Закон КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному..."

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 24 января 2004 года N 8

О тарифах страховых взносов по государственному
социальному страхованию
(В редакции Законов КР от 13 февраля 2005 года N 29, 30 июня 2005 года
N 87, 5 августа 2005 года N 120, 27 января 2006 года N 31, 24 февраля
2006 года N 63, 12 мая 2006 года N 85, 12 мая 2006 года N 86, 8 августа
2006 года N 162, 10 августа 2007 года N 144, 20 июля 2009 года N 238, 8
июля 2011 года N 86, 8 июля 2011 года N 87, 24 декабря 2011 года N 253,
11 апреля 2012 года N 29, 8 августа 2012 года N 156, 8 августа 2012
года N 157, 13 февраля 2015 года N 32, 19 марта 2015 года N 60, 3
августа 2015 года N 212, 25 июля 2016 года N 139, 17 ноября 2016 года N
178, 18 ноября 2016 года N 181, 5 января 2017 года N 2, 29 июня 2017
года N 112, 15 июля 2017 года N 125, 23 декабря 2019 года N 145)
См.:
постановление Правительства КР от 22 мая 2013 года N 278 "Об утверждении
Инструкции о порядке начисления и уплаты страховых взносов по государственному
социальному страхованию"
Статья 1. Плательщики страховых взносов по государственному социальному
страхованию
Плательщиками страховых
являются:

