Приложение № 1
Утверждена
приказом ГНС при ПКР
от 16.12.2019 года № 328

Сумма
налога на основе добровольного патента для
индивидуальной предпринимательской деятельности по городу Бишкек
(в сомах на 30 дней)

№

Наименование вида деятельности

Код по
ГКЭД

1 Разведение и реализация домашних животных (собаки, кошки, птицы, хомяки и
01.49.0
прочие домашние животные), кроме сельскохозяйственных животных
2 Реализация запасных частей и материалов к автомобилям (новых и бывших в
употреблении):
а) в стационарных торговых точках, торговой площадью до 50 кв.м:
- до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
б) с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, лотков,
прилавков, палаток, юрт, ручных передвижных тележек, навесов и прочих временных 45.32.0
сооружений вне рынков:
б.1) киосков, павильонов, вагончиков, лотков, прилавков, палаток, юрт, ручных
передвижных тележек;
б.2) контейнеров, навесов и прочих временных сооружений:
- с торговой площадью до 20 кв.м;
- с торговой площадью от 20 до 50 кв.м
3 Розничная торговля в неспециализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, прочими товарами, за исключением пиротехнических изделий:
3.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих
улиц) города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-МанасаБоконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика, с торговой площадью:
- до 10 кв. м;
- от 10 до 20 кв. м;
47.19.0
- от 20 до 30 кв. м;
- от 30 до 50 кв.м
3.2) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в пункт
3.1, с торговой площадью:
- до 10 кв. м;
- от 10 до 20 кв. м;
- от 20 до 30 кв. м;
- от 30 до 50 кв.м
4 Розничная реализация в бутиках, расположенных в торговых центрах, в зависимости
от этажа и площади бутика или отдела (в зависимости ох торгового центра), с
торговой площадью:
4.1) Торговые центры: "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета
Сторес", ТД "Береке" и другие ТЦ, расположенные на территории
Первомайского района города Бишкек:
- до 6 кв.м;
- от 6 до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- свыше 50 кв.м
4.2) ТЦ "Бишкек Парк":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.3) ЦУМ "Айчурек":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
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- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м
- от 80 до 150 кв.м
- от 150 до 200 кв.м
4.4) ТД "Дордой Плаза":
- до 5 кв.м;
- от 5 до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- от 50 до 80 кв.м
- от 80 до 100 кв.м
- от 100 до 150 кв.м
- от 150 до 200 кв.м
4.5) ТЦ "Детский Мир":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- свыше 80 кв.м
4.6) ТЦ "Мадина" и "Гоин":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.7) Торговые центры: "Ред Центр", "1000 мелочей" и "Бишкек Сити" 2-этаж:
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- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- от 50 до 80 кв.м
- свыше 80 кв.м
4.8) ТЦ "Мега Комфорт":
- до 5 кв.м;
- от 5 до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 35 кв.м;
- свыше 35 кв.м
4.9) ТЦ "Табылга":
1 и 3 этаж:
- до 20 кв.м;
- от 20 до 30 кв.м;
- свыше 30 кв.м
2 этаж:
- до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.10) ГУМ "Чынар"
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- от 80 до 150 кв.м;
- от 150 до 200 кв.м
4.11) Другие торговые центры, расположенные на территории Свердловского
района города Бишкек:
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- свыше 80 кв.м
4.12) Торговые центры: "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары
Сити" и другие ТЦ, расположенные на территории Ленинского района города
Бишкек:
- до 10 кв.м;

2500
4000
5000
10000
15000

2500
3600
5500
8000
9000
10000
15000
20000
2000
3000
5000
6000
8000
2500
3000
4500

