеса свидетельствует о наличии в нем значительных 

проблем, в том числе плохого регулирования предпринимательской деятельности со стороны 

государства. 

 Государственное регулирование бизнеса должно обеспечивать конкурентную 

политику и, следовательно, регулирование бизнеса в современных условиях должно быть 

одним из приоритетов государственной экономической политики в Кыргызской Республике. 

 Таким образом, важной частью механизма государственного регулирования бизнеса 

должна стать система его поддержки и стимулирования. Отечественные хозяйствующие 

субъекты характеризуются недостаточностью собственных финансовых ресурсов и 

оборотного капитала. Это ограничивает их возможности для развития бизнеса и 

модернизации бизнес-процессов. 

 Недостаток собственных средств обусловлен низкой эффективностью отечественных 

финансовых инвестиционных фондов и ограниченными возможностями малых и средних 

предприятий [2, с. 51]. Комплексный подход к этой проблеме может быть достигнут путем 



разработки национальных и региональных программ поддержки предприятий, которые будут 

способствовать ее развитию. 

 Основными формами и методами государственного финансирования и 

инвестиционной поддержки развития бизнеса в первую очередь должен стать: 

государственные гранты, субсидии, субвенции;  кредиты и гарантии государственных и 

региональных органов власти; финансовая поддержка национальных фондов и региональных 

финансовых институтов; содействие развитию предпринимательства. Имея целевой и 

привилегированный характер, государственное кредитование бизнеса должен занять особое 

место среди финансовых инструментов. Перечисленные выше финансовые инструменты 

должны стать ничем иным, как государственной помощью. 

 Исходя из целей предоставления государственной помощи, она делится на 

горизонтальную и отраслевую. Горизонтальная помощь, как правило, должна быть 

направлена на региональное развитие, МСП должен стать достаточно доступной для всех 

хозяйствующих субъектов во всех или во многих отраслях. Секторная государственная 

помощь должны быть направлена на промышленность, где существуют определенные 

структурные проблемы, такие как угольная промышленность. Нередко среди других стран 

оказывается прямая государственная помощь для поддержки таких отраслей. 

Следует отметить, что государственная помощь малым и средним предприятиям является 

важным и зачастую жизненно важным условием существования бизнеса. Об этом 

свидетельствует опыт государственной поддержки малого и среднего бизнеса в мире. 

 Однако государственная помощь - это экономическое вмешательство, в ходе которого 

государственные ресурсы используются для поддержки определенных отдельных 

субъектов. Плохо контролируемая государственная помощь может иметь разрушительные 

последствия для бизнеса и целых отраслей, а также для важных экономических программ. 

 Соответственно, можно сделать вывод, что, поскольку каждая страна (включая все ЕС 

и ВТО) в большей или меньшей степени оказывает поддержку экономической деятельности 

(то есть поддержке промышленных секторов, определенных компаний, регионального 

развития, инноваций, инвестиций, развития торговли, малых предприятиям и ключевым 

отраслям, таким как транспорт, сельское хозяйство и оборонная промышленность) путем 

внедрения различных инструментов, в том числе субсидий, налоговых льгот и других мер, 

отказ от таких финансовых инструментов политики государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса не является разумно. Но важно помнить, что государственная помощь не 

является эффективным инструментом в плане стимулирования экономического роста или 

инвестиций, только как экономическая свобода, так и политическая стабильность оказывают 

положительное и статистически значимое влияние на инвестиции. Кроме того, общая 

государственная помощь и государственная помощь промышленности и услугам могут 

положительно повлиять на инвестиции, если политическая среда будет стабильной. 

 Однако государственная помощь должна быть направлена на создание новых 

производственных мощностей, новых рабочих мест, технологий, решений определенных 

задач, проблем социально-экономического развития, которые невозможно решить без 

получения государственной помощи. Характеристики государственной помощи (размер, 

форма и механизм предоставления) должны соответствовать задаче, на решение которой она 

направлена, то есть с помощью государственной помощи получатель должен начать 

осуществлять действия, которые были бы невозможны без государственной помощи или 

возможность начала этой деятельности ограничена. Кроме того, при рассмотрении вопроса о 

государственной помощи следует учитывать тот факт, что государственная помощь, 



например, не должна компенсировать текущие расходы субъектов хозяйствования, особенно 

тех, которые работают с убытками и / или находятся в процессе банкротства. 

 Для этого необходимо создать четкий, прозрачный и контролируемый механизм 

предоставления государственной помощи субъектам хозяйствования с целью обеспечения 

добросовестной конкуренции на рынке и с учетом международного опыта поддержки малого 

и среднего бизнеса. 
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