взносов по государственному социальному страхованию

а) юридические лица, в том числе иностранные, независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, их обособленные подразделения (филиалы и представительства);
б) крестьянские (фермерские) хозяйства;
в) индивидуальные предприниматели и физические лица.
(В редакции Закона КР от 17 ноября 2016 года N 178)
Статья 2. Ставки тарифов страховых взносов для юридических лиц независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, их обособленных подразделений
(филиалов и представительств), а также работающих в них физических лиц
Тарифы страховых взносов устанавливаются:
1. Для работодателей:
а) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу нанятых работников, принятых
на постоянную или временную работу, независимо от вида собственности работодателя и вида
регистрации в органах налоговой службы Кыргызской Республики, в том числе иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике, - в размере
17,25 процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 2 процента;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
б) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников - инвалидов I и II
групп, - в размере 15,25 процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
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в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
в) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников - иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Кыргызской Республике или
проживающих в другом государстве, но состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом,
зарегистрированным в Кыргызской Республике:
в Пенсионный фонд - в солидарную часть - 3 процента;
г) от всех видов выплат, начисленных в пользу сотрудников дипломатической службы и
работников загранучреждений Кыргызской Республики, командированных в длительную
заграничную командировку уполномоченным органом в сфере иностранных дел, иных работников
загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемых в государстве пребывания из числа
граждан Кыргызской Республики, а также представительств государственных органов Кыргызской
Республики в иностранных государствах и при международных организациях, не входящих в
систему органов дипломатической службы, - в размере 15,25 процента. Уплата страховых взносов
за сотрудников дипломатической службы и работников загранучреждений Кыргызской Республики,
командированных в длительную заграничную командировку уполномоченным органом в сфере
иностранных дел, иных работников загранучреждений Кыргызской Республики, нанимаемых в
государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также представительств
государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и при
международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы,
осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
2. Для работников:
а) нанятых на постоянную или временную работу, независимо от вида собственности
работодателя и вида регистрации в органах налоговой службы Кыргызской Республики,
работников, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Кыргызской Республике, за исключением работников-пенсионеров, ежемесячно от всех видов
выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, - в размере 10
процентов.
а-1) для работников-пенсионеров, ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их
пользу, независимо от источников финансирования, - в размере 8 процентов в Пенсионный фонд;
для нанятых работников, указанных в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, - в размере
10 процентов в Пенсионный фонд;
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента;
б) работников - инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) - ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу,
независимо от источников финансирования, - в размере 2 процентов в Пенсионный фонд.
(Абзац второй утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац четвертый утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года
N 253)
в) сотрудников дипломатической службы и работников загранучреждений Кыргызской
Республики, командированных в длительную заграничную командировку уполномоченным органом
в сфере иностранных дел, иных работников загранучреждений Кыргызской Республики,
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нанимаемых в государстве пребывания из числа граждан Кыргызской Республики, а также
представительств государственных органов Кыргызской Республики в иностранных государствах и
при международных организациях, не входящих в систему органов дипломатической службы, - в
соответствии с подпунктами "а", "а-1" и "б" настоящего пункта.
Уплата страховых взносов сотрудниками и работниками, указанными в настоящем
подпункте, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.
(В редакции Законов КР от 13 февраля 2005 года N 29, 30 июня 2005 года N 87, 24 февраля
2006 года N 63, 8 августа 2006 года N 162, 10 августа 2007 года N 144, 20 июля 2009 года N 238,
24 декабря 2011 года N 253, 25 июля 2016 года N 139, 15 июля 2017 года N 125 )
Статья 2-1. Ставки тарифов страховых взносов для юридических лиц,
осуществляющих производственную деятельность в швейной и текстильной
промышленности, а также работающих в них физических лиц
1. Тарифы страховых взносов для юридических лиц, осуществляющих производственную
деятельность в швейной и текстильной промышленности, с численностью наемных работников 50
человек и более, устанавливаются:
а) для работодателей, независимо от вида собственности работодателя и вида регистрации
в органах налоговой службы Кыргызской Республики, в пользу нанятых работников, принятых на
постоянную или временную работу, в том числе работников-инвалидов I и II групп, иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике, - ежемесячно
в размере 2 процентов, исчисленных от 40 процентов размера среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 0,85 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,15 процента;
б) для работников, нанятых на постоянную или временную работу, независимо от вида
собственности работодателя и вида регистрации в органах налоговой службы Кыргызской
Республики, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в
Кыргызской Республике, за исключением работников-пенсионеров, работников-инвалидов I и II
групп, - ежемесячно в размере 10 процентов, исчисленных от 40 процентов размера
среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента;
для нанятых работников, указанных в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, - в размере
10 процентов в Пенсионный фонд;
в) для работников-пенсионеров - в размере 8 процентов в Пенсионный фонд;
г) для работников-инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) - ежемесячно в размере 2 процентов в Пенсионный фонд, исчисленных
от 40 процентов размера среднемесячной заработной платы.
2. Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Кыргызской Республики.
(В редакции Закона КР от 23 декабря 2019 года N 145)
Внимание! В соответствии со статьей 4 Закона КР 23 декабря 2019 года N 145,
дополнения, внесенные указанным Законом, действуют до 1 января 2024 года.
Статья 3. Ставки тарифов страховых взносов для предприятий, учреждений и
организаций Кыргызского общества слепых и глухих и их работников
Тарифы страховых взносов устанавливаются:
а) для работодателей - предприятий, учреждений и организаций Кыргызского общества
слепых и глухих:
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- ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников, в том числе
работников - инвалидов и пенсионеров, - в размере 17,25 процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 2 процента;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
б) для работников ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо
от источников финансирования, за исключением работников-пенсионеров, - в размере 9,5
процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 7,5 процента;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента;
для нанятых работников, указанных в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, - в размере
9,5 процента в Пенсионный фонд;
в) для работников - инвалидов и пенсионеров (кроме инвалидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц и участников Великой Отечественной войны) - ежемесячно от
всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, - в
размере 2 процентов в Пенсионный фонд.
(Абзац второй утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац четвертый утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года
N 253)
(В редакции Законов КР от 13 февраля 2005 года N 29, 30 июня 2005 года N 87, 24 февраля
2006 года N 63, 10 августа 2007 года N 144, 20 июля 2009 года N 238, 24 декабря 2011 года N
253)
Статья 4. Ставки тарифов страховых взносов для некоммерческих кооперативов,
общественных фондов, общественных объединений, товариществ собственников жилья,
религиозных организаций и их работников
1. Тарифы страховых взносов устанавливаются:
а) для работодателей - некоммерческих кооперативов, общественных фондов,
общественных объединений, товариществ собственников жилья и религиозных организаций:
- ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников - инвалидов и
пенсионеров, - в размере 13,25 процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 13 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
б) для работников - инвалидов и пенсионеров (кроме инвалидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц и участников Великой Отечественной войны) - ежемесячно от
всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, - в
размере 2 процентов в Пенсионный фонд.
(Абзац второй утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац третий утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года N
253)
(Абзац четвертый утратил силу в соответствии с Законом КР от 24 декабря 2011 года
N 253)
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2. Работникам некоммерческих кооперативов, общественных фондов, общественных
объединений, товариществ собственников жилья и религиозных организаций, не являющимся
инвалидами и пенсионерами, начисление и уплата страховых взносов, а также распределение
сумм страховых взносов по фондам производятся в соответствии со статьей 2 настоящего Закона.
(В редакции Законов КР от 30 июня 2005 года N 87, 10 августа 2007 года N 144, 20 июля
2009 года N 238, 24 декабря 2011 года N 253)
Статья 5. Ставки тарифов страховых взносов для крестьянских (фермерских)
хозяйств
1. Тарифы страховых взносов и порядок их уплаты для крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющих свою деятельность с образованием юридического лица, устанавливаются в
соответствии со статьей 2 настоящего Закона.
2. Тарифы страховых взносов устанавливаются для глав и членов крестьянских
(фермерских) хозяйств без образования юридического лица в размере годовой базовой ставки
тарифа страховых взносов:
Наименование областей
и районов