2000
4000
5000
6000
7000

20000

1500
2000
3000
800
3000
4000
6000
8000
10000
15000
20000

2500
3000
4500
7000
10000

2500

- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- свыше 80 кв.м
4.13) ТЦ "Таш Рабат":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.14) ТЦ "Баумарк":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.15) ТЦ "Бета Сторес 2":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.16) ТЦ "Делем Корпорейшн":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.17) ТД "Жарал":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
4.18) ТЦ "АЮ ГРАНД"
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- от 50 до 80 кв.м;
- от 80 до 150 кв.м;
- от 150 до 200 кв.м
4.18) Другие торговые центры, расположенные на территории Октябрьского
района города Бишкек:
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
- 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 6 кв.м;
- 6 до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- свыше 50 кв.м
а.2) ТЦ "Бишкек Парк":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
а.3) ЦУМ "Айчурек":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- свыше 40 кв.м
а.4) ТД "Дордой Плаза":
- до 5 кв.м;
- от 5 до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
- свыше 50 кв.м
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а.5) ТЦ "Табылга":
- до 20 кв.м;
- от 20 до 30 кв.м;
- свыше 30 кв.м
а.6) Другие торговые центры, расположенные на территории Свердловского
района города Бишкек:
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- свыше 80 кв.м
а.7) "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары Сити" и другие ТЦ,
расположенные на территории Ленинского района города Бишкек:
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- от 20 до 40 кв.м;
- от 40 до 80 кв.м;
- свыше 80 кв.м
а.8) ТЦ "Таш Рабат":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
а.9) ТЦ "Бета Сторес 2":
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
а.10) Другие торговые центры, расположенные на территории Октябрьского
района города Бишкек:
- до 10 кв.м;
- от 10 до 20 кв.м;
- свыше 20 кв.м
б) скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней,
общей площадью бутика (отдела):
- до 6 кв.м:
б.1) ТЦ "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета Сторес", ТД "Береке" и
другие ТЦ, расположенные на территории Первомайского района города Бишкек;
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б.2) ТЦ "Бишкек Парк" и ЦУМ "Айчурек";
б.3) ТЦ "Берен Голд" и другие ТЦ, расположенные на территории Свердловского
района города Бишкек;
б.4) ТЦ "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары Сити" и другие ТЦ,
расположенные на территории Ленинского района города Бишкек;
б.5) Торговые центры, расположенные на территории Октябрьского района города
Бишкек
- с 6 до 10 кв.м:
б.1) ТЦ "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета Сторес", ТД "Береке" и
другие ТЦ, расположенные на территории Первомайского района города Бишкек;
б.2) ТЦ "Бишкек Парк" и ЦУМ "Айчурек";
б.3) ТЦ "Берен Голд" и другие ТЦ, расположенные на территории Свердловского
района города Бишкек;
б.4) ТЦ "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары Сити" и другие ТЦ,
расположенные на территории Ленинского района города Бишкек;
б.5) Торговые центры, расположенные на территории Октябрьского района города
Бишкек
- свыше 10 кв.м, за каждые последующие 5 кв.м:
б.1) ТЦ "Караван", "Азия Вест", "Мото", "Вефа", "Бета Сторес", ТД "Береке" и
другие ТЦ, расположенные на территории Первомайского района города Бишкек;
б.2) ТЦ "Бишкек Парк" и ЦУМ "Айчурек";
б.3) ТЦ "Берен Голд" и другие ТЦ, расположенные на территории Свердловского
района города Бишкек;
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б.4) ТЦ "Берекет Гранд", "Vesna", "Беш-Сары", "Беш-Сары Сити" и другие ТЦ,
расположенные на территории Ленинского района города Бишкек;
б.5) Торговые центры, расположенные на территории Октябрьского района города
Бишкек
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном или
переработанном виде
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м:
- мяса домашнего скота:
6.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих
улиц) города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-МанасаБоконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика;
6.2) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в пункт
6.1
- мяса птиц в сыром или переработанном виде (продуктами из них)
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, рыбы (вяленой, соленой, свежей) и рыбных продуктов
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м:
- хлебобулочных, мучных изделий;
- кондитерских изделий
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, напитков:
- алкогольных напитков;
- неалкогольных напитков
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, табачных изделий
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, продукции пчеловодства
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, тканей и тканевых полотен (кроме бутиков в ТЦ)
Розничная реализация строительных материалов в стационарных торговых точках,
торговой площадью до 50 кв.м, (за исключением цемента)
Розничная торговля в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м:
- ковров и ковровых изделий (кроме бутиков в ТЦ);
- обоями, напольными покрытиями
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, канцелярских товаров
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, товаров, инвентаря и снастей охотнично-промыслового назначения (за
исключением оружия) и рыболовства
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, игрушек и сувениров
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м:
- швейных изделий;
- трикотажных изделий;
- обуви (кроме бутиков в ТЦ)
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, мыломоющих средств и парфюмерно-косметических изделий (кроме бутиков в
ТЦ)
Розничная реализация в специализированных магазинах, торговой площадью до 50
кв.м, изделий народно-художественного промысла
Розничная реализация на рынках и мини-рынках, за исключением цемента и
пиротехнических изделий (в зависимости от рынка и вида деятельности):
а) продовольственных товаров;
б) непродовольственных товаров
21.1.1) Рынок автозапчастей "Кудайберген":
1) за 1 торговое место (1 контейнер):
- центральный ряд;
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- ряды, реализующие масло;
- ряды, реализующие шины;
- ряды, реализующие новые автозапчасти;
- ряды, реализующие б/у автозапчасти;
- автозапчасти, реализуемые с прилавка, лотков и на земле
2) за 1 торговое место (объединенные 2 и более контейнеров):
- центральный ряд;
- ряды, реализующие масло;
