
Приложение 1

Утверждена

приказом ГНС при МФ КР

от 29 декабря 2022 г. № 483

(в сомах на 30 дней)

№ Наименование вида деятельности
Код по  

ГКЭД

Базовая 

сумма налога 

(в сомах на 

30 дней) 

Сумма 

патента

1
Разведение и реализация домашних животных (собаки, кошки, птицы, хомяки и прочие домашние 

животные), кроме сельскохозяйственных животных
01.49.0 500 500

Реализация запасных частей и материалов к автомобилям вне рынков с использованием киосков, 

павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, 

навесов и прочих временных железных конструкций с площадью торгового зала до 30 кв.м

- с торговой площадью до 20 кв.м; 5000

- с торговой площадью от 20 до 30 кв.м 6000

Розничная реализация в магазинах с площадью торгового зала до 30 кв.м товаров, за исключением 

пиротехнических изделий (в зависимости от места расположения, площади магазина и вида 

деятельности)

3.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих улиц) города Бишкек: 

Ж.Жолу-К.Датка-7-апрель-Ахунбаева-Мира-Манаса-Боконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика, с 

торговой площадью:

- до 10 кв. м; 4000

- от 10 до 20 кв. м; 6000

- от 20 до 30 кв. м; 8000

3.2) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в пункт 3.1, с торговой 

площадью:

- до 10 кв. м; 3000

- от 10 до 20 кв. м; 5000

- от 20 до 30 кв. м; 7000

Розничная реализация в торговых центрах с использованием торговых точек с площадью торгового 

зала до 30 кв.м товаров (в зависимости от торгового центра, площади торговой точки и вида 

деятельности)

4.1.1)ТЦ "Таш Рабат":

- до 10 кв.м; 4000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

- от 20 до 30 кв.м 6000

4.1.2)ТЦ "Томми Молл":

- до 10 кв.м; 4000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

- от 20 до 30 кв.м 6000

4.1.3)ТЦ "Бета Сторес 2":

- до 10 кв.м; 4000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

- от 20 до 30 кв.м 6500

4.1.4)ТЦ "Сеул Плаза": 

- до 10 кв.м; 4000

- от 10 до 20 кв.м; 4500

- от 20 до 30 кв.м 6000

4.1.5)ТД "Жарал": 

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 20 кв.м; 3500

- свыше 20 кв.м 4000

4.1.6)ТЦ "АЮ ГРАНД"

- до 10 кв.м; 3500

- от 10 до 20 кв.м; 4500

- от 20 до 30 кв.м; 5500

4.1.7)Другие торговые центры, расположенные на территории Октябрьского района города 

Бишкек:

- до 10 кв.м; 3500

- от 10 до 20 кв.м; 4000

- от  20  до 30 кв.м 4500

4..2.1) Торговые центры: "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары Сити","Азия 

Молл","Ала-Арча","Ай Молл" и другие ТЦ, расположенные на территории Ленинского района 

города Бишкек:

- до 10 кв.м; 2500

- от 10 до 20 кв.м; 3000

- от 20 до 30 кв.м; 4500

3 47.19.0 20000

2 6000 45.32.0

Сумма налога на основе патента для индивидуальной предпринимательской деятельности по городу Бишкек

4 2000047.19.0



а) реализация сотовых телефонов, запасных частей и деталей к ним с правом привлечения не 

более 1-го наемного работника;

- до 10 кв.м; 2500

- от 10 до 20 кв.м; 3000

- от 20 до 30 кв.м; 4500

б) скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней, общей площадью:

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 20 кв.м; 4000

- от 20 до 30 кв.м; 5000

4.3.1) Торговые центры, расположенные на территории  Свердловского района города Бишкек:

4.3.2) ЦУМ "Айчурек"; "ЦУМ-2":

 - до 10 кв.м; 5000

 - от 10 до 20 кв.м; 8000

 - от 20 до 30 кв.м; 10000

4.3.3) ТД "Дордой Плаза", "Дордой-Плаза-2":

- до 5 кв.м; 3000

- от 5 до 10 кв.м; 4000

- от 10 до 20 кв.м; 6000

 - от 20 до 30 кв.м; 10000

4.3.4) ТЦ "Детский Мир":

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

 - от 20 до 30 кв.м; 7000

4.3.5) ТЦ "Мадина" и "Гоин":

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

 - от  20 до 30 кв.м 7000

4.3.6) Торговые центры: "Ред Центр", "1000 мелочей" и "Бишкек Сити" 2-этаж:

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 20 кв.м; 5000

 - от 20 до 30 кв.м; 7000

4.3.7) ТЦ "Мега Комфорт":

- до 5 кв.м; 3000

- от 5 до 10 кв.м; 5000

- от 10 до 20 кв.м; 7000

 - от 20 до 30 кв.м; 10000

4.3.8) ТЦ "Табылга":

1 этаж:

 - до 5 кв.м; 1500

 - от 5 до 20 кв.м; 3000

 - от 20 до 30 кв.м; 4000

2 этаж:

 - до 20 кв.м; 1500

 - от 20 до 30 кв.м 3000

3 этаж:

 - до 20 кв.м; 2000

 - от 20 до 30 кв.м 4000

4.3.9) ГУМ "Чынар"