Базовые ставки тарифов страховых взносов (сом/га)
пашня
орошаемая

пашня
богарная

многолетние
насаждения

сенокосы,
пастбища

2

3

4

5

Баткенский район

268

41,3

149

7

Лейлекский район

268

41,3

149

15

Кадамджайский район

275

41,3

150

17

Аксыйский район

306

56,7

193

15

Ала-Букинский район

306

41,3

204

15

Базар-Коргонский район

414

41,3

220

20

Ноокенский район

453

41,3

193

18

Сузакский район

414

41,3

220

20

Тогуз-Тороуский район

223

62,3

-

20

Токтогульский район

239

62,3

201

20

Чаткальский район

194

62,3

-

20

Ак-Суйский район

373

87,5

173

20

Джети-Огузский район

305

74,9

168

15

Иссык-Кульский район

280

68,6

155

15

Тонский район

236

39,2

119

15

Тюпский район

379

87,5

174

20

Ак-Талинский район

205

37

-

10

Ат-Башинский район

191

54,3

-

10

Джумгальский район

196

37

-

10

Кочкорский район

215

37

-

10

Нарынский район

196

54,3

-

10

1
Баткенская область

Джалал-Абадская
область

Иссык-Кульская область

Нарынская область
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Ошская область
Алайский район

