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Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГРС при ПКР, ДРН и АГС, ГП Инфоком 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 

1.1.  Прием наличных платежей в пользу ГРС, ДРН и АГС, Инфоком:       

1.1.1. Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card. Обмен 31 сом   2% 

1.1.2.  Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card. Впервые и получающие 31 сом   2% 

1.1.3. Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card. Утеря, порча паспорта 31 сом   2% 

1.1.4. Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности 31 сом   2% 

1.1.5. Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Безработный гражданин 31 сом   2% 

1.1.6. Документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Этнические кыргызы 

возвращающие на ПМЖ 31 сом   2% 

1.1.7. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при перемене 

ФИО или национальности 38 сом   2% 

1.1.8. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта Этнические 

кыргызы возвращающиеся на ПМЖ 38 сом   2% 

1.1.9. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта. Впервые 

получающие граждане 38 сом   2% 

1.1.10. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта. Безработный 

гражданин 38 сом   2% 

1.1.11. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта по обмену 38 сом   2% 



1.1.12. Документирование граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при утере, 

порче паспорта 38 сом   2% 

1.1.13. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен. 8 дней 23 сом   2% 

1.1.14. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен. 4 дня 24 сом   2% 

1.1.15. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен. 2 дня 25 сом   2% 

1.1.16. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 8 дней 
23 сом 

  2% 

1.1.17. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 4 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.18. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 2 дня 
25 сом 

  2% 

1.1.19. Срочное докумен. граждан  КР паспортами в форме ID - card Утеря, порча паспорта. 8 дней 23 сом   2% 

1.1.20. Срочное докумен. граждан  КР паспортами в форме ID - card Утеря, порча паспорта. 4 дня 24 сом   2% 

1.1.21. Срочное докумен. граждан  КР паспортами в форме ID - card Утеря, порча паспорта. 2 дня 25 сом   2% 

1.1.22. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности. 8 дней 23 сом   2% 

1.1.23. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности. 4 дня 24 сом   2% 

1.1.24. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности. 2 дня 25 сом   2% 

1.1.25. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта по обмену. 8 

дней 24 сом   2% 

1.1.26. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта по обмену. 4 

дня 24 сом   2% 

1.1.27. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта по обмену. 2 

дня 24 сом   2% 

1.1.28. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами с общегражданского паспорта (Впервые получающие 

граждане, безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 8 дней 
24 сом 

  2% 



1.1.29. 
Срочное докумен. граждан КР паспортами с общегражданского паспорта (Впервые получающие 

граждане, безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 4 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.30. 

Срчоное документ. граждан КР паспортами с общегражданского паспорта (Впервые 

получающие граждане, безработный граждан, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 

2 дня 

24 сом 

  2% 

1.1.31. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при утере, 

порче паспорта. 8 дней 
24 сом 

  2% 

1.1.32. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при утере, 

порче паспорта. 4 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.33. Срочное докумен.граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при утере, 

порче паспорта.2 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.34. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при перемене 

ФИО или национальности. 8 дней 
24 сом 

  2% 

1.1.35. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при перемене 

ФИО или национальности. 4 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.36. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме общегражданского Паспорта при перемене 

ФИО или национальности. 2 дня 
24 сом 

  2% 

1.1.37. Паспорт гражданина КР (Обмен). 1 день 20 сом   2% 

1.1.38. 
Паспорт гражданина КР (Впервые получающие граждане, безработные граждани, этнические 

кыргызы возвращающиеся на ПМЖ). 1 день 

20 сом 

  2% 

1.1.39. Паспорт гражданина КР (Утеря). 1 день 20 сом   2% 

1.1.40. Паспорт гражданина КР (Перемена ФИО или национальности). 1 день 20 сом   2% 

1.1.41. Общегражданский паспорт гражданина КР (Обмен за 1 день) 20 сом   2% 

1.1.42. 
Общегражданский паспорт гражданина КР (Впервые получающие граждане, безработные 

граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ за 1 день) 