 - до 10 кв.м; 6000

 - от 10 до 20 кв.м; 8000

 - от 20 до 30 кв.м; 10000

4.3.10) ТЦ "Аламедин Гранд"

 -  до 5 кв.м; 2000

 - от 5 до 10 кв.м; 3000

 - от 10 до 20 кв.м; 3500

 - от 20 до 30 кв.м; 5000

4.3.11) ТД "Актан"

 - до 10 кв.м; 2000

 - от 10 до 20 кв.м; 2500

 - от 20 до 30 кв.м; 4000

4.3.12) Другие торговые центры, расположенные на территории Свердловского района города 

Бишкек:

 - до 10 кв.м; 3000

 - от 10 до 20 кв.м; 5000

 - от 20 до 30 кв.м; 8000

4.4.1) Торговые центры: "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета Сторес", ТД "Береке" 

и другие ТЦ, расположенные на территории Первомайского района города Бишкек:

- до 10 кв.м; 5000

- от 10 до 20 кв.м; 6000

- от 20 до 30 кв.м; 9000

4.4.2) ТЦ "Бишкек Парк":

- до 10 кв.м; 5500

- от 10 до 20 кв.м; 10000

- от 20 до 30 кв.м 15000
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- в том числе:

а) реализация сотовых телефонов, запасных частей и деталей к ней с правом привлечения не 

более 1-го наемного работника;

а.1) Торговые центры: "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета Сторес", ТД "Береке" и 

другие ТЦ, расположенные на территории Первомайского района города Бишкек:

- до 10 кв.м; 5000

- от 10 до 20 кв.м; 5500

- от 20 до 30 кв.м; 7000

а.2) ТЦ "Бишкек Парк":

- до 10 кв.м; 5500

- от 10 до 20 кв.м; 10000

- от 20 до 30 кв.м 15000

Розничная реализация на рынках и мини-рынках товаров, за исключением цемента и пиротехнических 

изделий (в зависимости от рынка, площади торговой точки и вида деятельности):

а) продовольственных товаров; 47.81.0

б) непродовольственных товаров 47.82.0

5.1.1) ТРК "Зима-Лето" и мини-рынок "Эльнур ЛТД" (7 мкр.):

- реализация хозяйственных товаров и строительных материалов с 1-го контейнера; 2000

- реализация прочих непродовольственных товаров с 1-го контейнера; 1650

- реализация продовольственных товаров с 1-го контейнера; 1800

- реализация с павильона и других временных сооружений, с торговой площадью до 20 кв.м 3500

5.1.2) ТРК "Орто-Сай" (7 мкр.):

1) реализация с прилавки; 2000

в том числе:

- реализация мяса домашнего скота в сыром виде; 2200

- реализация внутренности, головы, ножки домашнего скота; 1300

- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы, карта, чучук и 

т.п.);
2200

- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка); 2000

- реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 1500

- реализация сухофруктов; 2000

- реализация газированной воды и мороженного; 2000

- реализация молока и молочных продуктов 1500

2) реализация с киоска; 2500

в том числе:

- реализация рыбы в сыром виде 2500

3) реализация с павильона:

- продовольственных товаров; 3500

- непродовольственных товаров 3000

4) реализация с 1-го контейнера до 20 тонн; 3500

5) реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью:

5.1) до 10 кв.м:

- продовольственных товаров; 5000

- непродовольственных товаров 4000

5.2) от 10 до 20 кв.м:

- продовольственных товаров; 6000

- непродовольственных товаров 4500

5.3) от 20 до 50 кв.м:

- продовольственных товаров; 6500

- непродовольственных товаров 6000

5.1.3) Муниципальный рынок "Орто Сай" (7 мкр.):

1) реализация с прилавки; 1800

в том числе:

- реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства; 1800

- реализация сухофруктов 2000

2) реализация с киоска; 2500

3) реализация с павильона:

- продовольственных товаров; 3500

- непродовольственных товаров 3000

5.1.4) Рынок "Кулун Ата" (7 мкр.):

1) реализация с 1-го 20 тонного контейнера; 3200

2) реализация с 1-го 5 тонного контейнера; 2200

3) реализация с павильона, контейнера и других временных конструкций, расположенных на 6 

проходе, с торговой площадью:

- до 2 кв.м; 1600

- от 2 до 3 кв.м; 1800

- от 3 до 4 кв.м 2000

4) реализация с прилавка 1800

5) реализация в стационарных торговых точках (со стороны ул.Безымянная)

 - от 10 до 20 кв.м 4500

 - от 20 до 30 кв.м 5500

 - от 30 до 50 кв.м 6500

5.1.5) Рынок "Оберон" (7 мкр.):

1) реализация с 1-го 20 тонного контейнера; 3500

2) реализация с 1-го 10 тонного контейнера; 2500
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3) реализация с павильона, контейнера и других временных конструкций, расположенных на 6,7 

проходе, с торговой площадью:

- до 2 кв.м; 1600

- от 2 до 3 кв.м; 1800

 от 3 до 4 кв.м 2000

4) реализация с прилавка 1800

5) реализация с павильона, контейнера и других временных конструкций, расположенных на 

прилегающей территории ТРК Оберон (со стороны улицы Суеркулова) с торговой площадью:

 - до 10 кв.м 3500

 - от 10 до 20 кв.м 4000

 - от 20 до 30 кв.м 5000

 - от 30 до 50 кв.м 7000

5.1.6) Рынок "Кызыл-Ордо":

- реализация 1-го контейнера, павильона; 3000

- реализация с 1-го киоска; 2500

- реализация с временных железных конструкций с торговой площадью до 10 кв.м 2500

5.1.7) Рынок "Кок-Жар", расположенный в жилом массиве "Кок-Жар":

- реализация с 1-го контейнера 1800

5.1.8) Мини-рынок "Кок-Жар", расположенный в микрорайоне "Кок-Жар":

- реализация продовольственных товаров; 3500

- реализация непродовольственных товаров 3000

5.1.9) Крытый рынок "Городской базар"

1) реализация с прилавки; 2000

в том числе:

 - реализация мяса домашнего скота птиц в сыром и переработанном виде, а также колбасные изделия, 

казы-карта, чучук, окорочка и т.п.;
2200

 - реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства; 1800

 - реализация хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочных продукции и салаты домашнего 

приготовления.
1500

5.1.10) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории Октябрьского района 

города Бишкек за 1 торговое место
2500

5.2.1) ТРК "Ош базары":

1) реализация с прилавка; 1000

2) реализация с павильона; 3000

3) реализация с 1-го контейнера:

- до 5 тонн; 2000

- свыше 5 тонн 3000

4) реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью:

- до 10 кв.м; 3000

- от 10 до 30 кв.м 5000

5) реализация с прилавка, расположенного в подземном переходе ул. Токтогула-Бейшеналиева
1100

5.2.2) ТРК "Тунук", "Фрунзе+" и "Нурбек":

- с торговой площадью до 20 кв.м; 1500

- с торговой площадью от 20 до 50 кв.м 2000

5.2.3) Рынок (мясной павильон) "Акиф":

- реализация мяса домашнего скота в сыром виде с прилавки за 1 торговое место; 2500

- реализация внутренности, головы, ножки домашнего скота; 2000

- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы, карта, чучук и 

т.п.);
3000

- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка); 2000

- реализация рыбы в сыром виде 2000

5.2.4) ТРК "Кыял" (за 1 торговое место):

- реализация мяса домашнего скота в сыром виде с прилавки за 1 торговое место; 2000

- реализация канцелярских товаров с прилавка; 1500

- реализация изделий народно-художественного промысла с прилавка; 1000

- реализация с 1-го контейнера, павильона и киоска с торговой площадью до 10 кв.м; 1500

- реализация в стационарных торговых точках, с площадью до 20 кв.м; 2000

- реализация в стационарных торговых точках, с площадью от 20 до 50 кв.м; 3000

- скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней с торговой точки площадью 

до 10 кв.м
5000

5.2.5) ТРК "Дордой Дыйкан":

- реализация с прилавка за 1 торговое место; 1500

- реализация с использованием контейнера с объемом до 20 тонн (за 1-н контейнер) 2000

- реализация с павильона; 2500

- реализация с временных конструкций ангарного и контейнерного типа, с торговой площадью до 50 

кв.м;
5000

5.2.6) Рынок "Дыйкан Пишпек":

- реализация с прилавка; 2000

- реализация с павильона; 2500

- реализация с 1-го контейнера (до 10 тонн); 2300

- реализация с 1-го контейнера (свыше 10 тонн); 2500

- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью до 20 кв.м; 2300

- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 20 до 50 кв.м; 3000

5.2.7) Мини-рынок Жумушчу:

- реализация с прилавка; 2000
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- реализация мяса домашнего скота в сыром виде с прилавка; 2200

- реализация с павильона, контейнера и других временных железных конструкций, с торговой 

площадью до 12 кв.м:

1) реализация ТНП; 2000

2) реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном или 

переработанном виде;
2200

- реализация с павильона, контейнера и других временных железных конструкций, с торговой 

площадью от 12 до 20 кв.м:

1) реализация ТНП; 2200

2) реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном или 

переработанном виде
2300

5.2.8) Рынок "Баткен Комфорт":

1) за 1 торговое место (1 контейнер):

- до 5 тонн; 1800

- от 5 до 20 тонн; 2200

- свыше 20 тонн; 2500

3) реализация строительных материалов в стационарных торговых точках, торговой площадью до 50 

кв.м, (за исключением цемента);
12000

4) реализация строительных материалов в навесах, боксах, ангарах и других временных сооружениях 

общей торговой площадью до 50 кв.м.
5000

5.2.9) Рынок "Дордой Моторс":

- реализация новых автозапчастей с 1-го 20 тонного контейнера; 3000

- реализация б/у автозапчастей с 1-го 20 тонного контейнера; 2500

- реализация авто шины с 1-го 20 тонного контейнера; 5000

- реализация хозяйственных товаров с 1-го 20 тонного контейнера; 2500

- реализация автомасел с 1-го 20 тонного контейнера 4000

5.2.10) Рынок "Беш-Сары":

- реализация с прилавка; 2000

- реализация с 1-го контейнера; 2500

- реализация с павильона; 3000

5.2.11) ТРК "Берекет" - Универсал:

- реализация с 1-го контейнера, расположенного в зоне "А"; 2800

- реализация с 1-го 5 тонного контейнера, расположенного в зоне "Б"; 2600

- реализация с 1-го 5 тонного контейнера, расположенного в зоне "С"; 2400

- реализация с 1-го 3 тонного контейнера, расположенного в зоне "Д"; 2200

- реализация с прилавка; 2000

- реализация с 1-го павильона; 4000

- реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью до 50 кв.м; 3000

- реализация с торговых бутиков площадью до 10 кв.м, расположенных в ТД "Берекет Универсал"
3500

5.2.12) ТРК "Берекет" - Крытый:

- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью до 10 кв.м.; 2000

- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 10 до 20 кв.м.; 2500

 - реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 20 до 30 кв.м.; 3000

 - реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 30 до 50 кв.м.; 4000

5.2.13) Мини-рынок "Стольный":

- реализация с 1-го до 5 тонн контейнера; 1800

5.2.14) Мини-рынок "Боорукер":

- реализация с прилавка 2000

5.2.15) Рынок "Пишпек":

- реализация с 1-го контейнера от 3 до 5 тонн; 1800

- реализация с 1-го контейнера до 20 тонн; 2200

- реализация с 1-го контейнера свыше 20 тонн 2500

5.2.16) Рынок "Элитстрой":

1) реализация с 1-го 20 тонного контейнера; 2800

2) реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью до 50 кв.м; 10000

3) реализация с ангара, с торговой площадью до 50 кв.м; 10000

4) реализация с навесов и других временных сооружений с торговой площадью до 50 кв.м; 7000

5.2.17) Рынок "Уста":

1) реализация с 1-го контейнера (до 40 тонн); 2500

2) реализация с 1-го объединенного контейнера в т.ч. (бокс, навес, ангар и других временных 

сооружении) торговой площадью до 50 кв.м;
7000

5.2.18) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории Ленинского района города 

Бишкек за 1 тоговое место
3000

5.3.1) ТРК "Мадина":

- реализация с 1-го 20 тонного контейнера, расположенного на рядах А, В, С, Д, Е, Н,

Начало до 10 кв.м 3500

Начало от 10 до 30 кв.м 5000

Начало от 30 до 50 кв.м 6000

Север-1, Север-2,  и др.; 5000

  - реализация с 1-го объединенного контейнера до 50 кв.м., расположенного на рядах А, В, С, Д, Е, Н, 

Север-1, Север-2, Начало и др.;
9000

- реализация с 1-го контейнера до 10 тонн, расположенного на ряде "Запад" 3000

- реализация с прилавка; 1500

- реализация фурнитуры (кроме торговых точек (бутиков) в ТЦ "Мадина"); 3000

- реализация с павильона; 2500
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 - реализация с 1-го 20-ти тонного контейнера, расположенного на рядах "Бася" и "Мадина-Адилет" 2000

Ряд А начиная с контейнера №70 до конца ряда,

Ряд В начиная с контейнера №63 до конца ряда,

Ряд Север-1 начиная с контейнера №60 до конца ряда,

Ряд Север-2 начиная с контейнера №66 до конца ряда,

5.3.2) ТРК "Таатан":

- реализация строительных материалов и мебели; 8000

- реализация бытовой техники; 5000

- реализация сельскохозяйственного оборудования; 5000

- реализация ТНП для домашнего хозяйства 5000

 - изготовление и реализация пластиковых окон, дверей и т.п.:

1) до 30 кв.м; 7000

2) от 30 до 50 кв.м; 13000

5.3.3) Мини рынки "Уйго Жарашык", "Аалам" и "Ярмарка":

- реализация с прилавка; 2500

- реализация с киоска, павльона, контейнера и других временных сооружений торговой площадью:

1) до 10 кв.м; 4000

2) от 10 до 20 кв.м; 5000

3) от 20 до 50 кв.м 6000

5.3.4) Мини рынок "Чолпон":

- реализация с прилавка; 3000

- реализация с павильона; 3000

- реализация с контейнера 2000

5.3.5) Мини рынки "Курамасан" и "Бабакан":

- реализация с прилавка; 2500

- реализация с павильона; 2500

5.3.6) Мини рынок "Подземка №1":

- продовольственных товаров; 2300

- непродовольственных товаров 2300

5.3.7) Мини рынок "Ак-Эмир":

1) реализация с прилавка; 3000

в том числе:

- реализация мяса домашнего скота в сыром виде; 4000

- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы, карта, чучук и 

т.п.);
3000

- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка, яйца); 3000

- реализация рыбы и рыбной продукции; 3000

- реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 2000

- реализация овощей, фруктов, сухофруктов, ягод и других видов растениеводства; 3000

- реализация молока и молочных продуктов; 2500

2) реализация с павильона:

- продовольственных товаров; 4000

- непродовольственных товаров; 3000

3) реализация с отделов в магазинах с торговой площадью до 30 кв.м:

- продовольственных товаров; 5000

- мяса домашнего скота, птиц в сыром и переработанном виде, рыбы и рыбной продукции, 

кондитерских изделий;
3000

- алкогольной продукции; 5000

- непродовольственных товаров; 4000

5.3.8) Мини рынок "Бишкек Сити" 1-этаж:

- продовольственных товаров; 3000

- непродовольственных товаров; 2000

5.3.9) Рынки мини рынки расположенных на территории ограниченной улицами (по обе 

стороны этих улиц) Т.Молдо-Саадаева- Орозбекова - 

Щербакова (мини-рынок "Старый толчок")

 - реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки до 20 кв.м; 4000

.- реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки от 20 до 30 кв.м ; 5000

.-реализация б/у окон и дверей 1500

5.3.10)Мини-рынок "Эталон Строй"

 - реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки до 20 кв.м; 3000

 - реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки от 20 до 50 кв.м ; 6000

5.3.11) ТРК "Аламудун базары":

- реализация ковров и ковровых изделий; 3500

.-реализация овощей  и фруктов с прилавка; 1500

- реализация с прилавка; 2000

- реализация с павильона; 2000

- реализация с одного контейнера до 5 тонн; 2000

- реализация с одного контейнера от 5 до 10 тонн; 2500

- реализация с одного контейнера от 10 до 20 тонн; 3000

5.3.12) ТРК "ДОРДОЙ" (за 1 торговое место - за каждую единицу 1-го объединенного контейнера 

по отдельности в т.ч. (бокс, ангар, киоск, павильон, прилавок и другие временные 

сооружения)):

1) Рынок "Алтын-Тоо":

- реализация на продуктовых проходах; 2300

- реализация автозапчастей 5500

3000
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2) Рынок "Дордой" автозапчасти:

- реализация с контейнера; 4500

- реализация автомобильных аксессуаров с контейнера до 5 тонн; 3000

3) Рынок "Мурас-Спорт"

- проход "-1"; 9000

- проход "-2"; 9000

- проход "-3 новый"; 9000

- проход "-3 старый"; 7300

 - проход "-4" старый" сторона Т и С; 7300

 - проход "-4" новый" сторона А и Б; 9000

- проход "Малая кишка (старый ЛЭП)"; 8000

- проход "0"; 8000

- проход "1"; 7300

- проход "2"; 7300

- проход "3"; 7300

- проход "4"; 6200

- проход "5"; 6000

- проход "6"; 6000

- проход "7"; 6000

- проход "8"; 5500

- проход "9"; 5000

- реализация тканей и фурнитуры, расположенных на проходе "11"; 6000

- реализация прочих товаров, расположенных на проходе "11"; 4500

- проходы "12" и "13"; 4000

. проходы "14", "15" 2100

.-проход 16 3800

- реализация посуды с 1-го контейнера, расположенных на проходе "17"; 3200

- реализация посуды с киоска, расположенных на проходе "17"; 3800

- проходы "А2" и "А3"; 3500

- Мир обуви; 3000

- "Мир обуви - Европа"; 2500

- "Мир обуви - Европа" для боковых рядов; 2500

- Ковровый ряд; 3000

- Джинсовый ряд "Север"; 2100

- Посуда-18; 3000

- Игрушки-18, А4; 3500

- А5; 3500

- "Кишка" "-1", 0, 2, 3; 8000

- "Кишка" -4, 5, 6, 7; 5800

- "Кишка"-8, 9, 10, 11; 4600

- "Кишка"- 11,12; 3400

- "Кишка"- 13, 14, 15, 16, 17; 3000

- реализация с торговых точек (витрин, полок и т.п) торговой площадью до 5 кв.м 2000

 - реализация с торговых точек (витрин, полок и т.п) торговой площадью от 5 до 10 кв.м 4000

4) Рынок "Дордой":

1) реализация с 1-го контейнера от 5 до 10 тонн 3000

в том числе:

- Ряд "Железка";

2) реализация с 1-го контейнера от 20 до 40 тонн:

- Центральный (контейнеры); 6500

- Центральный (киоски); 3000

- Европа "-1"; 4500

- Европа 0 (половина); 4500

- Китайский 0-б; 4200

- Китайский 0, 1, 2; 3100

- Китайский c 3 по 6; 3000

- Китайский c 7 по 10; 2500

- Китайский c 11 по 13; 2000

- Боковой; 1700

- Ряды Восток: -1,2,3,4,5 и "Кишка"; 4000

- Восток 1 Мир обуви; 2200

- Восток -3 новый проход; 2200

- Новый ЛЭП; 3000

- Ряды АЗС; 2500

3) Лотки (разные); 1500

4) Реализация головных уборов и меха; 2100

5) Ряды ЛЭП; 1600

5) Рынок "Алкан базары":

1) реализация с 1-го контейнера от 5 до 10 тонн; 2500

2) реализация с 1-го контейнера от 20 до 40 тонн:

- Центральный ряд-2, Гермес, Север-0; 5500

- Центральный начало с Северной стороны; 3100

- Север-0 до конца; 3600

- Восток; 2200

- Север А; 3800

- Север Б, В, Г; 3800

- Новый север; 3800

1450

5 15000



- "Гермес"; 3800

.- "Арктика-1 (-4 Мега)"; 4500

.- "Арктика-2,3,4,5"; 3800

- Ряд "Д"; 4000

- "Аляска"; 3500

- Север 0, 1, 2, 3, 4, 5; 3500

 - Старый север, Брючный 4500

.- Гостиный двор 4000

6) ДОсОО "Форт" (Оберон):

