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Внешнеторговая деятельность индивидуального предпринимательства 

в Кыргызской Республике и общие проблемы его развития 

Foreign trade activities of individual enterprise in Kyrgyz 

Republic and issues of its development 

Abstract 

This article is dedicated to a complex evaluation of individual enterprise in Kyrgyz Republic. In general, this 

field determines the solution of many social and economic issues in the country. Among them are the 

organizations of population self-employment, development of business initiatives promoted by citizens, efficient 

use of population funds and strengthening of financial ground of local budgets. All mentioned above gives an 

opportunity to move to a more advanced level of business entrepreneurship. Based on the statistical data analysis 

it was possible to discuss the major development trends in individual enterprise and its impact on the economic 

progress of the country. One of the peculiar branches of individual enterprise is “shuttle trading” which has a 

very special feature in the economic development of Kyrgyz Republic.  Possible ways are shown both for the 

development of individual enterprise and the “shuttle trading” in particular for near future. In addition, the 

restricting factors of individual enterprise are defined. There are several ways to support individual enterprise by 

means of dedicated tax policy, mainly through the system of tax allowance consisting of support individual 

enterprise. Determination of the development plan is very crucial, especially through the perspective of joining 

the Eurasian Customs Union.  

 1  Введение 

Экономический рост общества традиционно характеризует показатель роста ВВП, но конкретно 

реализуется в процессе увеличения факторов производства и материальных благ, которые 

непосредственно связаны с трудом человека в производство. Именно этот фактор привносится 

предпринимателем на основе инициативы и собственников материальных ценностей.  

В Кыргызской Республике в настоящее время действуют около 330 тысяч индивидуальных 

предпринимателей. Для сравнения: малых предприятий в 2013 г. насчитывалось около 12 тысяч, а 

средних предприятий – около 800. Таким образом индивидуальные предприниматели без организации 

юридического лица – самая многочисленная организационно-правовая форма ведения бизнеса в 

Кыргызской Республике. Это 45,5% от общего числа предпринимателей, включая фермеров и 

крестьянских хозяйств и 96% без учёта последних. Однако и вклад индивидуальных предпринимателей в 

ВВП также значителен. Доля ВДС в ВВП в 2013 г. составила 17,3%, на остальные формы 

предпринимательства – средние, малые предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства – приходится 

соответственно: 7,6; 4,4 и 9,5%.  

Более 38% из общего числа индивидуальных предпринимателей работают в сфере оптовой и розничной 

торговли и обслуживании населения по ремонту автомобилей и мотоциклов. Этот сектор 

индивидуального предпринимательства (ИП) даёт более 43% от объема торговли, ремонта автомобилей, 

бытовых изделий и предметов личного пользования республики. То есть в этой сфере индивидуальные 

предприниматели занимают ведущую позицию в отличие от промышленности, где доля ИП в 2013 г. 

составила всего 8,4%. 

В целом эта сфера ИП определяет решение многих социальных и экономических вопросов страны. 

Если их ранжировать, то первое место следует определить организации самозанятости населения и 

развитию предпринимательских инициатив граждан, что в условиях развивающейся экономики очень 

важно. Далее ИП – это производительное использование средств населения и укрепление финансовой 

базы местных бюджетов муниципальных образований Кыргызской Республики. И, наконец, ИП – это 

стартовая площадка для перехода на более высокий уровень предпринимательской деятельности. Всё это 

обуславливает исследование торгового аспекта ИП, как наиболее представительной сферы этого сектора 

ведения бизнеса, и проблем его развития. 

 2  Индивидуальное предпринимательство в сфере внешнеэкономической 

деятельности 

Индивидуальные предприниматели вносят определённый вклад в развитие внешнеэкономической 

деятельности. Если их значение в экспорте небольшое (от 3,0% в 2008 г. до 5,7% от общего объёма 

Кыргызской Республики в 2012 г.), то в импорте товаров массового потребления доля их весьма заметна – 

более 20% в 2012 г. (табл. 1). И в целом за весь период внешнеторговый оборот ИП постоянно возрастал. 

Неопределённость и смутные ожидания вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз 
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отрицательно повлияли на развитие внешнеэкономической деятельности, экспортные и импортные 

операции заметно сократились – по ИП их доля уменьшилась в 2013 г. до 1,3% и 14,9% соответственно.  