232

62,3

-

10

Араванский район

436

41,3

226

8

Кара-Кульджинский район

232

62,3

117

10

Кара-Суйский район

453

41,3

246

15

Ноокатский район

413

62,3

233

15

Узгенский район

413

62,3

235

20

Чон-Алайский район

183

-

-

15

Бакай-Атинский район

318

52,5

164

7

Кара-Бууринский район

350

36,4

165

7

Манасский район

331

36,4

166

7

Таласский район

297

52,5

164

7

400

56,5

209

15

а) Чуйская зона

329

67,9

213

15

б) Суусамырская зона

189

34,5

-

7

Ысык-Атинский район

400

74,2

213

15

Кеминский район

354

80,5

211

15

Московский район

392

67,2

215

15

Панфиловский район

362

67,2

215

15

Сокулукский район

407

67,2

211

7

Чуйский район

400

74,9

211

15

Таласская область

Чуйская область
Аламудунский район
Жайылский район

Тарифы страховых взносов для глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств без
образования юридического лица в городах и населенных пунктах устанавливаются по ставкам,
предусмотренным настоящим пунктом, применяемым для близлежащих административных
районов.
Базовые ставки тарифов страховых взносов для владеющих водоемами устанавливаются по
ставкам, применяемым для орошаемой пашни соответствующего района.
Базовые ставки тарифов страховых взносов для владеющих землями, орошаемыми
насосными станциями, устанавливаются по ставкам, применяемым для богарной пашни
соответствующего района.
Тарифы страховых взносов главами и членами крестьянских фермерских хозяйств без
образования юридического лица уплачиваются исходя из фактической площади земельной доли
пропорционально к ставкам, предусмотренным настоящим пунктом.
Главам и членам крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица,
расположенных в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, при уплате
тарифов страховых взносов предоставляются льготы в порядке, установленном Правительством
Кыргызской Республики.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 89,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
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Уплата страховых взносов главами и членами крестьянских (фермерских) хозяйств без
образования юридического лица осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Кыргызской Республики.
3. В случае стихийных бедствий (наводнения, сели, землетрясения, оползни, град, засуха,
заморозки) или других чрезвычайных ситуаций крестьянские (фермерские) хозяйства
освобождаются от уплаты страховых взносов за текущий год за пострадавшие
сельскохозяйственные
угодья
при
соответствующем
комиссионном
подтверждении
уполномоченным
государственным
органом
совместно
с
представителями
местных
государственных администраций и органов местного самоуправления.
4. При передаче крестьянскими (фермерскими) хозяйствами своей земли в аренду
страховые взносы по государственному социальному страхованию уплачиваются арендодателем
земли в размерах и порядке, установленных пунктом 2 настоящей статьи.
5. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 19 марта 2015 года N 60)
(В редакции Законов КР от 13 февраля 2005 года N 29, 30 июня 2005 года N 87, 5 августа
2005 года N 120, 12 мая 2006 года N 85, 20 июля 2009 года N 238, 19 марта 2015 года N 60, 3
августа 2015 года N 212, 5 января 2017 года N 2, 29 июня 2017 года N 112)
Статья 5-1. Ставки тарифов страховых взносов для сельскохозяйственных
кооперативов
1. Тарифы страховых взносов для сельскохозяйственных кооперативов устанавливаются:
а) для работодателей, независимо от вида собственности работодателя и вида регистрации
в органах налоговой службы Кыргызской Республики, в том числе иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике, ежемесячно от всех видов
выплат, начисленных в пользу нанятых работников, принятых на постоянную или временную
работу, - в размере 2 процентов;
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Фонд обязательного медицинского страхования - 1,75 процента;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
б) для работников, нанятых на постоянную или временную работу, независимо от вида
собственности работодателя и вида регистрации в органах налоговой службы Кыргызской
Республики, работников, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Кыргызской Республике, за исключением работников-пенсионеров, ежемесячно от
всех видов выплат, начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования - в
размере 10 процентов.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента;
для нанятых работников, указанных в подпункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, - в
размере 10 процентов в Пенсионный фонд;
для работников-пенсионеров - в размере 8 процентов в Пенсионный фонд.
в) для работников-инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу независимо
от источников финансирования, - в размере 2 процентов в Пенсионный фонд.
2. Тарифы страховых взносов для членов сельскохозяйственных кооперативов, владеющих
земельной долей и/или участком сельскохозяйственного назначения или его частью, а также
сдающих свои земельные участки (доли) в аренду, устанавливаются в соответствии с пунктом 2
статьи 5 настоящего Закона.
Члены сельскохозяйственных кооперативов, сдающие свои земельные участки (доли) в
аренду сельскохозяйственному кооперативу и одновременно являющиеся их работниками, имеют
право выбора производить уплату страховых взносов по одному основанию.
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Страховые взносы членами сельскохозяйственных кооперативов, владеющими земельной
долей и/или участком сельскохозяйственного назначения или его частью, а также сдающими свои
земельные участки (доли) в аренду, вносятся единовременно до 25 июля или равными долями до
25 июля и до 25 декабря текущего года.
Страховые взносы за членов сельскохозяйственных кооперативов вносятся арендатором.
(В редакции Законов КР от 8 августа 2012 года N 156, 19 марта 2015 года N 60, 29 июня
2017 года N 112)
Статья 6. Ставки тарифов страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей
1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
налоги на основе общего налогового режима и/или специальных налоговых режимов путем
приобретения обязательного патента по упрощенной системе налогообложения на основе единого
налога или на основе налогового контракта, устанавливаются ежемесячно в размере 10 процентов
от размера среднемесячной заработной платы. Уплата страховых взносов осуществляется в
порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
2. Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих
налоги на основе специального налогового режима путем приобретения добровольного патента, в
том числе осуществляющих деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в
павильонах, в киосках (за исключением индивидуальных предпринимателей, получающих доход от
сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества или осуществляющих деятельность на
рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест), устанавливаются ежемесячно в
размере не менее 6 процентов, исчисленных от размера среднемесячной заработной платы,
сложившейся в районах и городах республики за предыдущий календарный год.
Распределение сумм страховых взносов производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 89,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Кыргызской Республики.
2-1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
предпринимательскую деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, торговых мест,
устанавливаются ежемесячно в размере не менее 3 процентов, исчисленных от размера
среднемесячной заработной платы, сложившейся в районах и городах республики за предыдущий
календарный год.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 89,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Кыргызской Республики.
3. Индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных работников,
