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Идеальное место для размещения интернетбизнеса
Кыргызстан — не «Силиконовая Долина» и не может похвастаться большой конц ентрац ией
инновац ионных интернет-компаний. Тем не менее, с точки зрения юридических и налоговых
условий для ведения деятельности, он является идеальным местом для размещения
интернет-бизнеса.

Налоги
Разработка программного обеспечения и ведение деятельности в сфере интернет может
осуществляться без уплаты налогов, если использовать режим «Парка Высоких Технологий»
(взнос на нужды «Парка» составляет 1% от продаж).

Виды деятельности, подпадающие под режим Парка Высоких Технологий:
— разработка программного обеспечения, включая: анализ, проектирование и
программирование информац ионных систем, в том числе готовых для внедрения, анализ
информац ионных потребностей и проблем пользователей, проектирование, разработка,
поставка и документирование индивидуального и/или готового программного обеспечения, в
том числе отвечающего заказам конкретных потребителей, корректировка программ по
указанию пользователя;
— экспорт информац ионных технологий и программного обеспечения;
— создание и оказание услуг интерактивных сервисных ц ентров.

Индивидуальная деятельность в сфере IT может осуществляться на основе «патентной»
системы налогообложения. Патент (единый налог на вмененный доход) стоит несколько
сотен долларов при возможности заработать до 115,000$ на одного человека в год, не
переходя на подоходный налог.
Ставка подоходного налога с частных лиц также не высока — 10%. Более того, для
неграждан Кыргызстана она относится только к доходу из местных источников, а не к
общемировому доходу.
Сравнение налоговой эффективности реализации IT-услуг российскому заказчику через
российское и через кыргызское юридическое лицо. [скачать PDF]

Выполнение подрядных работ в сфере IT для российских
заказчиков
Низкое (до нуля) налогообложение доходов от деятельности в сфере IT в Кыргызстане,
повсеместное использование рубля и отсутствие валютного регулирование позволяет
размещать в Кыргызстане компании, которые продают IT-услуги российским заказчикам.

Допуск кыргызского ПО к госзакупкам в России
В отношении Кыргызстана Россией недавно был снят установленный в 2015 году запрет на
допуск иностранного программного обеспечения к закупкам для государственных и
муниц ипальных нужд.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерац ии от 20 декабря 2017
года №1594, вступившего в силу с 1 января 2018 года, утверждены правила формирования и
ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных и аналогичного реестра для программного обеспечения из стран ЕАЭС.
Это создало для программного обеспечения из стран ЕАЭС (включая Кыргызстан) условия
допуска к госзакупкам, равные условиям для российских программ.

Персональные данные
Серьезным тормозом в развитии интернет-проектов является действующее во многих
странах законодательство о персональных данных.
К слову, в США такого законодательства вообще нет (есть незначительные запреты на
уровне штатов), поэтому там так бурно развиваются интернет-гиганты, делающие бизнес в
том числе на персональных данных: Google, Facebook, Apple и пр.
В Кыргызстане закон о личных данных граждан принят, однако на настоящее время для него
не утверждено подзаконных актов и не выбран нац иональный орган, отвечающий за
регулирование персональных данных. Но даже в случае полной имплементац ии закона он
вряд ли создаст барьеры для интернет-коммерц ии (в силу своего достаточно либерального
содержания), так, как, например, это происходит в странах ЕС и в России.

Блокчейн и криптопроекты
Выпуск смарт-контрактов и токенов, «майнинг» криптовалют рассматривается как обычная
деятельность в сфере интернет-коммерц ии и не является предметом запретов.
Единственный запрет состоит в использовании любых валют, кроме сома в качестве
офиц иального средства платежа внутри страны, но он вряд ли является проблемой для
международных проектов.
Деятельность международных платежных систем на территории Кыргызстана регулируется
Нац иональным банком Кыргызской Республики (что не запрещает свободно размещать в
Кыргызстане отдельные элементы таких сервисов, расчитанные только на иностранную
аудиторию). Доступно лиц ензирование собственных платежных систем: для этого
разработаны правила, ц елью которых является прежде всего защита местных жителей и
бизнесов от мошеннических проектов.
Деятельность в сфере криптографии не подлежит лиц ензированию, что дает огромный

толчок для иниц иативного развития систем защиты информац ии и крипто-проектов без
излишнего бюрократического давления, а исключительно на рыночной основе.

Интернет-торговля
Членство Кыргызстана в Таможенном Союзе представляет уникальную возможность
размещения внутри страны хаба для импорта и дальнейшей рассылки частным получателям
(уже беспошлинно — в режиме Таможенного Союза) товаров, приобретенных в интернетмагазинах.
Это особенно актуально на фоне планов некоторых государств по введению высоких пошлин
/ НДС для посылок на незначительную сумму, получаемых частными лиц ами из-за рубежа.
В настоящее время осуществляются правовые проработки такой деятельности на территории
Кыргызской Республики; в случае заинтересованности, просим связаться с нами.

Размещение коллективов IT-специалистов в Кыргызстане
Россияне могут влетать в Кыргызстан по внутреннему паспорту. Для желающих работать в
Кыргызстане граждан России не требуется ни разрешение на работу, ни получение вида на
жительство. Такие правила приняты в обмен на создание столь же благоприятных условий
для работы кыргызских мигрантов в России.

Привлечение финансирования в интернет-стартапы
Кыргызский инвестиц ионный рынок очень ограничен, однако это не мешает использовать
имеющуюся в нем правовую и организац ионную инфраструктуру для привлечения
глобальных инвестиц ий.
Либеральные правила листинга позволяют проводить публичную эмиссию компанийстартапов для глобальных инвесторов, что является прекрасной законной альтернативой
привлечению инвестиц ий через популярные сейчас ICO или различные нерегулируемые
формы crowd investing. На Кыргызской Фондовой бирже есть спец иальная категория листинга
для стартапов.

