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Законодательная база:

Двусторонние международные соглашения о
взаимной поддержке, поощрении и защите
инвестиций (26+ стран)
Закон об инвестициях в Кыргызской Республике
от 27 марта 2003 г.
Двусторонние международные соглашения об
избежании двойного налогообложения
Международные соглашения, стороной которых
является Кыргызская Республика (ВТО, 
Энергетическая Хартия)



Инвестиционные гарантии:

Национальный режим
Отсутствие дискриминации
Экспорт и репатриация капитала
Защита от экспроприации
инвестиций и доходов
Невмешательство в деловую
деятельность инвесторов
Восстановление нарушенных прав
инвесторов



Репатриация доходов
от инвестиций: 

Право на экспорт или репатриацию
доходов от инвестиций и
инвестиционной деятельности в
Кыргызской Республике
Право на свободное использование
доходов от деятельности инвестора в
Кыргызской Республике
Отсутствие законодательного требования
о реинвестировании инвестиционных
доходов в Кыргызской Республике



Защита от экспроприации:

Защита от экспроприации, включая
национализацию, реквизицию, или иные
аналогичные меры

Национализация разрешена только в
исключительных случаях в общественных
интересах, при условии, что Парламент
примет закон о национализации и инвестор
получит своевременное и
соответствующее возмещение убытков, 
включая упущенную выгоду, причиненных
в результате национализации



Поощрение инвестиций:
Стабилизация законодательства
Возможность заключения инвестиционного
соглашения с Правительством на особых
условиях
Свобода денежных сделок (свободный
обмен валют, свободные и неограниченные
денежные переводы)
Возможность заключения уникального
налогового соглашения о предоставлении
особого налогового режима



Стабилизация
законодательства:

Право инвестора выбрать в течение 10 
лет с начала инвестиционной
деятельности (или в течении срока, 
установленного в Инвестиционном
Соглашении) условия, наиболее
благоприятные для инвестора, в случае
изменения инвестиционного и
таможенного законодательства
Кыргызской Республики.



Разрешение инвестиционных
споров:

Законодательство КР предоставляет инвесторам право
обращаться к альтернативным методам разрешения спора, в
частности передавать инвестиционные споры на рассмотрение в
международные третейские суды. 

Среди прочих, Кыргызская Республика является стороной Нью-
Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение
решений иностранных арбитражных судов. 

Инвестиционные соглашения с Правительством Кыргызской
Республики могут регулироваться иностранным
законодательством, например, английским или японским, и
зависит от переговоров между инвестором и Кыргызской
Республикой. 



Общеизвестные международные
арбитражные правила и суды:

Арбитражные Правила ЮНСИТРАЛ (на
специальной основе). 
Арбитражный Институт Торговой Палаты
Стокгольма
Лондонский Международный Третейский Суд
Международный Третейский Суд, Бишкек, 
Кыргызская Республика (МТС)
Другие



Права иностранцев в
Кыргызской Республике

Равные права и обязательства
Право на трудовую деятельность
Свобода передвижения
Имущественные права
Безвизовый режим для граждан Японии
Право на свободное ведение
предпринимательской деятельности
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