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспорт МСБ 36,0 29,3 41,7  25,7 25,9 27,9 35,0 28,7 

в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

3,0 4,0 4,6  3,6 4,7 4,7 5,7 1,3 

Импорт МСБ 52,6 40,8 69,7  65,8 63,5 60,5 57,3 52,1 

в том числе 

индивидуальные 

предприниматели 

5,3 5,3 23,4  17,6 15,9 18,8 20,5 14,9 

Таблица 1 . Показатели внешнеэкономической деятельности МСБ КР (процент к общему объему). 

Eсли проанализировать пострановую структуру внешнеэкономической деятельности (рис. 1) и за 

исходную точку взять кризисный 1998 год, то можно отметить: основную долю импорта вначале 

развития составляют страны вне СНГ (пик преобладания отмечен в 2008 г. на уровне 89,2%), в экспорте 

большую долю занимают страны СНГ (87,7% в 2011 г.). Обратные тенденции развития наблюдаются 

также в 2013 г.: если в завозе товаров индивидуальными предпринимателями соотношение стран СНГ и 

вне СНГ почти уравнялось (51,8 и 48,2 процентов), то в экспорте впервые стали преобладать страны вне 

СНГ (35,2 и 64,8 процентов). 

Странами-лидерами в импорте товаров в 90-х годах были Китай, Германия, Объединённые Арабские 

Эмираты, Япония, Турция. В последние годы выстраивается несколько другой ряд: Китай (неизменно все 

годы), Япония, Германия, Турция, Корея. В экспорте основное место занимают фрукты и овощи, в 

импорте – все потребительские товары, в том числе предметы одежды и одежные принадлежности, а 

также бывшие в употреблении автомобили (в основном из Германии, Японии и Литвы). 

 

Рис. 1. Структура внешнеэкономической деятельности ИП по странам (процент к итогу).  

Интересен анализ внешнеэкономической деятельности ИП в части закупки и реализации бывших в 

употреблении автомобилей, являющейся выгодной по причине низких ввозных таможенных пошлин в 

Кыргызской Республике. Так ещё в 2006-2007 гг. экспорт этих товаров преобладал над импортом в 27-30 

раз (за счёт продажи завоза прошлых лет), но уже в 2008 г. картина кардинально переменилась: отмечено 

превышение импорта более чем в 75 раз. В 2012 этот разрыв превысил 300 раз: импорт ИП бывших в 

употреблении автомобилей составил 76088 штук, а экспорт - 251. Эти изменения вызваны изменениями в 

таможенном законодательстве в странах-членах Таможенного союза (ТС), в основном Казахстана и 

России. Таким образом, в настоящее время бизнес поддержанных автомобилей ориентирован в основном 

на внутренний рынок. С одной стороны это говорит о проблемах в развитии внешнеэкономической 

деятельности ИП в этом сегменте торговли в связи с условиями функционирования ТС, с другой стороны 
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– это свидетельство роста среднего класса и в целом благосостояния населения в Кыргызской 

Республике. 

Изучение отраслевой структуры индивидуального предпринимательства в Кыргызской Республике и 

внешнеэкономической деятельности ИП по странам позволяет сделать заключение, что в основном 

субъектами в этой сфере являются представители так называемого «челночного» бизнеса – формы 

международной торговли, начало развития которой было положено в 90-х годах XX в. в России и странах 

СНГ. «Челночная» торговля заключалась в импорте потребительских товаров физическими лицами с 

целью их продажи в розницу или мелким оптом в основном на внутреннем рынке. Кыргызская 

Республика в силу географического положения получила ещё и статус реэкспортёра: импортированные 

товары, в основном из Китая, вывозились затем такими же «челноками» в сопредельные районы России, 

Казахстана, Узбекистана и др. Возникновение «челночной» торговли в условиях товарного дефицита 

было связано, с одной стороны, с альтернативными возможностями для заработка, с другой – с 

появившейся возможностью свободного выезда за рубеж, а также таможенными льготами в отношении 

внешнеторговых операций физических лиц, что создавало челнокам конкурентные преимущества по 

сравнению с традиционными формами ведения торговли (Капралова Н.Л., Карасева Л.А., 2013).  

«Челночная» торговля относится к ненаблюдаемой экономике, по которой нет полной и объективной 

информации: в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 976 от 31 

декабря 2004 г. таможенное оформление товаров и автотранспорта, перемещаемых через границу 

республики физическими лицами, ведется в упрощенном порядке по таможенному приходному ордеру. 