20 сом 

  2% 

1.1.43. Общегражданский паспорт гражданина КР. Утеря (1 день) 20 сом   2% 

1.1.44. Общегражданский паспорт гражданина КР (Перемена ФИО или национальности за 1 день) 20 сом   2% 

1.1.45. Оплата за фото услугу 10 сом  2% 

1.1.46. VIP услуга, оказываемая населению в ЦОН г. Бишкек, г.Ош и г. Джалал-Абад 20 сом  2% 



1.1.47. Фотографирование в АИС «Паспорт» 8,83 сом  2% 

1.1.48. Доставка паспортов граждан КР 20 сом  2% 

1.1.49. Бланк анкеты - заявления (в случае заполнения бумажного бланка анкеты-заявления или порчи 

желтого бланка) 

1,5 сом 

 2% 

1.1.50. Доплата госпошлины 5 сом  2% 

1.1.51. Оформление приглашения иностр. гражд. для въезда в КР из-за границы -за внесение каких-

либо измен. (кроме продления срока действия) в выданный ранее документ для выезда из КР  и 

въезда в КР. 

10 сом 

 2% 

1.1.52. Оформление докум. для выезда за границу на временное жительство 10 сом  2% 

1.1.53. Оформление докум. для выезда за границу на постоянное место жительства 20 сом  2% 

1.1.54. Оформление приглаш. Иностр.гражд. для въезда в КР из-за границы - за выдачу документа о 

разрешении на приглашение в КР 

20 сом 

 2% 

1.1.55. Оформление приглаш. Иностр.гражд. для въезда в КР из-за границы -Для кыргызов, не 

являющихся гражданами КР 

10 сом 

 2% 

1.1.56. Временного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам государств-участников СНГ и 

ЕврАзЭС, лицам без гражданства; 

20 сом 

 2% 

1.1.57. Временного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам дальнего зарубежья; 

30 сом 

 2% 

1.1.58. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам государств-участников СНГ и 

ЕврАзЭС, лицам без гражданства; 

 

20 сом  2% 

1.1.59. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства гражданам дальнего зарубежья; 

50 сом 

 2% 

1.1.60. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства за продление срока действия, а также за 

выдачу взамен ранее выданного утраченного либо испорченного вида на жительство 

иностранному гражданину и лицу без гражданства; 

20 сом 

 2% 

1.1.61. Постоянного при оформление, продление постоянных и временных видов на жительство 

иностранным гражданам и лицам без гражданства за регистрацию или продление срока 

действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа; 

10 сом 

 2% 



1.1.62. Оформление разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и лицам 

без гражданства на короткий промежуток времени иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 

20 сом 

 2% 

1.1.63. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовершен. детей с 

заявления о приобретении гражданства КР, восстановлении гражданства КР и выходе из 

гражданства КР порядке их регистрации, об определении принадлежности к гражданству; 

20 сом 

 2% 

1.1.64. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовер. детей о приеме 

в гражданство КР (за исключением этнических кыргызов, беженцев и вынужденных 

переселенцев); 

10 сом 

 2% 

1.1.65. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовершеннолетних 

детей для беженцев и вынужденных переселенцев СНГ; 

10 сом 

 2% 

1.1.66. Определение принадлежности граждан к гражданству КР, в том числе несовершеннолетних 

детей для беженцев и вынужденных переселенцев Узбекистан; 

10 сом 

 2% 

1.1.67. Определение принадлежности граждан к гражданству Кыргызской Республики, в том числе 

несоверш. детей о выходе из гражданства Кыргызской Республики 

20 сом 

 2% 

1.1.68. Выдачу адресных справок 4 сома  2% 

1.1.69. Выдача справок бюро находок по розыску государственных должников (взимается с 

предприятий, учреждений, организаций); 

20 сом 

 2% 

1.1.70. за регистрацию (прописку) по месту жительства: 4 сома  2% 

1.1.71. регистрация рождения 4,5 сом  2% 

1.1.72. регистрация установление отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.73. регистрация усыновления(удочерения) 5,35 сом  2% 

1.1.74. регистрация смерти 5,35 сом  2% 

1.1.75. Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в районных ЗАГС 

республики по желанию заявителя 

19,5 сом 

 2% 

1.1.76. Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах ЗАГС по 

г.Бишкек и г.Ош по желанию заявителя 

17,5 сом 

 2% 

1.1.77. Проведение торжеств. регистрации заключения брака в рай. отделах ЗАГС республики по 

желанию заявителя 

18,5 сом 

 2% 



1.1.78. Проведение торжественной регистрации брака во Дворце Бракосочетания г.Ош по желанию 

заявителя 

14,5 сом 

 2% 

1.1.79. Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце Бракосочетания г. 