- проход: Европа 0 (половина); 4500

- проходы: Европа 1; 4500

- проходы: Европа 2; 4000

- проходы: Европа 3; 4000

- проходы: Боковые; 4500

- проходы: Европа Боковой; 3100

- проходы: Новый Брючный; 2200

- проходы: Форт Брючный; 3400

 - проходы: Форт-Китай Боковой верхний с центрального по 19 с 1-го контейнера до 5 тонн; 1700

.- проходы: Форт-Китай 14 по 28; 2000

- проходы: Форт-Китай 29 по 32; 3500

- проходы: Форт-Китай Боковой 14 по 25; 3100

- проходы: Форт-Китай Боковой 26 по 32; 2100

- проходы: Шанхай; 4000

- проходы: Шанхай канцелярские товары; 4000

7) Рынок "Кербен" (ОсОО "Альмаматр"):

.- проход: "Центральный"; "Боковой" 5000

- проходы: 6, 7, 8, 9; 6500

 - проходы: "Жибек-Жолу и Север"; 5500

 - проходы: +1, 1, 2, 2б, 3 3100

.-проходы: 4,5 4100

.-проходы: Мир Белья-5,6 5500

- проход: "Стамбул"; 3100

 - проходы: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  5500

8) Рынок "Евроазия":

- реализация с 1-го 5-тонного контейнера; 2100

- реализация с 1-го 20-тонного контейнера; 3800

9) Муниципальный рынок:

- реализация с павильона; 3000

- реализация с киоска; 3200

10) Мини-рынок "Делюкс"

- реализация с 1-го 20 тонного контейнера; 4000

 - реализация ковров и мебели со стационарных торговых точек и временных сооружений с торговой 

площадью до 50 кв.м;
12000

- реализация с бутика торговой площадью до 30 кв.м; 4000

11) Рынок "Ак-Суу";

- реализация с 1-го контейнера; 6500

12) Рынок "Дордой-Азия" (Джунхай-Дордой)

- реализация с 1-го 20 тонного контейнера; 4000

- реализация с 1-го 10 тонного контейнера; 3300

- реализация с 1-го 5 тонного контейнера; 3000

- реализация канцелярских товаров с 1-го 5 тонного контейнера; 2200

- реализация со стационарных торговых точек и временных сооружений с торговой площадью до 50

кв.м;
12000

 - реализация ковров и мебели со стационарных торговых точек и временных сооружений с торговой 

площадью до 50 кв.м;
12000

 - реализация с торговых точек (витрин, прилавок, полок и т.п) торговой площадью до 5 кв.м 2000

 - реализация с торговых точек (витрин, прилавок, полок и т.п) торговой площадью от 5 до 10 кв.м 2500

13)рынок "Береке:

.-реализация с 1-го контейнера 4000

.-боковой 2100

14) рынок "Шахи-Ойл":

.-реализация с анагара  с торговой площадью до 50 кв.м; 11000

.-реализация с камер хранения  с торговой площадью до 50 кв.м; 9000

15) рынок "Дордой-Спорт":

.-Чимкентская стоянка 3000

16) Торговые прилавки на вышеуказанных рынках ТРК "Дордой"; 1500

17) Реализация в боксах вдоль объездной дороги (возле рынка "Дордой-автозапчасти"); 5000

18) Реализация с ангаров и других временных железных контрукций с торговой площадью до 50 

кв.м на территории ТРК "Дордой";
15000

5.3.13) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории Свердловского района 

города Бишкек за 1 торговое место
3000

5.4.1) Рынок автозапчастей "Кудайберген":

1) за 1 торговое место (1 контейнер):

- центральный ряд; 5000

- ряды, реализующие масло; 5000
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- ряды, реализующие шины; 6000

- ряды, реализующие новые автозапчасти; 4000

- ряды, реализующие б/у автозапчасти; 1700

- автозапчасти, реализуемые с прилавка, лотков и на земле 1500

2) за 1 торговое место (объединенные 2 и более контейнеров):

- центральный ряд; 8000

- ряды, реализующие масло; 7500

- ряды, реализующие шины; 9000

- ряды, реализующие новые автозапчасти 6000

5.4.2) Мини рынок "Азис" (за 1 торговое место, контейнер и т.д.):

- ряды "П", "С" , "И","А" 5000

- ряд "Ж" и другие 4000

- реализация овощей и фруктов с прилавка; 2300

- реализация мясо домашнего скота в сыром виде 2500

5.4.3) Подземный переход на пересечении проспектов Манаса и Чуй:

- реализация канцелярских товаров с прилавка; 2100

- реализация бижутерий; 2400

- реализация мыло-моющих средств и парфюмерно-косметических изделий; 2000

- реализация мороженого; 2000

- реализация компактных дисков (DVD, CD и т.д.); 2500

- реализация хлеба и хлебобулочных изделий; 1500

- реализация колбасных изделий; 2000

5.4.4) Рынок "Сары-Озон Дыйкан":