Однако в большей степени это связано с трудностями таможенного контроля за импортными 

товародвижениями, так как в этой сфере внешнеэкономической деятельности в связи с большими 

расходами при легальном оформлении груза бытует практика неформального урегулирования 

таможенных отношений, или оформление грузов с занижением таможенной стоимости, а также путем 

перекодировки товаров в пределах одной товарной группы, но с более низкой тарифной ставкой, что 

приводит к искажению данных об объемах импорта.  

Всё же собранные статистические данные с учётом досчётов по принятой в статистике методике 

позволяют в определённой степени представить картину развития «челночной» торговли. В таблице 2 

представлены данные по импорту физических лиц, не оформленные по грузовым таможенным 

декларациям (в 2007 г. – объёмы, не учтённые по грузовым таможенным декларациям). 

Годы Импорт Экспорт Годы Импорт Экспорт 

1994 … … 2004 5,8 2,3 

1995 36.6 … 2005 87,4 2 

1996 54,2 … 2006 213,0 1,9 

1997 23,0 26,9 2007 376,4 186,9 

1998 27,8 21,4 2008 848,1 65,7 

1999 13,5 8,7 2009 417,0 43,6 

2000 3,9 6,4 2010 440,5 68,6 

2001 4,3 3,9 2011 672,8 87,4 

2002 2,9 1,8 2012 930,3 92,1 

2003 4,8 1 2013 892,5 25,3 

Таблица 2. Объёмы внешней торговли товарами физических лиц КР («челночная» торговля), млн. долл. 

Источник: Статсборник Внешняя торговля в Кыргызской Республике и данные Нацстаткомтета КР. 

Определённо с начала появления в начале 90-х годов до кризисного 1998 г. наблюдалось интенсивное 

развитие этой сферы деятельности индивидуальных предпринимателей, что было вызвано имевшимся в 

Кыргызской Республике и других странах СНГ большим дефицитом потребительских товаров и 

представившейся возможностью закупки их в других странах. При этом ИП, как физические лица, имели 

таможенные льготы, что позволяло им существенно сокращать расходы на перевозку и успешно 

конкурировать с другими организационными субъектами экономической деятельности.  

В кризисный период сумели выжить не все занятые в «челночном» бизнесе, а только самые крупные из 

них. Несмотря на введённые в этот период ужесточения, связанные с таможенным оформлением, 

повысившие налоговые тяготы, и снижение в связи с этим уровня рентабельности, положение начало 

выправляться уже в 2005 г. Объёмы импорта по «челночной» торговле в 2012 г. составили 81,6% от 

общего объема импорта индивидуальных предпринимателей, экспорта – соответственно 83,7%. 



772 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015 

 3  Перспективы развития индивидуального предпринимательства и налоговая 

политика 

Значение «челночной» торговли в развитии индивидуального предпринимательства и социально-

экономической жизни Кыргызской Республики столь велико, что интересы занятых в этой сфере стали 

одним из главных аргументов против вступления в Таможенный союз (ТС). В настоящее время в 

Кыргызской Республике функционируют крупнейшие в Центральноазиатском регионе вещевые рынки 

«Дордой», «Кара-Суу», «Мадина», имеющие многочисленные филиалы. Противники вхождения 

Кыргызстана в евразийский таможенный альянс предвещают социальный взрыв в случае, если занятие 

реэкспортом станет невыгодным бизнесом. 

Невступление в ТС даёт возможность без особых усилий продержаться Кыргызской Республике ещё 

некоторое время, которое будет безвозвратно потеряно, чтобы не отстать от соседей и других стран ТС в 

своём развитии. Поэтому ТС представляется неким рубежом, переход которого позволит во главу угла 

поставить развитие производства (всякого, но, прежде всего, потребительских товаров массового 

потребления) и, соответственно, экспорта произведённой на территории Кыргызской Республики 

продукции, пусть и на импортируемом сырье из того же Китая. ТС даст необходимые импульсы 

Кыргызской Республике для возрождения своей индустрии, которая единственно является критерием 

развитости состоявшегося независимого государства. В то же время, это будет способствовать развитию 

внешнеторговой деятельности Кыргызской Республики, что будет оправдано для вхождения её в 

международное экономическое пространство в рамках ТС. Между тем уже сейчас по условиям 

деятельности ТС становится весьма проблематичными перепродажи за границу (в части автомобилей, 

бывших в употреблении, см. выше), о снижении деловой активности «челночного» бизнеса говорят сами 

торговцы (Tushtuk.kg, 2014). Поэтому в любом случае необходимо принятие срочных комплексных мер, 

способных мотивировать ИП на производственную деятельность уже в ближайшее время.  