Бишкек по желанию заявителя 

17,5 сом 

 2% 

1.1.80. Регистрация заключения брака 4,5 сом  2% 

1.1.81. регистрация расторжения брака 5,35 сом  2% 

1.1.82. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства о рождении 4,5 сом  2% 

1.1.83. Регистрации перемены Ф.И.О.  с выдачей свидетельства о заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.84. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.85. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства об усыновлении 5,35 сом  2% 

1.1.86. Регистрации перемены Ф.И.О. с выдачей свидетельства об установлении отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.87. Регистрации перемены Ф.И.О. 5,35 сом  2% 

1.1.88. Выдача повторных свидетельств о рождения 4,5 сом  2% 

1.1.89. Выдача повторных свидетельство заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.90. Выдача повторных свидетельств о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.91. Выдача повторных свидетельств о смерти 5,35 сом  2% 

1.1.92. Выдача повторных свидетельств о перемене ФИО 5,35 сом  2% 

1.1.93. Выдача повторных свидетельств об установления отцовства 5,35 сом  2% 

1.1.94. Выдача повторных свидетельств об усыновлении/удочерении 5,35 сом  2% 

1.1.95. Выдача справки, извещений, выписок из актов граж. сост. бесплатно  2% 

1.1.96. Внесен. исправ., дополн. в запись акта о рождения 4,5 сом  2% 

1.1.97. Внесен. исправ.,дополн. в запись  акта о заключении брака 4,5 сом  2% 

1.1.98. Внесен. исправ.,допол. в запись акта о расторжении брака 5,35 сом  2% 

1.1.99. Внесен. исправ.,допол. в запись акта о  смерти 5,35 сом  2% 

1.1.100. Внесен. исправ.,допол. в запись акта о перемене ФИО 5,35 сом  2% 



1.1.101. Внесен. исправ.,дополн. в запись акта об усыновлении/удочерении 5,35 сом  2% 

1.1.102. Бланочная продукция (от 0 до 5 сом) бесплатно  2% 

1.1.103. Бланочная продукция (от 5 до 100 сом) 5 сом  2% 

1.1.104. Бланочная продукция (от 100 до 200 сом) 10 сом  2% 

1.1.105. Бланочная продукция (от 200 сом и выше) 20 сом   

1.1.106. При оформлении разрешений для въезда в приграничную зону иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на короткий промежуток времени гражданам Кыргызской Республики 

10 сом 

 2% 

1.1.107. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен за 8 часов 36 сом  2% 

1.1.108. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Обмен за 3 часа 36 сом  2% 

1.1.109. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 8 часов 

36 сом 

 2% 

1.1.110. Срочное докумен. граждан КР паспортами в форме ID-card  (Впервые получающие граждане, 

безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 3 часа 

36 сом 

 2% 

1.1.111. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Утеря, порча паспорта за 8 

часов 

36 сом 

 2% 

1.1.112. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Утеря, порча паспорта за 3 

часа 

36 сом 

 2% 

1.1.113. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности за 8 часов 

36 сом 

 2% 

1.1.114. Срочное документирование граждан КР паспортами в форме ID-card Перемена ФИО или 

национальности за 3 часа 

36 сом 

 2% 

1.1.115. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта при перемене ФИО и 

национальности за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.116. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта при перемене ФИО и 

национальности за 3 часа 

33 сом 

 2% 

1.1.117. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта (Впервые получающие 

граждане, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.118. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта (Впервые получающие 

граждане, безработные граждане, этнические кыргызы возвращающиеся на ПМЖ) за 3 часа 