- реализация с прилавка; 1800

- реализация с 1-го контейнера (до 10 тонн); 2000

- реализация с 1-го тонного контейнера (свыше 10 тонн); 2300

- реализация с павильона; 2500

- реализация с торговых мест (бокс) торговой площадью до 50 кв.м; 2700

5.4.5) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории Первомайского района 

города Бишкек за 1 торговое место
3000

Розничная реализация вне магазинов, вне торговых центров и вне рынков (в зависимости от места 

расположения, площади торговой точки и вида деятельности):

1) товаров, за исключением цемента и пиротехнических изделий, с использованием:

а) киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, палаток, юрт, ларьков, выносных прилавок и 

временных железных конструкций с площадью торгового зала до 30 кв.м;

а.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих улиц) города Бишкек: 

Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-Манаса-Боконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика:

 - до 20 кв.м; 3000

 - от 20 до 30 кв.м; 5000

а.2) расположенных на территории микрорайонов города Бишкек (кроме микрорайонов, 

расположенных на территории ограниченной вышеуказанными улицами (подпункт 1 пункта 6.а.1) и 

микрорайона "Аламедин-1"):

 - до 20 кв.м; 3000

 - от 20 до 30 кв.м; 3500

а.3) расположенных на остальной территории города Бишкек (в том числе расположенные на 

территории микрорайона "Аламедин-1"):

 - до 20 кв.м; 2000

 - от 20 до 30 кв.м; 2500

б) торговых автоматов; 3000 3000

2) газа в газовых баллонах, угля в мешках и дров на дому; 1500 1500

Реализация продукции сети "быстрого питания" (фаст-фуд):

а) хот-дог; гамбургер (чизбургер), шаурма и прочие блюда сетей "быстрого питания";

а.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих улиц) города Бишкек: 

Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-МанасаБоконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика;
6000

а.2) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в пункте а.1 4000

б) пирожки, самса, манты и чебуреки 2000 2000

8 Производство хлеба ( за 1 тандыр) 10.71.0 5000 3000

Производство готовых текстильных изделий, одежды и головных уборов, кроме одежды из меха:

- на количество основного технологического оборудования до 10 единиц; 2000 2000

- свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического оборудования 1000 1000

10 Производство шорно-седельных изделий 15.12.9 1000 1000

11 Производство керамических, декоративных изделий и глиняных изделий 23.41.0 1500 1500

12 Производство пескоблока, шлакоблока и брусчаток на дому (за 1 станок) 23.61.0 15000 10000

13
Реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного промысла) собственного 

изготовления
47.89.0 800 800

14 Изготовление, реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих элементов 23.70.0 2000 2000

15 Закуп у населения сырого молока крупного рогатого скота 46.33.0 2000 2000

16 Услуги частных инкубаторов на дому 01.47.0 2000 2000

Предоставление услуг: 10.11.1   

а) по убою скота; 2000 2000

б) по заготовке шкур и шерсти домашнего скота 10.11..9 5000 3000

Деятельность:

13.92.0       

14.00.0

56.10.0

10000

47.99.0

9

17

7

18

10000

6

5 15000



- частных мельниц, зерноочистителей; 10.61.2 2500

- маслобоек; 10.41.1 2500

- рисорушек 10.61.1 2500

Услуги по:

- расчесу ваты; 13.99.0 2000

- щепанию шерсти животных 10.11.9 2000

20 Услуги по обработке древесины, распиловке леса и ламината - за 1 станок 16.10.0 1500 1500

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: 45.20.1

а) услуги по техническому обслуживанию автомобилей и замене масла (за 1 машино-место 

(подъемник, яма));
45.20.9 3000 3000

б) услуги по ремонту кузовов и окраске транспортных средств; 10000

б.1) услуги по установке газовых оборудований; 10000

в) услуги по ремонту шин, включая балансировку колес; 3000 3000

г) услуги по ремонту автоэлектроприборов и датчиков; 2000 2000

д) услуги по диагностике и ремонту компьютерной системы автомобиля:

д.1) услуги по диагностике автомобиля; 5000

д.2) услуги ремонту компьютерной системы автомобиля; 5000

22 Услуги по катанию пассажиров на морском транспорте (катера, теплоходы и яхты) 50.10.0 50000 10000

Услуги гостиниц, в зависимости от месторасположения (за 1 койко-место):

а) на территории курортных зон до 20 койко-мест;

б) на остальной территории республики до 10 койко-мест

б.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих улиц) города Бишкек: 

Ж.Жолу-К.Датка-7-апреля-Масалиева-Ж.Баатыра-Баха-Фучика;
2500

б.2) расположенных в новостройках и жилых массивах; 1000

б.3) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в пунктах 23.1 и 23.2 2000

Услуги точек общественного питания:

а) услуги столовых и буфетов, предоставляющих услуги на заводах, в государственных учреждениях, 

офисах и высших учебных заведениях (за 1 стол с 4-мя посадочными местами)

б) с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов и прочих временных сооружений):

- за 1 стол с 4-мя посадочными местами; 1500 1500

- за 1 стол (топчан) свыше 4-х посадочных мест; 2000 2000

в) расположенных в школах (за каждые 1000 учеников):

 - Октябрьского района 4000

 - Ленинского района 4000

 - Свердловского района 4000

 - Первомайского района 4000

г) расположенных в курортных зонах и работающих в курортный сезон (за 1 стол с 4-мя посадочными 