Для частичного перепрофилирования торговых рынков «Дордой» и «Кара-Суу» нужно на 

государственном уровне разработать разновекторные программы (по предоставлению кредитов, по 

подготовке кадров, инвестиционные, технологические и пр.), но важным и действенным представляется 

для целей развития индивидуального предпринимательства в сфере производства проведение 

целенаправленной налоговой политики, состоящей в поддержке малого бизнеса через систему налоговых 

льгот вплоть до полного освобождения от уплаты налога на прибыль и доходы в первые, например, три 

года деятельности. 

Необходимость оказания государственной финансовой поддержки ИП вызвана неравными 

возможностями конкуренции с другими экономическими субъектами по разным проблемам 

хозяйствования, начиная от вопросов доступности к финансовым ресурсам и государственным 

инвестициям, и заканчивая вопросами переоснащения, приобретения новых технологий, а также 

исследования конъюнктуры рынков, обучения и пр.  

Следует отметить, что в соответствии с налоговым законодательством 2008 г. упорядочена система 

налоговых проверок в отношении субъектов экономики, в том числе и предпринимателей. Относительное 

снижение налоговой нагрузки произошло через упрощение механизма уплаты налога на прибыль 

(предварительные ежеквартальные платежи). Однако для индивидуальных предпринимателей не 

предусмотрено никаких налоговых льгот ни по одному из подходов налогообложения (считается, что 

льготой является сама возможность уплаты налога по упрощённой схеме и патентам). Применяемая же 

ИП основная форма налогообложения на патентной основе содержит активно используемые 

соответствующими административными и контролирующими органами коррупционные схемы, которые, 

между тем, вполне могут быть устранены при проведении должных мер налогового администрирования. 

Стимулирующая роль налогов в настоящее время в Кыргызской Республике используется 

недостаточно. Налогообложение ИП в основном, как упоминалось, осуществляется на основе разных 

форм патентов: добровольных и обязательных. Причём при уплате добровольного патента имеется 

альтернатива: избрать форму налогообложения по общеустановленной схеме (налог на прибыль). Однако 

ведение налогового и бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами, 

действующими в Кыргызской Республике, в некоторой степени усиливает налоговую нагрузку, что 

изначально предопределяет выбор ИП в пользу патентов, которые имеют определенные достоинства, 

вопреки мнению отдельных исследователей о неэффективности и постепенном их изживании. 

Упрощённые формы налогообложения имеют место и в условиях развитой западной экономики, 

например, так называемое паушальное налогообложение (Lump sum), означающее замену нескольким 

налогам суммарной платой (Бектенова Д.Ч. и др., 2011).  

Вместе с тем патентная форма налогообложения ИП имеет некоторое отступление от основных 

принципов налогообложения, в частности, справедливости и равномерности: фактические доходы 

налогоплательщиков отклоняются от вменённых (средних) как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Соответственно, налоговая нагрузка одних будет занижена, других – завышена. Кроме того, 
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налогообложение индивидуальной предпринимательской деятельности на основе патентов может быть 

использовано (и используется в условиях высокой коррумпированности общества в Кыргызской 

Республике) в развитии теневого сектора экономики. И это перечеркивает все имеющиеся достоинства 

патентного налогообложения. 

В этой ситуации лучше обеспечивать реализацию основных принципов налогообложения через 

совершенствование общей схемы налогообложения (налога на прибыль), которая в современной 

редакции (Налоговый кодекс Кыргызской Республики, раздел VIII) не популярна среди ИП в виду 

отсутствия каких бы то ни было налоговых льгот. Так, в отличие от физических лиц, уплачивающих 

подоходный налог с доходов от занятости, ИП не имеют вычетов: ни стандартных, ни социальных, ни 

имущественных, не говоря уже о вычетах расходов по предпринимательской деятельности, если они не 

подтверждены документально на основании ведения бухгалтерской отчётности.  

Следует признать, что реформирование системы налогообложения в 2008 г. в части ИП проведено 

несколько половинчато. Те же вычеты, например, о которых упоминалось выше, переняты из российской 

практики налогообложения. Однако в соответствии с Налоговым кодексом РФ они распространены и на 

ИП (здесь они платят налог на доходы физических лиц), более того – они и трактуются шире, то есть эти 

льготы более значимы. Так, социальные вычеты включают не только расходы на образование, но и на 

пожертвования и медицинские услуги (Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 219). Так же и 

по имущественным вычетам, предоставляемым не только в связи с уплатой ипотечного кредита (как по 

Налоговому кодексу Кыргызской Республики). 