начисление, уплату и распределение сумм страховых взносов по фондам за нанятых работников
производят в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, за исключением наемных работников,
занятых в текстильном и швейном производствах.
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Для наемных работников, занятых в текстильном и швейном производствах, тарифы
страховых взносов устанавливаются:
а) для работодателей - ежемесячно в размере 6 процентов, исчисленных от 40 процентов
размера среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 4,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
б) для работников, за исключением работников-пенсионеров и работников-инвалидов I и II
групп, - ежемесячно в размере 6 процентов, исчисленного от 40 процентов размера
среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 4 процента;
в Государственный накопительный фонд - 2 процента;
б-1) для работников-пенсионеров - ежемесячно в размере 4 процентов, исчисленных от 40
процентов размера среднемесячной заработной платы, в Пенсионный фонд;
для работников-инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) - ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу,
независимо от источников финансирования, - в размере 2 процентов в Пенсионный фонд;
для нанятых работников, указанных в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, - в размере
6 процентов в Пенсионный фонд.
Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством
Кыргызской Республики.
4. Тарифы страховых взносов для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в Кыргызской Республике, занятых индивидуальной предпринимательской
деятельностью, в том числе на рынках, устанавливаются ежемесячно в размере 3 процентов от
размера среднемесячной заработной платы в солидарную часть Пенсионного фонда.
(В редакции Законов КР от 20 июля 2009 года N 238, 8 июля 2011 года N 86, 24 декабря
2011 года N 253, 19 марта 2015 года N 60, 29 июня 2017 года N 112)
Статья 7. Ставки тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков
1. Индивидуальные предприниматели и физические лица, получающие доход за сдачу в
аренду движимого и недвижимого имущества (кроме сельскохозяйственных угодий), уплату
страховых взносов производят ежемесячно в размере не менее 10 процентов от размера
среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8,75 процента;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента.
2. Тарифы страховых взносов для физических лиц, владеющих земельной долей и/или
участком сельскохозяйственного назначения или его частью, но не являющихся членами
крестьянского (фермерского) хозяйства или получающих доход за сдачу в аренду своей земельной
доли и/или участка или его части, а также для физических лиц - арендаторов земель крестьянского
(фермерского) хозяйства устанавливаются в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего
Закона.
3. При передаче в аренду физическим лицам земли из земель Государственного фонда
сельскохозяйственных угодий (за исключением пастбищ), участков лесного фонда страховые
взносы уплачиваются арендатором земли, участка в размерах и порядке, которые установлены в
соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона. При этом тарифы страховых взносов для
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участков лесного фонда приравниваются к базовым ставкам земельного налога за пользование
сельскохозяйственными угодьями, предусмотренным для многолетних насаждений.
При предоставлении физическим лицам права на использование пастбищ страховые взносы
уплачиваются пастбищепользователем в размерах и порядке, установленных в соответствии с
пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона.
4. Физические лица, осуществляющие свою деятельность без образования юридического
лица, работающие на основании выданных лицензий, а также получающие гонорары
(вознаграждение), уплачивают страховые взносы в размере не менее 10 процентов от полученного
гонорара (вознаграждения).
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 90 процентов;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 процентов.
(В редакции Закона КР от 29 июня 2017 года N 112)
Статья 7-1. Ставки тарифов страховых взносов для работников и физических лиц
резидентов Парка высоких технологий
Работники резидентов Парка высоких технологий и его дирекции, резиденты Парка высоких
технологий - физические лица (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану
зданий, помещений, земельных участков), за исключением работников-пенсионеров, уплачивают
страховые взносы в размере 12 процентов от размера среднемесячной заработной платы.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 10 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента.
Работники-пенсионеры уплачивают страховые взносы в размере 10 процентов от размера
среднемесячной заработной платы в Пенсионный фонд.
Нанятые работники, указанные в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона, уплачивают
страховые взносы в размере 12 процентов от размера среднемесячной заработной платы в
Пенсионный фонд.
Работники-инвалиды I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) уплачивают страховые взносы ежемесячно от всех видов выплат,
начисленных в их пользу, независимо от источников финансирования, в размере 2 процентов в
Пенсионный фонд.
(В редакции Законов КР от 8 июля 2011 года N 87, 24 декабря 2011 года N 253, 19 марта
2015 года N 60)
Статья 8. Ставки тарифов страховых взносов для организаций, созданных в
соответствии с международными соглашениями, и лиц, работающих в международных
проектах
В настоящей статье:
заказчик работ/услуг - организация, созданная в соответствии с международными
соглашениями, заключившая с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
договор на выполнение работ или оказание услуг;
исполнитель работ/услуг - физическое лицо или индивидуальный предприниматель, лично
(без использования наемного труда) выполняющий работы или оказывающий услуги по
гражданско-правовому договору с заказчиком работ/услуг;
работы и услуги - работы и услуги, выполненные и оказанные в соответствии с
Гражданским кодексом Кыргызской Республики на возмездной основе, в том числе разовые;
оплата работ/услуг - денежное вознаграждение за выполненные работы и (или) оказанные
услуги без учета издержек, связанных с выполнением работ/услуг в объеме заключенного
договора.
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В организациях, созданных в соответствии с международными соглашениями, и для лиц,
работающих в международных проектах, тарифы страховых взносов устанавливаются:
1) для работодателей и заказчиков работ/услуг:
а) ежемесячно от всех видов оплаты труда, оплаты работ/услуг, начисленных в пользу
работников и исполнителей работ/услуг - граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно проживающих в Кыргызской Республике, - в размере 17,25
процента, если международными соглашениями не предусмотрены иные правила начисления и
уплаты страховых взносов.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд обязательного медицинского страхования - 2 процента;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
б) ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в пользу работников-инвалидов I и II
групп, - в размере 15,25 процента.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 15 процентов;
в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента;
2) для работников и исполнителей работ/услуг:
а) граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Кыргызской Республике, за исключением работников-пенсионеров и исполнителей
работ/услуг пенсионеров, - от всех видов оплаты труда, оплаты работ/услуг, начисленных в их
пользу, - в размере 10 процентов.
Распределение сумм страховых взносов по фондам производится в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента;
б) для работников-пенсионеров - от всех видов оплаты труда, оплаты работ/услуг,