- ряды, реализующие шины;
- ряды, реализующие новые автозапчасти
21.1.2) Мини рынок "Азис" (за 1 торговое место, контейнер и т.д.):
- ряды "П", "С" и "И";
- ряд "А";
- реализация овощей и фруктов с прилавка;
- реализация мясо домашнего скота в сыром виде
21.1.3) Подземный переход на пересечении проспектов Манаса и Чуй:
- реализация канцелярских товаров с прилавка;
- реализация бижутерий;
- реализация мыло-моющих средств и парфюмерно-косметических изделий;
- реализация мороженого;
- реализация компактных дисков (DVD, CD и т.д.);
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
- реализация колбасных изделий;
21.1.4) Рынок "Сары-Озон Дыйкан":
- реализация с прилавка;
- реализация с 1-го контейнера (до 10 тонн);
- реализация с 1-го тонного контейнера (свыше 10 тонн);
- реализация с павильона;
- реализация с торговых мест (бокс) торговой площадью до 50 кв.м;
- реализация с торговых мест (бокс) торговой площадью от 50 до 80 кв.м.
21.1.5) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории
Первомайского района города Бишкек за 1 торговое место
21.2.1) ТРК "Ош базары":
1) реализация с прилавка;
2) реализация с павильона;
3) реализация с 1-го контейнера:
- до 5 тонн;
- свыше 5 тонн
4) реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью:
- до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м
5) реализация с прилавка, расположенного в подземном переходе ул. ТоктогулаБейшеналиева
21.2.2) ТРК "Тунук", "Фрунзе+" и "Нурбек":
- с торговой точки площадью до 20 кв.м;
- с торговой точки площадью от 20 до 50 кв.м
21.2.3) Рынок (мясной павильон) "Акиф":
- реализация мяса домашнего скота в сыром виде с прилавка;
- реализация внутренности, головы, ножки домашнего скота;
- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы,
карта, чучук и т.п.);
- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка);
- реализация рыбы в сыром виде
21.2.4) ТРК "Кыял" (за 1 торговое место):
- реализация с прилавка;
- реализация канцелярских товаров с прилавка;
- реализация изделий народно-художественного промысла с прилавка;
- реализация с 1-го контейнера, павильона и киоска с торговой площадью до 10 кв.м;
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- реализация в стационарных торговых точках, с площадью до 15 кв.м;
- реализация в стационарных торговых точках, с площадью от 15 до 50 кв.м;
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- скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней с торговой
точки площадью до 10 кв.м
21.2.5) ТРК "Дордой Дыйкан":
- реализация с прилавка;
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью до 20 кв.м;
- реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация с павильона;
- реализация с временных конструкций ангарного и контейнерного типа, с торговой
площадью до 50 кв.м;
- реализация с временных конструкций ангарного и контейнерного типа, с торговой
площадью от 50 до 100 кв.м;
21.2.6) Рынок "Дыйкан Пишпек":
- реализация с прилавка;
- реализация с павильона;
- реализация с 1-го контейнера (до 10 тонн);
- реализация с 1-го контейнера (свыше 10 тонн);
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью до 20 кв.м;
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью свыше 20 кв.м;
21.2.7) Мини-рынок Жумушчу:
- реализация с прилавка;
- реализация мяса домашнего скота в сыром виде с прилавка;
- реализация с павильона, контейнера и других временных железных конструкций, с
торговой площадью до 12 кв.м:B387
1) реализация ТНП;
2) реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном
или переработанном виде;
- реализация с павильона, контейнера и других временных железных конструкций, с
торговой площадью от 12 до 20 кв.м:
1) реализация ТНП;
2) реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства в натуральном
или переработанном виде
21.2.8) Рынок "Баткен Комфорт":
1) за 1 торговое место (1 контейнер):
- до 5 тонн;
- от 5 до 20 тонн;
- свыше 20 тонн;
3) реализация строительных материалов в стационарных торговых точках, торговой
площадью до 50 кв.м, (за исключением цемента);
4) реализация строительных материалов в навесах, боксах, ангарах и других
временных сооружениях общей торговой площадью до 50 кв.м.
21.2.9) Рынок "Дордой Моторс":
- реализация новых автозапчастей с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация б/у автозапчастей с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация авто шины с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация хозяйственных товаров с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация автомасел с 1-го 20 тонного контейнера
21.2.10) Рынок "Беш-Сары":
- реализация с прилавка;
- реализация с 1-го контейнера;
- реализация с павильона;
21.2.11) ТРК "Берекет" - Универсал:
- реализация с 1-го контейнера, расположенного в зоне "А";
- реализация с 1-го 5 тонного контейнера, расположенного в зоне "Б";
- реализация с 1-го 5 тонного контейнера, расположенного в зоне "С";
- реализация с 1-го 3 тонного контейнера, расположенного в зоне "Д";
- реализация с прилавка;
- реализация с 1-го павильона;
- реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью до 60 кв.м;
- реализация с торговых бутиков площадью до 10 кв.м, расположенных в ТД "Берекет
Универсал"
21.2.12) ТРК "Берекет" - Крытый:
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- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью до 10 кв.м.;
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 10 до 20 кв.м.;
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью от 20 до 30 кв.м.;
- реализация с торговых мест (бутиков) торговой площадью свыше 30 кв.м.;
21.2.13) Мини-рынок "Стольный":
- реализация с 1-го до 5 тонн контейнера;
21.2.14) Мини-рынок "Боорукер":
- реализация с прилавка
21.2.15) Рынок "Пишпек":
- реализация с 1-го контейнера от 3 до 5 тонн;
- реализация с 1-го контейнера до 20 тонн;
- реализация с 1-го контейнера свыше 20 тонн
21.2.16) Рынок "Элитстрой":
- реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью до 50 кв.м;
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- реализация с ангара, с торговой площадью до 100 кв.м;
- реализация с навесов и других временных сооружений, с торговой площадью до 50
кв.м
21.2.17) Рынок "Уста":
1) реализация с 1-го контейнера (до 40 тонн);
2) реализация с 1-го объединенного контейнера в т.ч. (бокс, навес, ангар и других
временных сооружении):
- торговой площадью до 50 кв.м;
- торговой площадью до 80 кв.м;
- торговой площадью до 100 кв.м;
21.2.18) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории
Ленинского района города Бишкек за 1 тоговое место
21.3.1) ТРК "Зима-Лето" и мини-рынок "Эльнур ЛТД" (7 мкр.):
- реализация хозяйственных товаров и строительных материалов с 1-го контейнера;

