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Проанализировано поступление налогов от субъектов малого и среднего бизнеса в государ-
ственный бюджет Кыргызской Республики. В результате анализа  поступлений налогов в разрезе 
структур, сделан вывод, что только совершенствование налогового законодательства может 
оказать стимулирующее воздействие на дальнейшее развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и роста доходной части государственного бюджета. Утверждается, 
что снижению объемов налоговых поступлений способствуют в основном два фактора: снижение 
экономической эффективности организаций малого и среднего бизнеса и использование незаконных 
способов ухода от уплаты налогов.
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В современной экономике изучение деловой актив-
ности субъектов МСП, а также изменение динамики 
такого важнейшего макроэкономического показателя, 
как ВВП, играет огромную роль в планировании расхо-
дов и доходов государственного бюджета. Исходя из 
этого, анализ динамики поступлений налогов от субъек-
тов МСП в бюджет становится важнейшей задачей.

Посильный вклад в исследовании теоретических 
и методологических вопросов построения и взима-
ния налогов с субъектов МСП внесли работы 

Ш.М. Мусакожоева [1], Т.К. Камчыбекова [2], А.С. Са-
рыбаева [3], С.Дж. Чолбаевой [4] и ряда других авторов.

В условиях интегрированных экономик для Кыргыз-
ской Республики (КР) сектор МСП представляется весь-
ма важным, потому что эффективное развитие субъек-
тов МСП может стать гарантом экономического роста 
и обеспечения международной конкурентоспособности. 
При этом надо отметить, что в КР, по мнению ряда уче-
ных и практиков, государственное регулирование в об-
ласти предпринимательской деятельности требует 
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совершенствования, так как оно неравномерно воздей-
ствует на все сферы экономики, в которых функциони-
руют субъекты МСП; оно зачастую приносит реальные 
выгоды отдельным субъектам и отраслям [5].

Как отмечает С.Дж. Чолбаева, «несмотря на то, 
что в Кыргызской Республике система налогообло-
жения постоянно совершенствуется, гармонизация 
налоговых отношений в рамках решения насущных 
бюджетных проблем в отношении субъектов малого 
и среднего бизнеса все еще имеет место быть» [4].

Приходится констатировать, что проделанные го-
сударством  значительные шаги по созданию усло-
вий и развитию финансово-кредитной инфраструкту-
ры, необходимой для стимулирования развития сек-
тора МСП, не позволили в достаточной степени обе-
спечить спрос предпринимателей в недорогом и дол-
госрочном финансировании. Кредиты, предоставля-
емые коммерческими банками, в том числе за счет 
средств международных организаций, оказались не-
привлекательны большинству субъектов МСП. Несмо-
тря на снижение налоговой нагрузки в соответ-
ствии с налоговой реформой, общие ставки налоговых 

отчислений все еще остаются довольно высокими, 
а сложные процедуры администрирования являются 
почвой для коррупции.

Используя отчетные данные Государственной 
налоговой службы (ГНС) при Правительстве КР (ПКР)   
и статистические данные Национального статистиче-
ского комитета (НСК) КР, рассмотрим поступления 
налогов от субъектов МСП (табл. 1).

Как показывают данные табл. 1, поступления на-
логов от субъектов МСП с каждым годом увеличива-
ются. В целом за 2018 г. объем налоговых поступле-
ний увеличился в 1,3 раза. Наибольшую долю со-
ставляют поступления за счет специальных налого-
вых режимов, 2759,9 млн сомов за 2018 г. Незначи-
тельную долю в структуре налоговых поступлений 
от субъектов МСП составляют единый налог.

При рассмотрении поступлений налогов от субъ-
ектов МСП по основным видам экономической дея-
тельности (табл. 2), наибольшую долю составляют 
предприятия оптовой и розничной торговли, а также 
строительные организации. Незначительную долю 
составляют предприятия сельского хозяйства.

Таблица 1

Динамика и структура поступлений налогов от субъектов МСП 
в Кыргызской Республике за 2014–2018 гг., млн сом

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Всего налоговых поступлений, из них:

Налоги по специальным режимам
Поступления по единому налогу

6 903,6 
2 168,5 
165,6

7 232,3 
2 274,1 
177, 6

7 688,1 
2 419, 0 
210,7

8 080,8 
2 529, 0 
202, 4

8 806,9 
2 759,9 
229,3

Налог на основе патента 2 002,8 2 096, 5 2 208, 3 2 326, 6 2 530,6
Налог на основе обязательного патента 246, 9 247,5 258, 4 265, 2 286,9
Налог на основе добровольного патента 1 755,9 1 849, 0 1 949,9 2 061,4 2 243, 7
Налог на недвижимое имущество, используемое для осу-

ществления предпринимательской деятельности 563,9 586,6 641,8 696, 2 756, 5

Источник: выборка и расчет авторов на основе данных ГНС при ПКР и НСК КР.

Таблица 2

Динамика поступления налогов по основным видам экономической деятельности субъектов МСБ 
за 2016–2018 гг.

Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Сумма % Сумма % Сумма %
Всего налоговых поступлений 7 688,1 100 8 080,8 100 8 806,9 100

Сельское  хозяйство 
Малые предприятия 123,0 1,6 129,3 1,6 140,9 1,6
Средние предприятия 99,9 1,3 105,0 1,3 114,5 1,3

Строительство
Малые предприятия 2 260,3 29,4 2 238,4 27,7 2 483,5 28,2
Средние предприятия 1 145,5 14,9 1 228,4 15,2 1 285,8 14,6

Оптовая и розничная торговля
Малые предприятия 2 337,2 30,4 2 383,8 29,5 2 650,9 30,1
Средние предприятия 814,9 10,6 1 002,0 12,4 1092,1 12,4

Деятельность гостиниц и ресторанов
Малые предприятия 399,8 5,2 436,4 5,4 475,6 5,4
Средние предприятия 507,5 6,6 557,5 6,9 563,6 6,4

Источник: выборка и расчет авторов, на основе данных ГНС при ПКР и НСК КР.
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Наибольшую сумму в формирование доходной 
части государственного бюджета Кыргызской Респу-
блики вносят малые предприятия сферы строитель-
ства, оптовой и розничной торговли (границы от 
3405,8 млн (2016 г.) до 3769,3 млн сом (2018 г.) по 
малым и средним предприятиям строительной сферы).

Самый высокий показатель налоговых поступле-
ний обеспечивают субъекты МСП, функционирую-
щие в оптовой, розничной торговле и сети гостиниц 
и ресторанов (границы от 4059,4 млн (2016 г.)        
до 4782,2 млн сомов (2018 г.).

Можно отметить, что увеличению объемов нало-
говых поступлений способствует предоставление ре-
альных налоговых преимуществ малым и средним 
предприятиям, среди них – дальнейшее упрощение 
процедуры налогообложения за счет отмены патента, 
улучшение качества налогового администрирования 
по специальным налоговым режимам, повышение 
защищенности налогоплательщиков от произвольно-
го трактования налогового законодательства, установ-
ление налоговых льгот, направленных на повышение 
инновационного потенциала малых предприятий.

Роль малого и среднего бизнеса в формировании 
доходной части бюджета определяется присущими ему 
особенностями и преимуществами. К примеру, малый 
бизнес характеризуется децентрализованным (рассре-
доточенным) производством и ориентацией на местный 
рынок. Эта особенность присуща развивающимся стра-
нам, где большая часть населения проживает в сель-
ской местности и малых городах, имеющих слабо раз-
витые транспортные сети. Малые предприятия отвеча-
ют потребностям местного рынка, таким, как обеспече-
ние ремонтных работ и предоставление различного 
рода услуг, производство мяса, выпуск мебели, строи-
тельных материалов и др., они, как правило, размеща-
ются вблизи источников сырья, рынка сбыта, обычно 
хорошо знают потребности рынка, их транспортные 
расходы гораздо меньше, чем у крупных конкурентов. 
Это является довольно часто существенным преиму-
ществом. Хотя не всегда субъекты МСП удовлетворены 
масштабами деятельности. В отличие от крупных пред-
приятий указанные субъекты не обременены сложны-
ми и дорогими исследованиями рынка.

Мировой опыт показывает, что для большинства 
государств опыт предпринимательства начинается 
с признания того, что малое и среднее производство – 
это путь повышения занятости населения, особая 
сфера экономической активности, где велико значе-
ние индивидуализации и самореализации труда. 
Вместе с тем, в налоговой практике и развитых, и разви-
вающихся стран имеет место уклонение субъектов 
МСП от уплаты налогов, что предопределяет необходи-
мость повышения эффективности налогового контроля.

В КР в последние годы наблюдается увеличение 
масштабов уклонения от уплаты налогов и соответ-
ственно расширение теневого сектора экономики. 
Одной из форм борьбы с сокрытием субъектами ма-
лого бизнеса доходов может стать введение так на-
зываемого минимального налога для недобросо-
вестных субъектов МСП, закончивших календарный 
год с убытками. Определенным смягчением конструк-

ции минимального налога могло бы стать введение за-
щитного периода, в течение которого предприниматель 
освобождается от уплаты налога: в первый и послед-
ний год предпринимательской деятельности.

Несмотря на некоторые негативные стороны дея-
тельности отдельных субъектов МСП, по мнению орга-
нов государственной власти и известных ученых [6], 
в настоящее время в Кыргызстане имеются все необхо-
димые предпосылки для укрепления и стабильного раз-
вития субъектов МСП и национальной экономики в це-
лом, о чем свидетельствует положительная динамика 
увеличения значений основных показателей результа-
тов деятельности указанных субъектов.

Для Кыргызской Республики сектор МСП имеет 
стратегическое значение. Для ускорения экономическо-
го роста и создания рабочих мест потенциал крупных 
предприятий слишком ограничен, так как они до сих пор 
сталкиваются с трудностями в процессе адаптации к но-
вым условиям. Как показывает международный опыт, 
в годы реформ изменения в структуре и масштабах ре-
ального сектора экономики проходят менее болезненно 
при государственной поддержке субъектов МСП.    
По мере того, как снижаются инвестиционные воз-
можности правительства и крупных государственных 
предприятий, все больше надежд возлагается на твор-
ческие силы предпринимателей. Вот почему сектор ма-
лого и среднего бизнеса в КР рассматривается как ос-
новной катализатор изменений, происходящих в эконо-
мике и обеспечивающий порядка 13,2 % налоговых по-
ступлений в бюджет государства.
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