начисленных в их пользу, - в размере 8 процентов в Пенсионный фонд;
в) для нанятых работников и исполнителей работ/услуг, указанных в пункте "а" статьи 11-1
настоящего Закона, - в размере 10 процентов в Пенсионный фонд;
г) для инвалидов I и II групп (кроме инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц) - ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу,
независимо от источников финансирования, - в размере 2 процентов в Пенсионный фонд.
(В редакции Законов КР от 20 июля 2009 года N 238, 24 декабря 2011 года N 253, 19 марта
2015 года N 60)
Статья 9. Распределение страховых взносов, уплаченных в Пенсионный и
Государственный накопительный пенсионный фонды
Страховые взносы уплаченные в Пенсионный и Государственный накопительный
пенсионный фонды в соответствии с настоящим Законом, распределяются в следующих размерах:
1. От работодателя:
а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с пунктом 1 статьи 2, пунктом "а" статьи
3, пунктом 1 статьи 5, пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников текстильного и швейного
производств) и пунктом 1 статьи 8:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 процентов;
- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента;
б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 4:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 процентов;
- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента;
в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 3 статьи 6:
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- на личный страховой счет застрахованного лица - 3,75 процента;
- в солидарную часть Пенсионного фонда - 1 процент;
г) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 2-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 0,85 процента.
2. От работника (за исключением работников, указанных в статье 11-1 настоящего Закона):
а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 2,
пунктом 1 статьи 5, пунктом 1 статьи 5-1, пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников
текстильного и швейного производств), пунктом 2 статьи 8 и подпунктом "б" пункта 1 статьи 2-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 процентов;
- в накопительную часть личного страхового счета застрахованного лица - 2 процента;
б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 статьи 2,
пункта "в" статьи 3, подпункта "б" пункта 1 статьи 4 и подпункта "в" пункта 1 статьи 2-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 процента;
в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 статьи 6:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 процента;
- в накопительную часть личного страхового счета застрахованного лица - 2 процента;
г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со статьей 7-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 процентов;
- в накопительную часть личного страхового счета застрахованного лица - 2 процента.
3. От работника, указанного в пункте "а" статьи 11-1 настоящего Закона:
а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 2,
пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 статьи 8 и подпунктом "а" пункта 1 статьи 2-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 процентов;
б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с пунктом "б" статьи 3:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 9,5 процента;
в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 статьи 6:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 6 процентов;
г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со статьей 7-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 процентов.
4. От работника, указанного в пункте "б" статьи 11-1 настоящего Закона:
а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 статьи 2,
пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 статьи 8 и подпунктом "б" пункта 1 статьи 2-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 процентов;
б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 статьи 2,
пункта "в" статьи 3, подпункта "б" пункта 1 статьи 4:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 процента;
в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с подпунктом "б" пункта 3 статьи 6:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 процента;
г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со статьей 7-1:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 процентов.
5. От глав и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, от физических лиц,
уплачивающих страховые взносы в соответствии с пунктом 2 статьи 5;
- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 процента от начисленных
страховых взносов.
6. От индивидуального предпринимателя:
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а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с пунктом 1 статьи 6, пунктом 1 статьи
7:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 8,75 процента;
б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с пунктами 2 и 2-1 статьи 6:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 процента от начисленных
страховых взносов;
в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с пунктом 4 статьи 7:
- на личный страховой счет застрахованного лица - 90 процентов от начисленных страховых
взносов.
7. От членов сельскохозяйственных кооперативов, уплачивающих страховые взносы в
соответствии с пунктом 2 статьи 5-1:
на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 процента от начисленных страховых
взносов.
(В редакции Законов КР от 24 декабря 2011 года N 253, 8 августа 2012 года N 156, 19
марта 2015 года N 60, 29 июня 2017 года N 112, 23 декабря 2019 года N 145)
Внимание! В соответствии со статьей 4 Закона КР 23 декабря 2019 года N 145,
изменения, внесенные указанным Законом, действуют до 1 января 2024 года.
Статья 10. Добровольная уплата страховых взносов
1. Добровольная уплата может осуществляться в любом размере, но не менее 8 процентов
от размера среднемесячной заработной платы в Пенсионный фонд или не менее 10 процентов от
размера среднемесячной заработной платы, с распределением сумм страховых взносов по
фондам в следующих размерах:
в Пенсионный фонд - 8 процентов;
в Государственный накопительный пенсионный фонд - 2 процента.
2. Добровольная уплата страховых взносов осуществляется исключительно за текущий
месяц и на предстоящий период в порядке, устанавливаемом Правительством Кыргызской
Республики.
3. В целях восстановления страхового стажа и накопления страховых взносов на личном
страховом счете за период с января 1996 года гражданами Кыргызской Республики, иностранными
гражданами и лицами без гражданства, а также юридическими лицами в пользу физических лиц
могут быть уплачены страховые взносы в любом размере, но не менее 8 процентов от размера
среднемесячной заработной платы в месяц в Пенсионный фонд.
(В редакции Закона КР от 29 июня 2017 года N 112)
Статья 11. Освобождение от уплаты страховых взносов
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны и
приравненные к ним лица освобождаются от уплаты страховых взносов в полном объеме на все
виды выплат, начисленных в их пользу.
Работодателем начисление и уплата страховых взносов на все виды выплат в пользу
инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и участников Великой
Отечественной войны производятся по соответствующей категории плательщиков в полном
объеме.
2. Инвалиды I и II групп и пенсионеры, занятые индивидуальной предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, а также инвалиды I и II групп и пенсионеры,
имеющие земельную долю и/или участок или его часть, освобождаются от уплаты страховых
взносов.
3. От начисления и уплаты страховых взносов в полном объеме освобождаются все виды
выплат, начисленных в пользу работников - подростков до 16 лет, принятых на работу в
соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики.
4. (Исключен в соответствии с Законом КР от 13 февраля 2005 года N 29)
стр. 13 из 16