10000

- реализация прочих непродовольственных товаров с 1-го контейнера;
- реализация продовольственных товаров с 1-го контейнера;
- реализация с павильона и других временных сооружений, с торговой площадью до
20 кв.м
21.3.2) ТРК "Орто-Сай" (7 мкр.):
1) реализация с прилавки;
в том числе:
- реализация мяса домашнего скота в сыром виде;
- реализация внутренности, головы, ножки домашнего скота;
- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы,
карта, чучук и т.п.);
- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка);
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
- реализация сухофруктов;
- реализация газированной воды и мороженного;
- реализация молока и молочных продуктов
2) реализация с киоска;
в том числе:
- реализация рыбы в сыром виде
3) реализация с павильона:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
4) реализация с 1-го контейнера до 20 тонн;
5) реализация со стационарных торговых точек, с торговой площадью:
5.1) до 10 кв.м:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
5.2) от 10 до 20 кв.м:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
5.3) от 20 до 50 кв.м:
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- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
21.3.3) Муниципальный рынок "Орто Сай" (7 мкр.):
1) реализация с прилавки;
в том числе:
- реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства;
- реализация сухофруктов
2) реализация с киоска;
3) реализация с павильона:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
21.3.4) Рынок "Кулун Ата" (7 мкр.):
1) реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
2) реализация с 1-го 5 тонного контейнера;
3) реализация с павильона, контейнера и других временных конструкций,
расположенных на 6 проходе, с торговой площадью:
- до 2 кв.м;
- от 2 до 3 кв.м;
- от 3 до 4 кв.м
4) реализация с прилавка
21.3.5) Рынок "Оберон" (7 мкр.):
1) реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
2) реализация с 1-го 10 тонного контейнера;
3) реализация с павильона, контейнера и других временных конструкций,
расположенных на 6 проходе, с торговой площадью:
- до 2 кв.м;
- от 2 до 3 кв.м;
от 3 до 4 кв.м
4) реализация с прилавка
21.3.6) Рынок "Кызыл-Ордо":
- реализация 1-го контейнера, павильона;
- реализация с 1-го киоска;
- реализация с временных железных конструкций с торговой площадью до 10 кв.м
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21.3.7) Рынок "Кок-Жар", расположенный в жилом массиве "Кок-Жар":
- реализация с 1-го контейнера
21.3.8) Мини-рынок "Кок-Жар", расположенный в микрорайоне "Кок-Жар":
- реализация продовольственных товаров;
- реализация непродовольственных товаров
21.3.9) Крытый рынок "Городской базар"
1) реализация с прилавки;
в том числе:
- реализация мяса домашнего скота птиц в сыром и переработанном виде, а также
колбасные изделия, казы-карта, чучук, окорочка и т.п.;
- реализация овощей, фруктов, ягод и других видов растениеводства;
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий, молока и молочных продукции и
салаты домашнего приготовления.
21.3.10) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории
Октябрьского района города Бишкек за 1 торговое место
21.4.1) ТРК "Мадина":
- реализация с 1-го 20 тонного контейнера, расположенного на рядах А, В, С, Д, Е, Н,
Север-1, Север-2, Начало и др.;
- 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.;
- реализация с 1-го контейнера до 10 тонн, расположенного на ряде "Запад"
- реализация с прилавка;
- реализация фурнитуры (кроме торговых точек (бутиков) в ТЦ "Мадина");
- реализация с павильона;
- реализация с 1-го 20-ти тонного контейнера, расположенного на рядах "Бася" и
"Мадина-Адилет"
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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,
21.4.2) ТРК "Таатан":
- реализация строительных материалов и мебели;
- реализация бытовой техники;
- реализация сельскохозяйственного оборудования;
- реализация ТНП для домашнего хозяйства
- изготовление и реализация пластиковых окон, дверей и т.п.:
1) до 50 кв.м;
2) свыше 50 кв.м;
21.4.3) Мини рынки "Уйго Жарашык", "Аалам" и "Ярмарка":
- реализация с прилавка;
- реализация с киоска, павльона, контейнера и других временных сооружений
торговой площадью:
1) до 10 кв.м;
2) от 10 до 20 кв.м;
3) свыше 20 кв.м
21.4.4) Мини рынок "ЦУМ-Айчурек":
- реализация с прилавка, за 1 метр торгового места;
21.4.5) Мини рынок "Чолпон":
- реализация с прилавка;
- реализация с павильона;
- реализация с контейнера
21.4.6) Мини рынки "Курамасан" и "Бабакан":
- реализация с прилавка;
- реализация с павильона;
21.4.7) Мини рынки "Улар":
- реализация с прилавка;
- реализация с павильона
21.4.8) Мини рынок "Ыйман":
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров
21.4.9) Мини рынок "Таалай":
- реализация с прилавка;
- реализация с киоска, павльона, контейнера и других временных сооружений
торговой площадью до 10 кв.м
21.4.10) Мини рынок "Ак-Эмир":
1) реализация с прилавка;
в том числе:
- реализация мяса домашнего скота в сыром виде;
- реализация мясо домашнего скота в переработанном виде (колбасные изделия, казы,
карта, чучук и т.п.);
- реализация мяса птиц в сыром и переработанном виде (окорочка, яйца);
- реализация рыбы и рыбной продукции;
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
- реализация овощей, фруктов, сухофруктов, ягод и других видов растениеводства;
- реализация молока и молочных продуктов;
2) реализация с павильона:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров;
3) реализация с отделов в магазинах с торговой площадью до 30 кв.м:
- продовольственных товаров;
- мяса домашнего скота, птиц в сыром и переработанном виде, рыбы и рыбной
продукции, кондитерских изделий;
- алкогольной продукции;
- непродовольственных товаров;
21.4.11) Мини рынок "Бишкек Сити" 1-этаж:
- продовольственных товаров;
- непродовольственных товаров;
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21.4.12) 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;
- реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки от 20 до 50 кв.м ;
- реализация с 1-го контейнера, павильона и прилавки свыше 50 кв.м ;
21.4.13) ТРК "Аламудун базары":
- реализация ковров и ковровых изделий;
- реализация овощи и фруктов с прилавка;
- реализация с прилавка;
- реализация с павильона;