33 сом 

 2% 



1.1.119. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по обмену за 8 часов 33 сом  2% 

1.1.120. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по обмену за 3 часа 33 сом  2% 

1.1.121. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по утере, порче паспорта 

за 8 часов 

33 сом 

 2% 

1.1.122. Срочное документирование граждан КР общегражданского паспорта по утере, порче паспорта 

за 3 часа 

33 сом 

 2% 

 

 

 

 
2. Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГРС при ПКР, ДРТС и ВС при ГРС при ПКР 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 

1.1.  Прием наличных платежей в пользу ДРТС и ВС при ГРС при ПКР:       

1.1.1. Регистрация (перерегистрация) прав собственности на автомототранспортные средства, с 
выдачей правоудостоверяющих документов, государственных регистрационных знаков                                        
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) прав собственности на АМТС 

5  2% 

1.1.2. 5%-ный сбор за регистрацию транспортных средств 20  2% 

1.1.3. Административный штраф с физических лиц в пользу ДРТСиВС: 
- За выдачу бланка протокола об адм. правонарушении для  физ. лиц в пользу ДРТСиВС 
- За выдачу бланка постановления к протоколу об адм. правонарушении для юр.и физ.лиц. в 
пользу ДРТСиВС 10,5  2% 

1.1.4. Административный штраф с юридических лиц в пользу ДРТСиВС: 
- За выдачу бланка протокола об адм. правонарушении для юр. лиц в пользу ДРТСиВС 
- За выдачу бланка постановления к протоколу об адм. правонарушении для юр.лиц. в пользу 
ДРТСиВС 
 

15,5  2% 

1.1.5. 1%-ный сбор за регистрацию транспортных средств 
 

15  2% 

СТМ (специальные – технологические машины) 

1.1.6. Регистрация (перерегистрация) прав собственности на трактора, тракторные прицепы, 
самоходные технологические машины, стационарные технологические установки с 
двигателями внутреннего сгорания (кроме тех. устройств, применяемых в опасных 

10  2% 



производственных объектах) с выдачей правоудостоверяющих документов, государственных 
регистрационных знаков  
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) прав собственности на СТМ 

1.1.7. 
За выдачу, замену государственного регистрационного знака (1 шт.) 

10  2% 

1.1.8. 
За выдачу, замену бланка  тех. паспорта техники 

3  2% 

1.1.9. 
За выдачу, замену бланка  тех. паспорта машин и оборудования 

3  2% 

1.1.10. 
За выдачу, замену бланка технического талона техники 

2  2% 

1.1.11. 
Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях (справка) 

5  2% 

1.1.12. Выдача удостоверения тракториста-машиниста на право управления самоходными 
технологическими машинами 
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) удостоверения тракториста-машиниста 

10  2% 

1.1.13. 
За выдачу, замену бланка удостоверения тракториста-машиниста 

3  2% 

1.1.14. Выдача водительского удостоверения  на право управления транспортными средствами.                              
Сокращенно: Регистрация (перерегистрация) водительского удостоверения 

10  2% 

1.1.15. 
Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях (справка) 

5  2% 

 

 

3. Тарифы на услуги, оказываемые физическим лицам за прием платежей в пользу ГУ СЦИУ 

№ Наименование услуги Тариф 

в том 

числе 

НДС 

В том 

числе 

налог с 

продаж 

1. Кассовые операции 

1.1.  Прием наличных платежей в пользу ГУ СЦИУ:       

1.1.1. 
Формирование информационной базы данных по ВУ 

10   2% 

1.1.2. Формирование информационной базы данных о владельце транспортного средства 10  2% 

1.1.3. Обеспечение государственными регистрационными номерными знаками на транспортное 
средства, комплект 10  2% 

1.1.4. Обеспечение дипломатическими государственными номерными знаками на транспортное 
средства, комплект 

20  2% 

1.1.5. Обеспечение снятия с учета транспортного средства без выезда в регион по месту учета 
транспортного средства с использованием услуги связи 
 

10  2% 

1.1.6. Подтверждение сведений о транспортных средствах и водительских удостоверениях 5  2% 



 