местами)
5000 3000

Сдача в наем, в аренду недвижимого имущества:

1) жилой площади под квартиру (за 1 квадратный метр):

а) в многоквартирных домах; 30 30

б) в индивидуальных жилых домах; 40 30

2) нежилой площади за 1 квадратный метр 50 50

2.1) аренда контейнеров:

1) рынок "Мурас-Спорт":

Проходы: "-1", "0"; Кишка "-1", "0" 3000

Проходы: "1", "2", "3", "4"; Кишка- "1", "2","3","4"; 2700

Проходы: "5", "6","7", "8", "9"; Кишка-"5","6","7","8","9","11","12"; 2500

Проход: "11" 2200

Проходы: "12", "17", "А-2", "А-3";кишка- "12","17"; 2300

Проходы: Джинсовый; Ковровый; Посуда-18; Игрушка-18; 1200

2) рынок "Дордой":

Центральный проход; 2200

Европа "-1","0"; Китайский - "0-б", "0","1" по "8"; 1700

Боковой; Восток ряды "9" по "13"; 1200

3) рынок "Форт":

Европа - "0","1" 1500

Европа - "2","3"; Боковой проход; 1300

Китайский ряды "14" по "30"; Брючный; 1100

4) рынок "Алканов-К"- все проходы кроме центрального; 1200

 - Центральный проход 2200

5) рынок "Альмаматр":

Проходы: "6","7","8","9"; 2000

Остальные проходы; 1200

6) рынок "Джунхай-Дордой"- все проходы; 2500

7) рынок "Ак-Суу"- все проходы; 2100

8) рынок "Дордой - автозапчасти"- все проходы; 1000

9) рынок "Евразия"- все проходы; 1500

10) рынок "Алтын-Тоо"; 1000

11) рынок "Муниципиальный р-к"; 1500

12) рынок "Делюкс" - все проходы; 1500

13) рынок "Мадина"- все проходы; 1500

14) на других рынков и мини-рынков (кроме ТРК "Дордой"), расположенных на территории 

города Бишкек
1500

Услуги по прокату животных и товаров для отдыха и спорта, за 1 единицу:

19 5000

21

10000

5000

77.21.0

55.90.0 4000

3000

68.20.0

1000

24

56.10.0

26

18

23

25

56.29.0

4000

2500

56.29.0 1000



- лошади и другие животные; 5000 1000

- водные мотоциклы, катамараны, лодки, парашюты; 25000 3000

- лыжи (сноуборды), ролики, коньки, велосипеды и прочие товары для отдыха и спорта 5000 1000

27
Услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов (набор текста, распечатка, 

сканирование)
82.19.0 1000 1000

Услуги спортивных полей (футбол, баскетбол, волейбол, теннис) за 1 поле

28.1) услуги крытых футбольных полей; 5000

28.2) услуги некрытых футбольных полей 7000

Деятельность аттракционов (за 1 аттракцион):

а) в городе Бишкек:

а.1) расположенных в торговых центрах; 4000

а.2) расположенных в парке имени Панфилова; 5000

а.3) расположенных в других местах; 2500

а.4) услуги ТИР; 1500

а.5) услуги батута 4000

б) на территории курортных зон; 50000

в) на остальной территории республики 4000

Услуги по организации отдыха и развлечений:

а) платные настольные игры за 1 стол/доску (теннис, шахматы, нарды и прочие настольные игры)

б) услуги игровых приставок (за 1 приставку); 300 300

в) услуги компьютерных игр (за 1 компьютер) 500 500

Услуги обменных бюро 66.12.9 20000

а) на территории, ограниченной ул. Льва Толстого, пр. Эркиндик, ул. Фрунзе и Ибраимова; 20000

б) на территории, ограниченной ул. Скрябина, рекой Ала-Арча, ул. Минина, Исанова, пр. Жибек-Жолу, 

ул. Суюмбаева, железной дорогой, ул. Жукеева-Пудовкина;
15000

в) на территории, ограниченной ул. Ахунбаева, Шота Руставели, Турусбекова, Куренкеева, рекой 

Аламедин;
12000

г) на территории торгово-рыночного комплекса "Дордой", на остальной территории города Бишкек. 10000

Услуги по мойке автотранспортных средств (за 1 мойко-место) 4000

в том числе: услуги по мойке автотранспортных средств (самообслуживание) 4000

33 Услуги частной стоматологии с использованием до 3 посадочных кресел (за 1 посадочное кресло) 86.23.0 10000 10000

Услуги саун (в зависимости от стоимости услуги)

 - до 800 сомов включительно 25000

 - от 801 до 1500 сомов 30000

 - от 1501 до 3000 сомов 40000

 - от 3000 сомов и свыше 50000

Примечание:

31 20000

34 96.04.0 50000

32

1000

93.12.0

77.21.0

93.21.0
5000

93.11.0 10000

30

26

29

28

1. Торговый зал – специально оборудованная основная часть помещения, предназначенная для обслуживания 

покупателей (клиентов) при торговых операциях, оказании услуг или выполнении работ.

2. Осуществление деятельности в одной торговой точки допускается только с приобретением одного патента, 

предусмотренного для этого вида деятельности.  

1000

45.20.0 4000