- реализация с одного контейнера до 5 тонн;
- реализация с одного контейнера от 5 до 10 тонн;
- реализация с одного контейнера от 10 до 20 тонн;
21.4.14) 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;
- реализация автозапчастей
2) Рынок "Дордой" автозапчасти:
- реализация с контейнера;
- реализация автомобильных аксессуаров с контейнера до 5 тонн;
3) Рынок "Мурас-Спорт"
- проход "-1";
- проход "-2";
- проход "-3 новый";
- проход "-3 старый";
- проход "-4" старый" сторона Т и С;
- проход "-4" новый" сторона А и Б;
- проход "Малая кишка (старый ЛЭП)";
- проход "0";
- проход "1";
- проход "2";
- проход "3";
- проход "4";
- проход "5";
- проход "6";
- проход "7";
- проход "8";
- проход "9";
- реализация тканей и фурнитуры, расположенных на проходе "11";
- реализация прочих товаров, расположенных на проходе "11";
- проходы "12" и "13";
- проходы "14", "15" и "16";
- реализация посуды с 1-го контейнера, расположенных на проходе "17";
- реализация посуды с киоска, расположенных на проходе "17";
- проходы "А2" и "А3";
- Мир обуви;
- "Мир обуви - Европа";
- "Мир обуви - Европа" для боковых рядов;
- Ковровый ряд;
- Джинсовый ряд "Север";
- Посуда-18;
- Игрушки-18, А4;
- А5;
- "Кишка" "-1", 0, 2, 3;
- "Кишка" -4, 5, 6, 7;
- "Кишка"-8, 9, 10, 11;
- "Кишка"- 11,12;
- "Кишка"- 13, 14, 15, 16, 17;
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- реализация с торговых точек (витрин, полок и т.п) торговой площадью до 5 кв.м
- реализация с торговых точек (витрин, полок и т.п) торговой площадью от 5 до 10
кв.м
4) Рынок "Дордой":
1) реализация с 1-го контейнера от 5 до 10 тонн
в том числе:
- Ряд "Железка";
2) реализация с 1-го контейнера от 20 до 40 тонн:
- Центральный (контейнеры);
- Центральный (киоски);
- Европа "-1";
- Европа 0 (половина);
- Китайский 0-б;
- Китайский 0, 1, 2;
- Китайский c 3 по 6;
- Китайский c 7 по 10;
- Китайский c 11 по 13;
- Боковой;
- Ряды Восток: -1,2,3,4,5 и "Кишка";
- Восток 1 Мир обуви;
- Восток -3 новый проход;
- Новый ЛЭП;
- Ряды АЗС;
3) Лотки (разные);
4) Реализация головных уборов и меха;
5) Ряды ЛЭП;
5) Рынок "Алканов и К":
1) реализация с 1-го контейнера от 5 до 10 тонн;
2) реализация с 1-го контейнера от 20 до 40 тонн:
- Центральный ряд-2, Гермес, Север-0;
- Центральный начало с Северной стороны;
- Север-0 до конца;
- Восток;
- Север А;
- Север Б, В, Г;
- Новый север;
- "Гермес";
- "Арктика";
- Ряд "Д";
- "Аляска";
- Север 0, 1, 2, 3, 4, 5;
- "Восток-обувь";
- Старый север, Гостиный двор, Брючный
6) ДОсОО "Форт" (Оберон):
- проход: Европа 0 (половина);
- проходы: Европа 1;
- проходы: Европа 2;
- проходы: Европа 3;
- проходы: Боковые;
- проходы: Европа Боковой;
- проходы: Новый Брючный;
- проходы: Форт Брючный;
- проходы: Форт-Китай Боковой верхний с центрального по 19 с 1-го кантейнера до 5
тонн;
- проходы: Форт-Китай 14 по 26;
- проходы: Форт-Китай 29 по 32;
- проходы: Форт-Китай Боковой 14 по 25;
- проходы: Форт-Китай Боковой 26 по 32;
- проходы: Шанхай;
- проходы: Шанхай канцелярские товары;
7) Рынок ОсОО "Альмаматр" (Кербен):
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- проход: "Центральный";
- проходы: 6, 7, 8, 9;
- проходы: "Жибек-Жолу и Север";
- проходы: +1, 1, 2, 2б, 3, 4, 5;
- проход: "Стамбул";
- проходы: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и боковой
8) Рынок "Евразия":
- реализация с 1-го 5-тонного контейнера;
- реализация с 1-го 20-тонного контейнера;
9) Муниципальный рынок:
- реализация с павильона;
- реализация с киоска;
10) Мини-рынок "Делюкс"
- реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация ковров и мебели со стационарных торговых точек и временных
сооружений с торговой площадью до 100 кв.м;
- реализация с бутика торговой площадью до 30 кв.м;
11) Рынок "Ак-Суу";
- реализация с 1-го контейнера;
12) Рынок "Джунхай-Дордой"
- реализация с 1-го 20 тонного контейнера;
- реализация с 1-го 10 тонного контейнера;
- реализация с 1-го 5 тонного контейнера;
- реализация канцелярских товаров с 1-го 5 тонного контейнера;
- реализация со стационарных торговых точек и временных сооружений с торговой
площадью до 100 кв.м;
- реализация ковров и мебели со стационарных торговых точек и временных
сооружений с торговой площадью до 100 кв.м;
- реализация с торговых точек (витрин, прилавок, полок и т.п) торговой площадью до
5 кв.м
- реализация с торговых точек (витрин, прилавок, полок и т.п) торговой площадью от
5 до 10 кв.м
13) Торговые прилавки на вышеуказанных рынках ТРК "Дордой";
14) Реализация в боксах вдоль объездной дороги (возле рынка "Дордойавтозапчасти");
15) Реализация с ангаров и других временных железных контрукций с торговой
площадью до 100 кв.м на территории ТРК "Дордой";
21.4.15) Другие рынки и мини-рынки, расположенные на территории
Свердловского района города Бишкек за 1 торговое место
22 Розничная реализация вне магазинов, вне торговых центров и вне рынков
продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением цемента,
пиротехнических изделий):
а) с использованием киосков, павильонов, контейнеров, вагончиков, палаток, юрт и
временных железных конструкций (в зависимости от площади):
а.1) реализация ТНП:
1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих улиц)
города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-Манаса-БоконбаеваАсаналиева-Московская-Фучика:
- до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
2) расположенных на территории микрорайонов города Бишкек (кроме
микрорайонов, расположенных на территории ограниченной вышеуказанными
улицами (подпункт 1 пункта 22.а.1) и микрорайона "Аламедин-1"):
- до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
3) расположенных на остальной территории города Бишкек (в том числе
расположенные на территории микрорайона "Аламедин-1"):
- до 20 кв.м;
- от 20 до 50 кв.м;
а.2) реализация с использованием киосков, павильонов, контейнеров,
вагончиков, палаток, юрт:
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- скупка, ремонт и реализация изделий из драгоценных металлов и камней с торговой
площадью до 10 кв.м;
- реализация изделий из меха, шкур, кожи и заменителя кожи;
- реализация галантерейных изделий и бижутерии;
- реализация изделий из жести;
- реализация видео-, аудиокассет и компактных дисков;
- реализация радиотелевизионной аппаратуры, запасных частей и деталей к ней;