Существенной поддержкой ИП в Кыргызской Республике было бы использование российского опыта 

налогообложения доходов субъектов этой категории МСБ. Общая схема предусматривает предоставление 

индивидуальным предпринимателям без организации юридического лица профессиональных налоговых 

вычетов на суммы фактически произведённых расходов, непосредственно связанных с извлечением 

доходов от предпринимательской деятельности (Налоговый кодекс Российской Федерации, статья 221) 

при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. При невозможности 

документального подтверждения своих расходов, связанных с предпринимательской деятельностью, 

зачастую имеющих место, вычет производится в размере 20% общей суммы доходов, полученной ИП.  

Вполне справедливым будет применение к ИП также стандартных, социальных и имущественных 

вычетов, прописанных налоговым законодательством для физических лиц по подоходному налогу 

(Налоговый кодекс Кыргызской Республики, статьи 170, 171, 172). В самом деле, почему чиновник (или 

другой работник), получающий определённую заработную плату и имеющий гарантию в виде 

социального пакета, имеет право на эти вычеты, а индивидуальный предприниматель, получающий доход 

от самозанятости, сопряженной практическими сложностями, и рискующий по определению всем своим 

имуществом в случае банкротства, их не имеет?! 

 4  Выводы 

Исследование вопроса состояния и деятельности предпринимателей без образования юридического 

лица в Кыргызской Республике позволяет заключить: 

1. ИП БОЮЛ в КР являются ведущей формой ведения бизнеса как по численности, так и по вкладу в 

ВВП страны. 

2. Роль ИП в развитии внешнеэкономической деятельности характеризуется относительно заметной 

долей в импорте товаров массового потребления – более 20% от общего объёма КР в 2012 г. И в целом за 

весь период внешнеторговый оборот ИП постоянно возрастал. Неопределённость и смутные ожидания 

вступления КР в ТС отрицательно повлияли на развитие внешнеэкономической деятельности, 

экспортные и импортные операции заметно сократились. 

3. Анализ пострановой структуры ВЭД позволяет отметить: основную долю импорта в начале развития 

составляли страны вне СНГ, в экспорте большую долю занимали страны СНГ. Обратные тенденции 

развития наблюдаются также в 2013 г. в связи с функционированием ТС: если в завозе товаров 

индивидуальными предпринимателями соотношение стран СНГ и вне СНГ почти уравнялось, то в 

экспорте впервые стали преобладать страны вне СНГ. 

4. Анализ отраслевой структуры ИП в и ВЭД ИП по странам позволяет сделать заключение, что в 

основном субъектами в этой сфере являются представители «челночного» бизнеса – импорта 

потребительских товаров физическими лицами с целью их продажи в розницу или мелким оптом на 

внутреннем и внешнем рынках (сопредельные районы России, Казахстана, Узбекистана и др.). 

5. Значимость «челночной» торговли в развитии ИП и социально-экономической жизни Кыргызской 

Республики определяет защиту интересов занятых в этой сфере при вступления в ТС, который даст 

необходимые импульсы для возрождения промышленности, являющейся критерием развитости 

состоявшегося независимого государства. 
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6. Для эффективного развития ИП КР в условиях ТС в рамках Евразийского экономического 

сообщества требуется активная поддержка государства, направленная на цели скорейшей 

переориентации основной массы ИП с торговой сферы на производственную путём использования 

стимулирующей роли налогов.  

7. В силу незначительности налоговых льгот в этой сфере (не считая различных форм упрощённого 

налогообложения, нагрузка по которым также велика), то государственная финансовая поддержка должна 

быть оказана, прежде всего, посредством предоставления существенных налоговых преференций, 

например, в виде инвестиционного налогового кредита или других льгот по налогу на прибыль, 

способствующих развитию предпринимательства в регионах (вплоть до полного освобождения от налога 

на доходы от производственной деятельности ИП в первые три года функционирования), а также 

предоставления всех вычетов, в том числе и профессиональных, при определении базы налога на 

прибыль ИП по общей схеме (декларации), что и предполагается при использовании российского опыта 

налогообложения доходов субъектов этой категории МСБ. 
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