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ПОЛОЖЕНИЕ 

о консульских сборах и сборах за фактические расходы 

(В редакции постановлений Правительства КР от 17 декабря 2014 года № 710, 20 

марта 2015 года № 132, 9 августа 2016 года № 437) 

1. Консульские сборы - это денежные средства, взимаемые Министерством 

иностранных дел Кыргызской Республики и его представительствами на 
территории Кыргызской Республики (далее - МИД), дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями Кыргызской Республики за 
границей (далее - загранучреждения) за совершение консульских действий в 
отношении юридических или физических лиц Кыргызской Республики и 

иностранных государств. 

2. Консульские сборы взимаются в соответствии с международными договорами, 
вступившими в установленном порядке в силу, участницей которых является 
Кыргызская Республика, законодательством Кыргызской Республики и настоящим 

Положением. 

3. Сборы за фактические расходы (фактические расходы) - это денежные 
средства, взимаемые одновременно с консульскими сборами и направляемые на 
возмещение материальных издержек, возникших при совершении консульских 

действий органами дипломатической службы Кыргызской Республики. 

4. При отсутствии загранучреждения Кыргызской Республики в иностранном 
государстве консульские сборы за совершенные консульские действия взимаются 
дипломатическим представительством или консульским учреждением другого 

иностранного государства в этой стране в соответствии с международными 
договорами, вступившими в установленном порядке в силу, участницей которых 

является Кыргызская Республика. В этих случаях консульские сборы взимаются 
по ставкам, действующим в этих учреждениях, если иное не предусмотрено 
международным договором Кыргызской Республики. 

Если в государстве пребывания или в граничащих с ним странах отсутствует 

дипломатическое представительство или консульское учреждение Кыргызской 
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Республики заявители могут обратиться по вопросам оставления на постоянное 
жительство за границей и постановки на консульский учет в МИД. 

5. Руководители загранучреждений Кыргызской Республики в стране пребывания 
и ответственные сотрудники МИД на территории Кыргызской Республики несут 

персональную ответственность за правильность взимания консульских сборов и 
сборов за фактические расходы. 

6. На территории Кыргызской Республики - руководители соответствующих 
подразделений МИД, в загранучреждениях Кыргызской Республики - 

руководитель и бухгалтер осуществляют контроль за правильностью взимания 
консульских сборов, несут ответственность за своевременность и полноту 
внесения консульских сборов и сборов за фактические расходы на расчетные 

счета в банк и их использование по смете. 

7. При совершении консульских действий на территории Кыргызской Республики 
сборы за фактические расходы взимаются в соответствии с тарифами, 
разработанными МИД по согласованию с соответствующим антимонопольным 

органом Кыргызской Республики. 

8. При совершении консульских действий за рубежом сборы за фактические 
расходы взимаются в соответствии с тарифами, разработанными 
загранучреждениями в зависимости от страны пребывания и утвержденными МИД 

для каждого загранучреждения Кыргызской Республики в отдельности. 

При оформлении визы в консульских пунктах МИД, расположенных в 
международных пунктах пропуска государственной границы, взимаются только 
консульские сборы, без взимания сборов за фактические расходы. 

9. Под материальными издержками понимаются расходы, осуществленные при 

совершении консульских действий: 

- почтовые, телеграфные, телефонные, транспортные, канцелярские, 

электронные, информационно-технические и любые другие накладные расходы, 
связанные с консульскими действиями; 

- другие расходы, связанные с консульскими действиями, в том числе хранение и 
розыск имущества, его продажа, а также содействие развитию торговых и 

экономических связей. 

(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2014 года № 710) 

10. МИД в зависимости от размера материальных издержек может понижать или 

повышать тарифы сборов за фактические расходы, по согласованию с 
соответствующим антимонопольным органом Кыргызской Республики. 

10-1. В отдельных случаях на основании решения Правительства Кыргызской 
Республики физические лица на определенный срок могут быть освобождены от 

уплаты сборов за фактические расходы. 
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(В редакции постановления Правительства КР от 9 августа 2016 года № 437) 

11. Граждане Кыргызской Республики - лица, не достигшие возраста 16 лет, 

пенсионеры по возрасту и лица старше 60 лет освобождаются от оплаты 
консульских сборов на 50 процентов. 

12. Лица, являющиеся этническими кыргызами - гражданами иностранных 
государств, освобождаются от оплаты консульских сборов и сборов за 

фактические расходы при возвращении их на постоянное местожительство на 
историческую родину. 

13. Консульские сборы взимаются до совершения консульских действий. 
Отдельные случаи, связанные со снижением, освобождением от оплаты 

консульских сборов регулируются пунктом 19 настоящего Положения. 

14. В случае отказа или задержки с оплатой консульского сбора или сбора за 
фактические расходы консульское должностное лицо может отказать в 
совершении консульских действий. 

15. По внесении оплаты консульского сбора или сбора за фактические расходы 

заявителю выдается чек, квитанция приходного ордера или другой документ, 
уведомляющий о произведенной оплате, за исключением оплаты посредством 
электронных платежных систем. 

(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2014 года № 710) 

16. Консульский сбор и сбор за фактические расходы заявителю не возвращается 
в следующих случаях: 

- если консульское действие уже совершено, но заявитель отказывается от услуг; 

- если заявление о ходатайстве рассмотрено, а принятое решение не 
удовлетворяет заявителя; 

- если в результате совершения консульского действия в архивных учреждениях 

документ не обнаружен или запрашиваемые сведения не подтверждаются. 