2000
4000
2000
2000
2000
3000

- реализация товаров и инвентаря для дома и домашнего хозяйства;
- реализация цветов и цветочных композиций;
- реализация газет, книг и журналов;
- реализация молока и молочных продуктов;
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
- реализация пищевкусовых изделий и мороженого;
- реализация токарных изделий;
- реализация кормов для животных;
- реализация зерновых культур: пшеницы, ячменя, кукурузы и т.п.;
- реализация шорно-седельных изделий;
- реализация искусственных цветов и венков;
- реализация керамических и декоративных изделий;
- реализация смазочных и охлаждающих материалов к автотранспортным средствам;
- реализация швейных, трикотажных изделий и обуви;
- реализация мыло-моющих средств и парфюмерно-косметических изделий;
- реализация игрушек и сувениров;
- реализация мясо домашнего скота и птиц в сыром и переработанном виде, яиц,
рыбы и рыбных продукции;
- реализация кондитерских изделий;
- реализация овощей, фруктов и продукции растениеводства;
- реализация разливного пива;
- реализация прохладительных и национальных напитков;
- реализация продукции пчеловодства
а.3) реализация с использованием других временных конструкций, с торговой
площадью до 100 кв.м:
- реализация ковров и ковровых изделий;
- реализация леса и лесоматериалов;
- реализация хозяйственных товаров;
- реализация строительных материалов (за исключением цемента);
- реализация красок, кафеля, обоев и сантехнических материалов;
б) с использованием лотков, прилавков, ручных передвижных тележек, навесов, с
автотранспортных средств и с рук:
б.1) реализация с использованием лотков, прилавков, ручных передвижных
тележек и с рук:
- реализация товаров, инвентаря и снастей охотнично-промыслового назначения (за
исключением оружия) и рыболовства;
- реализация видео-, аудиокассет и компактных дисков;
- реализация товаров и инвентаря для дома и домашнего хозяйства;
- реализация цветов и цветочных композиций;
- реализация газет, книг и журналов;
- реализация молока и молочных продуктов;
- реализация хлеба и хлебобулочных изделий;
- реализация пищевкусовых изделий и мороженого;
- реализация токарных изделий;
- реализация искусственных цветов и венков;
- реализация керамических и декоративных изделий;
- реализация швейных, трикотажных изделий и обуви;
- реализация мыло-моющих средств и парфюмерно-косметических изделий;
- реализация игрушек и сувениров;
- реализация мясо домашнего скота и птиц в сыром и переработанном виде, яиц,
рыбы и рыбных продукций;
- реализация кондитерских изделий;
- реализация овощей, фруктов и продукции растениеводства;
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- реализация прохладительных и национальных напитков;
- реализация продукции пчеловодства;
б.2) реализация с использованием автотранспортных средств,
грузоподъемностью до 1 тонны:
- реализация продовольственных товаров;
- реализация непродовольственных товаров;
б.3) реализация с использованием автотранспортных средств,
грузоподъемностью свыше 1 тонны:
- реализация продовольственных товаров;
- реализация непродовольственных товаров;
в) с использованием торговых автоматов;
г) реализация на дому газовых баллонов, угля в мешках и дров
23 Изготовление и реализация готовых мясных блюд из мяса и мяса птиц (шашлык,
56.10.0
гриль)
24 Реализация продукции сети "быстрого питания" (фаст-фуд):
а) хот-дог; гамбургер (чизбургер), шаурма и прочие блюда сетей "быстрого питания";
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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;
а.2) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в
пункте а.1
б) пирожки, самса, манты и чебуреки
Производство хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного
хранения:
а) за 1 жарочный шкаф (в зависимости от производственной мощности);
б) за 1 тандыр:
б.1) изготовление тандырных лепешек;
б.2) изготовление тандырных самсы
Производство готовых текстильных изделий (кроме одежды), в том числе пошив
чехлов и поликов для автомобилей:
- на количество основного технологического оборудования до 10 единиц;
- свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического
оборудования
Производство одежды и головных уборов, кроме одежды из меха:
а) одежды из кожи;
б) рабочей одежды;
в) прочей верхней одежды;
г) нижнего белья;
д) головных уборов:
- на количество основного технологического оборудования до 10 единиц
- свыше 10 единиц, за каждые последующие 10 единиц основного технологического
оборудования
Производство шорно-седельных изделий
Производство керамических, декоративных изделий и глиняных изделий
Производство пескоблока, шлакоблока и брусчаток на дому (за 1 станок)
Реализация продуктов ремесленной деятельности (народно-художественного
промысла) собственного изготовления
Изготовление, реализация надгробных памятников, постаментов и сопутствующих
элементов
Закуп у населения сырого молока крупного рогатого скота
Услуги частных инкубаторов на дому
Предоставление услуг:
а) по убою скота;
б) по заготовке шкур и шерсти домашнего скота
Деятельность:
- частных мельниц, зерноочистителей;
- маслобоек;
- рисорушек
Услуги по:
- расчесу ваты;
- щепанию шерсти животных
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38 Услуги по обработке древесины, распиловке леса и ламината - за 1 станок
39 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей:
а) услуги по техническому обслуживанию автомобилей и замене масла (за 1 машиноместо (подъемник, яма));
а.1) в оборудованном помещении;
а.2) необорудованном помещении;
б) услуги по ремонту кузовов и окраске транспортных средств;
б.1) услуги по установке газовых оборудований;
в) услуги по ремонту шин, включая балансировку колес;
г) услуги по ремонту автоэлектроприборов и датчиков;
д) услуги по диагностике и ремонту компьютерной системы автомобиля:
д.1) услуги по диагностике автомобиля;
д.2) услуги ремонту компьютерной системы автомобиля;
40 Деятельность наземного транспорта:
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3000
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а) услуги по перевозке пассажиров в микроавтобусе с числом посадочных мест до 16
человек:
1) по городу Бишкек и по Республике;

