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COVID-19 is having a deep fiscal impact in Kyrgyzstan
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At a glance

A selection of Kyrgyzstan’s social and economic support measures

• The government adopted the Act on New Economic Freedom and Development, a 5.2% 

GDP package aimed at improving the business climate and addressing long-standing reform 

priorities

Containment and 
deconfinement

Business Support

Monetary

Assessment
Main pillars of 

government 

approach to C19

Postponement of tax payments

Extension of moratorium on SME 

inspections

Tax relief for SMEs (yet to be 

specified)

In case of arrears, banks have right not to 

downgrade credit classification of the 

borrower

Minimum threshold for reserve 

requirements from 80% to 70%

Liquidity ratio lowered from 45% to 

30% 

Health and Social

Significant penalties for firms 

violating sanitary regulations

Door-to-door testing in Bishkek

University classes to be held online 

in autumn

State of Emergency, temporary 

curfew in Bishkek

All domestic and foreign flights 

suspended, gradually reintroduced

Economic and social activities 

allowed to resume from 1 June
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At a glance:

Government policies to mitigate Covid-19 in Central Asia

Size of 

non-health

support 

package 

(%GDP)

Containment

Macroeconomic 

and prudential 

regulations

Fiscal  measures (for firms)

Deconfinement

International 

movement 

restrictions

Domestic 

movement 

restrictions

Lockdowns

Additional 

health 

support

Income/job

support
Monetary Financial Taxation

Selection of other 

measures

A
F
G

Yes Yes Limited No No Yes No Admin
Partial regulatory 

simplification
N/A

K
A

Z

Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Admin/

Policy

Increased subsidised 

lending 
Early

K
G

Z

Yes Yes Limited Limited No Limited Yes Admin

Inspection 

moratorium, amended 

procurement, 

awareness campaigns

Starting

T
JK Yes Limited No Limited No Limited No Admin No N/A

T
K

M

Yes Yes Limited No No No No No No N/A

U
Z

B

Yes Yes Limited Yes Yes Yes Yes
Admin/

Policy

Institutional re-

organisations: 

Anti-Crisis Fund

Early

2%

9%

N/A

N/A

0.2%

>1.5%
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The government may have to provide more direct support to 

maintain households’ and firms’ consumption and liquidity

Measures to 

support workers

• In many OECD countries, governments have created or simplified short time work (STW) 

programmes, through which governments subsidise labour costs to maintain employment.

• Recognising that the economic crisis has a particularly heavy toll on the self-employed, 

many OECD countries have implemented unconditional cash transfers to manage liquidity.

• Direct financial support through universal basic income has increasingly been normalised as 

a means of mitigating falling consumption and maintaining household finances.

Measures to 

support firms

• State-guaranteed loans with delayed repayment schedules have been introduced in 

numerous OECD and non member countries to help firm liquidity.

• Deferral of tax and/or social security contributions and tax administration measures 

have supported business liquidity in most countries.

• The crisis has expedited digitalisation processes, with governments encouraging 

teleworking arrangements and providing financial support to help digital transitions.
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Deferral of tax
payments

Relief/suspension of
penalties/interest

Enhanced credit
refund procedures

Tax filing extensions Changes in scope for
reduced rates and/or

exemptions

Suspension of audits Suspension of debt
recovery/legal actions

Flexibility in
documentation

requirements and/or
other formalities

General

Conditional/

On request

Source: OECD research

Overview of main tax measures in OECD/G20 countries 
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A number of factors risk exacerbating the economic and 

social impact of the crisis in Kyrgyzstan

Fiscal • Many of the policy measures being undertaken in OECD countries are expensive, with 

governments raising money through debt to pay for them. 

• At the same time, high levels of external debt against falling trade revenues make create fiscal 

sustainability pressures, while lower domestic demand will lead to a smaller tax intake.

• China’s adherence to G20 official bilateral debt relief programme may have an impact on 

Kyrgyzstan, but the extent of the relief is unclear.

Labour and 

social

• High levels of economic informality means that the government may encounter difficulty in 

administering support to those that need it.

• Labour migration has been an economic lifeline for many Kyrgyz, but recession in Russia has 

cut labour demand, with larger numbers of job-seekers increasing the pressure on local labour 

markets and social services.

Regional • Regional governments and local governments may struggle to cope with increased demand 

and the complexity of service delivery in critical areas. 