17. С целью соблюдения принципа взаимности при взимании консульских сборов 

с иностранных граждан и юридических лиц ставки сборов могут корректироваться 
с учетом ставок консульских сборов, взимаемых с граждан Кыргызской 

Республики за аналогичные консульские действия дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств. 

Отдельные особенности определения размеров и взимания консульских сборов и 
сборов за фактические расходы при оказании консульских услуг могут 

определяться иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

(В редакции постановления Правительства КР от 20 марта 2015 года № 132) 
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18. В соответствии с международной практикой и на принципах взаимности ставки 
консульских сборов доводятся до сведения Министерства иностранных дел или 
соответствующего учреждения страны пребывания путем уведомления нотой 

МИД. 

19. Руководителям загранучреждений Кыргызской Республики и руководителю 
консульской службы МИД предоставляется право по обоснованному письменному 
заявлению снижать ставки консульских сборов или полностью освобождать 

граждан Кыргызской Республики от оплаты в следующих случаях: 

- при выдаче свидетельства на возвращение; 

- при оформлении регистрации брака и выдаче документов нотариального 

характера; 

- при переводе и легализации документов для малоимущих граждан Кыргызской 
Республики; 

- в других случаях, которые будут признаны уважительными руководителями 
загранучреждений Кыргызской Республики или руководителем консульской 

службы МИД, в частности, таких случаях, как болезнь, тяжелое материальное 
положение, несчастный случай и т.д. 

20. Консульские сборы за консульские действия, совершаемые в консульских 
пунктах в международных пунктах пропуска государственной границы, взимаются 

в наличной форме. 

21. Ставки консульских сборов и сборов за фактические расходы указаны: 

1) в национальной валюте Кыргызской Республики при совершении консульских 

действий на территории Кыргызской Республики; 

2) в долларах США при совершении консульских действий в загранучреждениях 

Кыргызской Республики и консульских пунктах МИД, расположенных в 
международных пунктах пропуска государственной границы Кыргызской 

Республики, а также за оформление и выдачу электронной визы. 

(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2014 года № 710) 

22. Взимание консульских сборов и сборов за фактические расходы на территории 

Кыргызской Республики производится в национальной валюте Кыргызской 
Республики, кроме консульских пунктов, расположенных в международных 
пунктах пропуска государственной границы Кыргызской Республики. Перерасчет 

долларов США в национальную валюту Кыргызской Республики производится по 
официальному курсу, установленному на момент платежа Национальным банком 

Кыргызской Республики. 

23. Взимание консульских сборов и сборов за фактические расходы в 

загранучреждениях Кыргызской Республики производится в валюте государства 
пребывания. Перерасчет валюты страны пребывания в доллары США в 
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загранучреждениях Кыргызской Республики производится по официальному 
курсу, установленному на момент платежа уполномоченным органом страны 
пребывания. 

24. Консульские сборы не взимаются: 

1) при наличии между Кыргызской Республикой и иностранным государством 
договора о взаимном отказе во взимании консульских сборов; 

2) при наличии договора между Кыргызской Республикой и международными или 

другими организациями об освобождении от консульских сборов; 

3) по делам о репатриации кыргызских граждан; 

4) за выдачу и оформление дипломатических и служебных паспортов; 

5) при оформлении выезда официальных лиц государственных, 
правительственных и парламентских делегаций Кыргызской Республики; 

6) при оформлении въезда в Кыргызскую Республику официальных лиц 

иностранных государственных, правительственных, парламентских делегаций; 

7) при оформлении въезда иностранных граждан в Кыргызскую Республику по 

вопросам оказания экономической, гуманитарной или иной помощи Кыргызской 
Республике (только в случае предоставления документов: договоров, уставов и 

др.); 

8) за инвестиционные визы для инвесторов по предъявлению подтверждения из 

компетентного органа Кыргызской Республики в сфере экономического 
регулирования; 

9) при оформлении дипломатических и служебных виз, за исключением тех 
случаев, когда они облагаются консульскими сборами на условиях взаимности; 

10) при оформлении выездов за границу по служебным делам работников 

государственных бюджетных организаций; 

11) при легализации документов по ходатайству государственных бюджетных 

организаций; 

11-1) при оформлении виз членам спортивных делегаций и сопровождающим их 
лицам, официальным лицам международных спортивных организаций, 
направляющимся в Кыргызскую Республику для участия в крупномасштабных 

международных спортивно-массовых мероприятиях на срок проведения данных 
мероприятий, на основании решения Правительства Кыргызской Республики; 

12) в других случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 



(В редакции постановления Правительства КР от 9 августа 2016 года № 437) 

25. Порядок использования средств, полученных от взимания консульских сборов, 

а также порядок и форма отчетности по ним, регулируются в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 

Распорядителем консульских средств, в пределах утвержденного бюджета, 
является министр иностранных дел Кыргызской Республики, как руководитель 

бюджетного учреждения, которому предоставлено право распоряжаться 
бюджетными ассигнованиями. 

26. Сборы за фактические расходы на электронную визу направляются на 
возмещение материальных издержек по электронным и информационно-

техническим расходам, связанным с содержанием Единой системы учета внешней 
миграции. 

(В редакции постановления Правительства КР от 17 декабря 2014 года № 710) 

  

Министр - Руководитель Аппарата 

Правительства Кыргызской Республики 

  

Н. Момуналиев 
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