3000
2000
8000
10000
3000
2000
3000
5000

2000
1500

2) по международным направлениям;
б) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест до 33
человек:
1) по городу Бишкек и по Республике;

1500

2000
49.31.0

3000

2) по международным направлениям;

2000
3000

в) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест свыше 33
человек:
1) по городу Бишкек и по Республике;

4000

2) по международным направлениям;

3000
4000

г) услуги по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси):
1) по городу Бишкек и по Республике;

49.32.0

1000

2) по международным направлениям;

500
1000

д) услуги по обслуживанию торжеств и обрядов на транспортных средствах;

49.39.0

4000

4000

е) услуги по предоставлению в аренду автотранспортного средства (за 1
автомашину):
- с водителем;

49.32.0
77.11.0

2000

2000

49.41.0
49.42.0

2000

- без водителя;
ж) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью до 1
тонны:
1) по городу Бишкек и по Республике;
2) по международным направлениям;

2000

з) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 1 до
8 тонн:
49.41.0
1) по городу Бишкек и по Республике;
49.42.0
2) по международным направлениям;

4000

и) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 8 до
15 тонн:
49.41.0
1) по городу Бишкек и по Республике;
49.42.0
2) по международным направлениям;

6000

к) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью от 15
до 25 тонн:
1) по городу Бишкек и по Республике;

49.41.0
49.42.0

3000
3500

3500
5000

5000

2) по международным направлениям;

4000
5000

л) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью свыше
25 тонн:
49.41.0
1) по городу Бишкек и по Республике;
49.42.0
2) по международным направлениям;
м) услуги сельскохозяйственной техники (трактора, комбайна и прочей
сельскохозяйственной техники):
- с экипажем и оператором;

1500

01.61.9
77.31.0

6000

5000
6000

2000

2000

01.61.9
77.31.0

2000

43.99
77.23.0

8000

2000

- без оператора;
н) услуги строительной техники (автокрана, экскаватора, автомиксера, бульдозера,
цементовоза и прочей строительной техники):
- с оператором;

6000

- без оператора;

5000

о) услуги прочей специальной техники (эвакуатора, ассенизатора и прочей
специальной техники):
- с водителем;

6000

- без водителя
в том числе:
о.1) услуги по перевозке ГСМ транспортными средствами:

49.41.0
77.12.0

6000

- с объемом цистерны до 10000 литров;

3000

- с объемом цистерны от 10000 до 20000 литров;

4000

- с объемом цистерны от 20000 до 30000 литров;

5000

- с объемом цистерны свыше 30000 литров

6000

41 Услуги по катанию пассажиров на морском транспорте (катера, теплоходы и яхты)

50.10.0

42 Услуги камер хранения:
52.10.0
54.1) с площадью до 50 кв.м.;
54.2) с площадью свыше 50 кв.м.
43 Услуги гостиниц до 10 койко-мест, в зависимости от месторасположения (за 1 койко55.90.0
место):
55.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих
улиц) города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Масалиева-Ж.Баатыра-БахаФучика;
55.2) расположенных в новостройках и жилых массивах;
55.3) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в
пунктах 55.1 и 55.2
44 Услуги точек общественного питания:
а) услуги столовых и буфетов, предоставляющие услуги на заводах, в
56.29.0
государственных учреждениях, офисах и высших учебных заведениях (за 1 стол);
б) с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов и прочих
временных сооружений):
- за 1 стол с 4-мя посадочными местами;
- за 1 стол (топчан) свыше 4-х посадочных мест;
б.1) реализация готовых блюд с использованием ручных передвижных тележек
(предоставление услуг общепита на вынос), за 1-ну тележку
в) расположенных в школах (за каждые 1000 учеников):
Свердловский район
СШ № 35, 76 и СШ в ж/м Ак-Бата
СШ № 33, 53, 10 и СШ в мкр. Учкун
СШ № 4, 21, 23, 51, 85, 1, 16, 32, 46, 52, 87
СШ № 11, 45, 65, 66, 5
СШ № 12, 38, 67
Ленинский район
СШ № 40, 74, 80, 82, 84
СШ № 7, 42, 44, 47, 50, 55, 57, 58, 59, 77, 79, 93
СШ № 2, 25, 31, 68, 72
СШ № 8, 9, 13
Первомайский район:
СШ № 86
СШ № 41, 69, 1
CШ № 15, 18, 19, 54
СШ № 27, 28, 48, 49, 69 гл, 78, 81, 83, 61
СШ № 24, 6, 29, 70
Октябрьский район:
СШ № 14, 71
СШ № 20, 39, 56, 63, 73, 88
СШ № 3, 17, 37, 62, 64