• A number of regions will be disproportionately affected by sector-specific downturns, such 

as tourism in Issyk-Kul, which accounts for almost 50% of the country’s tourist services.

• Similarly, the reliance on migrant remittances varies across regions, with two thirds of 

migrants coming from Osh, Bakten and Zhalal Abad, though these regions account for only 

41% of the country’s population. 
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Longer-term reforms will be essential to create conditions for 

longer-term recovery and growth

Priority 

reform

Preliminary recommendations

1 Operational 

environment 

for SMEs

 Create and establish one stop shops for facilitating SME access to information, 

regulations and procedures

 Continue streamlining and digitalisation efforts of licenses and permits

 Consider consolidating all legislation for SMEs and entrepreneurs into one code

2 Taxation  Stabilise the tax code and increase communication and remediation for tax payers

 Ensure that interpretation of tax code is consistent and develop tax ruling procedures

 Fully digitalise tax administration procedures

 Revise the SME simplified regime and the entrepreneurship patent system

3 Contract 

Enforcement

 Strengthen the role of the newly-created Business Ombudsman and reliable channels for 

reporting problems with courts, corruption and contract enforcement.

 Further promote and expand ADR, especially the International Arbitration Court at the 

CCI.

 Further improve the appointment process, training and culture of independence of 

judges; and introduce automatic random case assignment.
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Политико-экономическая составляющая программы «Центральная Азия 

Инвест», разработанная ОЭСР

COVID-19 в странах Центральной Азии:
поддержка предприятий и работников с 
целью содействия восстановлению частного 
сектора

Кыргызстан

Вебинар
19 июня 2020 года

Проект финансируется 

Европейским союзом

about:blank
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Влияние COVID-19 на налогово-бюджетную сферу в Кыргызстане 

весьма велико
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Это отрицательно повлияет на финансы 

домохозяйств и государственный бюджет, равно 

как и на платежный баланс страны.
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Краткий обзор

Ряд мер социальной и экономической поддержки, принятых Кыргызстаном

• Правительство приняло «Акт (обращение) “К новой экономической свободе и развитию”». Пакет мер 

стоимостью 5,2% ВВП предназначен улучшить деловой климат и решить сформулированные ранее 

приоритетные задачи реформ

Карантинные ограничения 

и их снятие

Поддержка 

предпринимательства

Денежно-кредитная 

политика

Оценка
Основные 

направления 

антикризисной 

работы государства

Отсрочка налоговых платежей

Продление моратория на проверки МСП

Налоговые льготы для МСП (пока без 

уточнений)

В случае задолженности банки вправе не 

снижать кредитный рейтинг заемщика

Минимальный размер обязательных 

резервов снижен с 80 до 70 %

Норматив ликвидности снижен с 45 до 

30 % 

Санитарные и социальные 

меры

Крупные штрафы за нарушение 

санитарных норм на предприятиях

Мед. тестирование на дому для жителей 

Бишкека

Осенние занятия в вузах будут вестись 

удаленно

Чрезвычайное положение, временное 

введение комендантского часа в Бишкеке

Приостановка всех внутренних и международных 

перелетов, постепенное возобновление авиасообщения

Разрешение возобновить экономическую и 

социальную деятельность с 1 июня
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Краткий обзор:
меры государственной политики по смягчению воздействия Covid-19 в странах Центральной Азии

Объем мер, 

не связанных 

со 

здравоохра-

нением (в % 

от ВВП)

Карантинные меры
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Дополнит. мед. 

меры
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Денежно-кредитная 

политика
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рование

Налогооб-
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Антикризисный фонд

Ранняя стадия
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9%

Нет 

данных

Нет 
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0,2%

>1.5%
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Поддержание уровней потребления и ликвидности домохозяйств и предприятий 

может потребовать от государства больше прямой помощи

Меры по поддержке 

работающего 

населения

• Во многих странах – участницах ОЭСР разработаны или упрощены программы неполного рабочего времени (НРВ), в 

рамках которых государство субсидирует расходы на оплату труда и тем самым поддерживает уровень занятости.

• Признавая, что экономический кризис особенно сильно затронул самозанятых, многие страны ОЭСР ввели безусловные 

выплаты наличных средств для обеспечения ликвидности.

• Прямая финансовая помощь в виде обеспечения безусловного базового дохода все чаще считается нормой и способом 

ограничить снижение потребления и поддержать финансовую устойчивость домохозяйств.