Закон КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному..."
5. Дирекция Парка высоких технологий, а также лица, зарегистрированные в качестве
резидентов Парка высоких технологий в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики, освобождаются от уплаты страховых взносов в полном объеме на все виды выплат в
пользу работников, принятых на постоянную или временную работу, работу по договору или
контракту, соглашению, а также на выполнение разовых работ/услуг в течение 15 лет с момента
государственной регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
(В редакции Законов КР от 13 февраля 2005 года N 29, 10 августа 2007 года N 144, 8 июля
2011 года N 87, 29 июня 2017 года N 112)
Статья 11-1. Освобождение от уплаты страховых взносов в Государственный
накопительный пенсионный фонд
От обязательной уплаты страховых взносов в Государственный накопительный пенсионный
фонд освобождаются:
а) работники, а также исполнители работ/услуг, указанные в статье 8 настоящего Закона, мужчины, рожденные ранее 1 января 1964 года, и женщины, рожденные ранее 1 января 1969 года;
б) работники-пенсионеры.
(В редакции Закона КР от 24 декабря 2011 года N 253)
Статья 12. Виды выплат, на которые не начисляются страховые взносы
Страховые взносы не начисляются на следующие виды выплат:
1. Субсидии, компенсации, пенсии, пособия и стипендии, выплачиваемые в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.
2. Стоимость путевок в санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, пансионаты,
санатории-профилактории, детские оздоровительные центры.
3. Суммы материальной помощи, оказываемой работникам в связи с возмещением
материального ущерба в результате постигших их стихийных бедствий и пожара, болезнью, а
также в связи со смертью работника или его близких родственников.
4. Суммы, получаемые за сдачу крови, от других видов донорства, за сдачу грудного молока,
а также суммы, получаемые работниками медицинских учреждений за сбор крови.
5. Алименты, получаемые на детей в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.
6. Суммы, выплачиваемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в
возмещение вреда, причиненного работникам трудовым увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья.
7. Единовременная материальная помощь, оказываемая в благотворительных целях
инвалидам, пенсионерам, детям-сиротам, многодетным матерям.
8. Компенсации, выплачиваемые по возмещению расходов при осуществлении
представительских функций в соответствии с законодательством, в связи со служебными
командировками, переводом на работу в другую местность в пределах норм, установленных
законодательством Кыргызской Республики.
9. Стоимость выдаваемой в пределах установленных норм специальной одежды,
специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, мыла, смывающих и
обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактического питания для занятых на работах
по списку N 1, 2 (за исключением стоимости фирменной одежды, обмундирования, выдаваемых
бесплатно или с частичной оплатой и остающихся в личном пользовании).
10. Стипендии, выплачиваемые за счет средств организации студентам (аспирантам),
направленным на обучение с отрывом от производства, а также стипендии, учреждаемые и
выплачиваемые предприятиями, организациями, учреждениями и фондами в благотворительных
целях.
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11. Оплата труда граждан, занятых
организованных органами службы занятости.