56.10.0

50000
6000

4000

2000
6000

2000
800
1200

1000

1000

1500

1000
1500

2000

1000

1000
1500
2000
2500
3000

4000
56.29.0

1000
1500
2000
2500
1000
1500
2000
2500
3000
1000
1500
2000

СШ № 60
СШ № 26
г) расположенных в курортных зонах и работающих в курортный сезон (за 1 стол с 4мя посадочными местами)
45 Услуги:
59.20.0
- звукозаписи;
59.11.0
- видеосъемки
46 Услуги по техническому и программному обслуживанию вычислительной и
62.09.0
множительной техники
47 Сдача в наем, в аренду собственного недвижимого имущества:
а) жилой площади под квартиры за 1 комнату (в зависимости от месторасположения):
а.1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих
улиц) города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Масалиева-Ж.Баатыра-БахаФучика:
- за 1 комнату;
- свыше 1 комнаты, за каждую последующую комнату
а.2) расположенных в новостройках и жилых массивах
- за 1 комнату;
- свыше 1 комнаты, за каждую последующую комнату
а.3) расположенных на остальной территории города Бишкек не включенные в
пунктах а.1 и а.2
- за 1 комнату;
- свыше 1 комнаты, за каждую последующую комнату
б) за 1 объект нежилой площади (в зависимости от месторасположения):
- до 50 кв.м;
- от 50 до 100 кв.м;
- от 100 до 200 кв.м;
- от 200 до 300 кв.м;
- от 300 до 500 кв.м;
- свыше 500 кв.м
в том числе:
б.1) аренда контейнеров:
1) рынок "Мурас-Спорт":
Проходы: "-1", "0"; Кишка "-1", "0"
Проходы: "1", "2", "3", "4"; Кишка- "1", "2","3","4";
Проходы: "5", "6","7", "8", "9"; Кишка-"5","6","7","8","9","11","12";
Проход: "11"
Проходы: "12", "17", "А-2", "А-3";кишка- "12","17";
Проходы: Джинсовый; Ковровый; Посуда-18; Игрушка-18;
2) рынок "Дордой":
Центральный проход;
Европа "-1","0"; Китайский - "0-б", "0","1" по "8";
Боковой; Восток ряды "9" по "13";
3) рынок "Форт":
Европа - "0","1"
Европа - "2","3"; Боковой проход;
Китайский ряды "14" по "30"; Брючный;
4) рынок "Алканов-К"- все проходы кроме центрального;
- Центральный проход
5) рынок "Альмаматр":
Проходы: "6","7","8","9";
Остальные проходы;
6) рынок "Джунхай-Дордой"- все проходы;
7) рынок "Ак-Суу"- все проходы;
8) рынок "Дордой - автозапчасти"- все проходы;
9) рынок "Евразия"- все проходы;
10) рынок "Алтын-Тоо";
11) рынок "Муниципиальный р-к";
12) рынок "Делюкс" - все проходы;
13) рынок "Мадина"- все проходы;

2500
3000
5000

5000

1500

1500
1500

2000

2000

1500

1500
500
500
300

800
400
3000
5000
8000
10000
15000
20000

3000
5000
8000
10000
15000
20000

2700
2200
2000
2200
1700
700

68.20.0

1700
1200
700

3000

1000
800
600
700
1700
1500
700
1500
1600
500
500
500
1000
1000
1000

в размере
50 % от
суммы
(ставки)
основного
патента

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

48 Услуги по прокату животных и товаров для отдыха и спорта, за 1 единицу:
- лошади и другие животные;
- водные мотоциклы, катамараны, лодки, парашюты;
- лыжи (сноуборды), ролики, коньки, велосипеды и прочие товары для отдыха и
спорта
49 Услуги свадебных салонов
50 Услуги по компьютерной и ксерокопировальной обработке материалов (набор текста,
распечатка, сканирование и прочие компьютерные услуги)
51 Услуги по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамада, танцевальные и
актерские группы и прочие сценические выступления)
52 Деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов
53 Услуги спортивных полей (футбол, баскетбол, волейбол, теннис) за 1 поле
74.1) услуги крытых футбольных полей;
74.2) услуги некрытых футбольных полей
54 Деятельность аттракционов (за 1 аттракцион):
а) в городе Бишкек:
а.1) расположенных в торговых центрах;
а.2) расположенных в парке имени Панфилова;
а.3) расположенных в других местах;
а.4) услуги ТИР;
а.5) услуги батута
б) на территории курортных зон;
в) на остальной территории республики
55 Услуги по организации отдыха и развлечений:
а) платные настольные игры за 1 стол/доску (теннис, шахматы, нарды и прочие
настольные игры);
б) услуги караоке (за 1 единицу оборудования) с использованием временных точек
(павильонов, юрт, навесов и прочих временных сооружений);
в) игры в лото на рынках;
г) услуги игровых приставок (за 1 приставку);
д) услуги компьютерных игр (за 1 компьютер)

5000
25000

500

5000
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96.09.0

5000

5000

82.19.0

1000

1000

90.01.0

2500

2500

90.03.0

1000

1000

93.11.0

10000

5000
7000

77.21.0

93.21.0

5000

3000
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2500
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50000
4000
93.12.0

1000

1000

93.29.0

2000

1000

92

2000
300
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2000
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Примечание:
- неспециализированные магазины - универсальные магазины, торгующие широким ассортиментом товаров.
Например, наряду с основной продажей пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий, продают также
ряд других товаров, таких, как одежда, мебель, бытовые электротовары, скобяные изделия; косметические товары и
т.п.;
- специализированные магазины - магазины, торгующие однородными товарами, такими, как хлебобулочные
изделия, напитки, одежда, бытовые электротовары, строительные материалы, косметические товары и т.п
- сумма налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности для
предпринимателей, осуществляющих деятельность на рынках и мини-рынках города Бишкек применяется к 1-му
торговому месту (контейнер, прилавок, павильон, киоск и т.д.).