Меры по поддержке 

юридических лиц

• Во многих странах ОЭСР, равно как и в других странах, предоставляются гарантированные государством ссуды с 

отсрочкой платежей в счет погашения, призванные поддержать ликвидность предприятий.

• В большинстве стран для сохранения ликвидности предприятий применялись отсрочка выплаты налогов и (или) 

социальных отчислений и меры налогового администрирования.

• Кризис ускорил процессы распространения цифровых технологий: правительства поощряют организацию удаленной 

работы и оказывают финансовую поддержку для перехода на цифровые технологии.
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Источник: исследование, проведенное ОЭСР.

Обзор основных налоговых мер в странах ОЭСР / «Группы двадцати» 

Смягчение требований 

к документации и (или) 

иных формальностей

Отсрочка налоговых 

платежей

Отмена / приостановка 

выплаты пеней / процентов

Пересмотр процедур 

погашения кредитов

Продление сроков 

подачи деклараций

Пересмотр правил 

получения льгот (снижение 

ставок и (или) 

освобождение)

Приостановка 

проверок                 

Приостановка действий 

по взысканию долгов / 

судебным искам
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Некоторые факторы риска, усугубляющие экономическое и 

социальное влияние кризиса в Кыргызстане

Бюджет • Многие меры государственной политики, осуществляемые в странах ОЭСР, требуют больших расходов, и 

правительства привлекают долговое финансирование для их оплаты.

• В то же время высокий уровень внешнего долга на фоне падения доходов от торговли может ослабить 

финансовую устойчивость бюджета, а снижение внутреннего спроса приведет к сокращению налоговых 

поступлений.

• Соблюдение Китаем условий официальной программы частичного списания долгов на двусторонней 

основе, предложенной «Группой двадцати», может повлиять на Кыргызстан, однако степень такого 

списания пока неизвестна.

Занятость и 

общество

• Высокий уровень неформальности в экономике означает, что у государства возможны трудности с 

оказанием помощи нуждающимся.

• Трудовая миграция оставалась важнейшим источником дохода для многих граждан Кыргызстана, но 

экономический спад в России снизил спрос на рабочую силу, а увеличение числа трудоустраивающихся 

усилило нагрузку на местный рынок труда и социальные службы.

Регионы • Областным и муниципальным властям, предположительно, нелегко справляться с возросшим спросом и 

сложностью оказания услуг, относящихся к ряду важных направлений.

• Из-за спада в определенных отраслях некоторые регионы пострадают сильнее других: к примеру, 

Иссык-Кульская область, оказывающая почти 50% всех туристических услуг в стране.

• Зависимость экономики регионов от переводов из-за рубежа также различается: две трети мигрантов 

происходят из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, хотя на эти области приходится лишь 41% 

населения страны.
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Создание условий для дальнейшего восстановления и роста требует 

реформ, нацеленных на более отдаленную перспективу

Приоритетные 

реформы

Предварительные рекомендации

1 Условия 

деятельности 

МСП

 Создание единых центров обслуживания, которые упростят МСП доступ к информации, включая 

сведения о нормативных требованиях и процедурах

 Дальнейшая работа над рационализацией и автоматизацией разрешительных процедур

 Рассмотрение возможности объединения всех норм законодательства, касающихся МСП и 

предпринимателей, в единый кодекс

2 Налогообложе-

ние

 Стабилизация налогового законодательства, развитие информационного взаимодействия с 

налогоплательщиками и мер по устранению допущенных нарушений

 Обеспечение отсутствия противоречий в толковании налогового кодекса, разработка процедур дачи 

разъяснений налоговыми органами

 Полная автоматизация процедур налогового администрирования

 Пересмотр упрощенного режима налогообложения МСП и патентования индивидуальных 

предпринимателей

3 Обеспечение 

исполнения 

договоров

 Усиление роли недавно назначенного бизнес-омбудсмена, надежные каналы связи для 

информирования о проблемах с судебными органами, коррупцией и исполнением договоров.

 Дальнейшее развитие и популяризация альтернативных механизмов урегулирования споров, и 

прежде всего Международного третейского суда при ТПП.

 Дальнейшее совершенствование в вопросах назначения, обучения и культуры независимости

судей; введение автоматической системы распределения дел по принципу случайного выбора.
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