на

оплачиваемых

общественных

работах,

12. Доходы, получаемые от участия граждан в управлении собственностью предприятия
(дивиденды, проценты, выплаты по долевым паям).
13. Выплаты из резервного фонда Президента Кыргызской Республики, резервного фонда
Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, фонда депутата Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики и резервного фонда Правительства Кыргызской Республики.
(В редакции Законов КР от 11 апреля 2012 года N 29, 3 августа 2015 года N 212, 18 ноября
2016 года N 181)
Статья 13. Заработная плата (доход) граждан для начисления страховых взносов
1. Заработная плата (доход) для начисления страховых взносов учитывается по каждому
месту работы отдельно.
2. Плательщики страховых взносов, одновременно относящиеся к нескольким категориям
плательщиков, начисление и уплату страховых взносов производят по каждому основанию.
3. Размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работников,
предусмотренных в статьях 2, 2-1, 3, 4, 8, пункте 1 статьи 5 и пункте 3 статьи 6, и заказчиками
работ/услуг за исполнителей работ/услуг, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона, не
может быть меньше суммы, исчисленной от 40 процентов размера среднемесячной заработной
платы. При этом начисление, взимание и внесение страховых взносов, установленных для
работника, производятся работодателем с фактически начисленной заработной платы.
Начисление, взимание и внесение страховых взносов, установленных для исполнителей
работ/услуг в соответствии со статьей 8 настоящего Закона, производятся заказчиком работ/услуг
с фактически установленного размера оплаты работ/услуг.
Действие настоящего пункта не распространяется на младший обслуживающий персонал
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также
на следующие предприятия и организации:
организации, финансируемые из государственного бюджета, независимо от объема
финансирования;
государственные предприятия, организации и учреждения;
государственные учебные заведения и учрежденные ими самостоятельные учебные
подразделения и филиалы, имеющие статус юридического лица;
организации, финансируемые из средств социального страхования;
предприятия, учреждения и организации Кыргызского общества слепых и глухих;
некоммерческие кооперативы, общественные фонды, общественные объединения,
товарищества собственников жилья (в том числе домоуправления), религиозные организации;
сельские товаропроизводители, осуществляющие уплату страховых взносов от фонда
оплаты труда.
См.:
Приложение 3 постановления Правительства КР от 31 декабря 2001 года N 839 "Об
условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием органов государственной власти,
управления и местного самоуправления Кыргызской Республики"
(В редакции Законов КР от 27 января 2006 года N 31, 10 августа 2007 года N 144, 20 июля
2009 года N 238, 23 декабря 2019 года N 145)
Внимание! В соответствии со статьей 4 Закона КР 23 декабря 2019 года N 145,
изменения, внесенные указанным Законом, действуют до 1 января 2024 года.
Статья 14. Порядок начисления и уплаты страховых взносов
Порядок начисления и уплаты страховых взносов осуществляется в соответствии с Законом
Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании".
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Закон КР "О тарифах страховых взносов по государственному социальному..."
Статья 14-1. Исчисление страховых взносов от размера среднемесячной заработной
платы
1. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый для исчисления страховых
взносов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов (за исключением
плательщиков, предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6), - это установленный Национальным
статистическим комитетом Кыргызской Республики размер среднемесячной заработной платы,
сложившийся в районах и городах республики за предыдущий календарный год.
2. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый для исчисления страховых
взносов для плательщиков, предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6, - это представляемый
уполномоченному государственному органу Национальным статистическим комитетом Кыргызской
Республики размер среднемесячной заработной платы в разрезе районов и городов Кыргызской
Республики без учета данных по предприятиям и организациям, уровень среднемесячной
заработной платы которых более чем на 50 процентов превышает средний уровень заработной
платы по республике в целом.
См.:
Данные о среднемесячной заработной плате по Кыргызской Республике для исчисления
страховых взносов по государственному социальному страхованию
3. Уполномоченный государственный орган ежегодно в срок до 1 декабря текущего года
опубликовывает в средствах массовой информации сведения о размерах среднемесячной
заработной платы, сложившихся в районах и городах республики за предыдущий календарный год
на основании официальной статистической информации Национального статистического комитета
Кыргызской Республики.
Расчет тарифной ставки осуществляется ежегодно с 1 января следующего года.
(В редакции Закона КР от 29 июня 2017 года N 112)
Статья 14-2. Вступление в силу изменений ставок тарифов страховых взносов
Изменения и/или дополнения в настоящий Закон, предусматривающие увеличение размера
ставок тарифов страховых взносов, вступают в силу по истечении одного года со дня
официального опубликования.
(В редакции Закона КР от 13 февраля 2015 года N 32)
Статья 15. О введении в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2004 года.
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской
Республики

А.Акаев

Принят Законодательным
собранием Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики

16 декабря 2003 года
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