ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ
Официальное название: Киргизская (Кыргызская) Республика (кирг.
Кыргыз Республикасы) (КР).
Столица: Бишкек.
Официальный язык: Киргизский. Русский язык имеет статус официального.
ТЕРРИТОРИЯ
Киргизия (государство на северо-востоке Средней Азии) расположена в
пределах двух горных систем. Северо-восточная часть страны (большая
по площади) входит в горную систему Тянь-Шаня, юго-западная — относится к Памиро-Алаю. Горные хребты, простирающиеся параллельными
цепями преимущественно в широтном направлении, занимают около
четверти территории страны. На востоке (в районе Меридионального
хребта) расположен мощный горный узел, образованный главными хребтами Тянь-Шаня. Здесь (на границе с Китаем) наивысшая точка страны
— пик Победы (7439 м, самый северный семитысячник на Земле). Более
половины территории государства располагается на высотах от 1000 до
3000 м и примерно треть — на высотах от 3000 до 4000 м.
Географически Киргизия разделена горными хребтами на две части – юг
и север. Эти регионы, обособленные друг от друга, соединены лишь
высокогорной автомагистралью Бишкек – Ош.
На гербе страны изображены сокол кречет «Ак-шумкар» Манаса (Манас
— герой киргизского эпоса, объединившего киргизов) с распростертыми
крыльями (что символизирует свободу страны) и жемчужина Киргизии —
озеро Иссык-Куль, окружённое высокими скалистыми хребтами Ала-Тоо
(вершины гор, освещённые солнцем, похожи на киргизский национальный головной убор «колпак»).
В административно-территориальном отношении республика делится
на семь областей (Баткенская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская, Чуйская). Крупные города: Ош (город республиканского значения), Джалал-Абад, Нарын, Каракол.
НАСЕЛЕНИЕ
По состоянию на декабрь 2016 года численность постоянного населения
Киргизии составила 6 млн. человек. В стране проживают представители
почти 90 национальностей, в том числе киргизы (72,8%), узбеки (14,5%),
русские (около 6,2%), дунгане (1,1%), уйгуры (0,9%), украинцы (0,2%) представители других наций и народностей (около 4%). Основные религии —
ислам суннитского толка и православное христианство.
ВРЕМЯ
Часовой пояс UTC+6. Разница во времени между Киргизией и Москвой
составляет +3 часа.
ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ
1 января — Новогодний праздник;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
21 марта — Народный праздник Нооруз;
7 апреля — День народной Апрельской революции;
1 мая — День международной солидарности трудящихся;
5 мая — День Конституции КР;
9 мая — День Победы;
31 августа — День независимости;
7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.
Даты мусульманских праздников Орозо айт и Курман айт определяются
по лунному календарю.
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ВАЛЮТА
Киргизский сом

- Чон-Капка, автодорожный, круглосуточно: Таласская область, Манасский
район;
- Каинды, железнодорожный, круглосуточно: Чуйская область, Жайылский район, пгт. Каинды.
Пункты пропуска на Киргизско-таджикской границе:
- Кызыл-Бель, автодорожный, круглосуточно: Баткенская область, Баткенский район, с. Кызыл-Бель;
- Кулунду, автодорожный, круглосуточно: Баткенская область, Ляйлякский
район, с. Кулунду;
- Бор-Добо, автодорожный, круглосуточно: Ошская область, ЧонАлайский район, местность Бордобо.
Пункты пропуска на Киргизско-узбекской границе:
- Кадамжай: Баткенская область, Кадамжайский район, с. Пульгон;
- Кызыл-Кия: Баткенская область, Кадамжайский район, а/д Кызыл-Кия —
Фергана;
- Достук, автодорожный, круглосуточно: Ошская область, Кара-Сууйский
район, 5 км а/д Ош – Андижан;
- Маданият, автодорожный, круглосуточно: Джалал-Абадская область,
Ноокенский район, 498 км а/д Бишкек — Ош;
- Бек-Абад, автодорожный, круглосуточно: Джалал-Абадская область,
Сузакский район;
- Джалал-Абад: г. Джалал-Абад;
- Шамалды-сай, железнодорожный, круглосуточно: Джалал-Абадская область, пгт. Шамалды-Сай.
Пункты пропуска в аэропортах и на аэродромах КР предназначены
для воздушных международных сообщений:
- Манас (г. Бишкек), Кант, Ош, Иссык-Куль (с. Тамчи — сезонный).

КЛИМАТ
Резко континентальный. Средняя температура летом (июль) — до +27°С,
зимой (январь) равна –8°С.
Годовая норма осадков составляет 200—400 мм.
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ
Авиа, железнодорожное, автомобильное сообщение.
ТРЕБОВАНИЯ ВЪЕЗДА, ПРЕБЫВАНИЯ И ТРАНЗИТНОГО ПРОЕЗДА
Визовые вопросы: Режим въезда — безвизовый.
Проездные документы:
- для граждан в возрасте старше 14 лет — загранпаспорт или паспорт,
удостоверяющий личность гражданина России на территории России;
- для граждан в возрасте до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство
о рождении плюс документ, подтверждающий принадлежность несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет к гражданству РФ, или загранпаспорт родителя с внесенными сведениями о ребенке.
Принадлежность несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет к
гражданству РФ может подтверждаться:
- вкладышем установленной формы;
- отметкой о гражданстве РФ, проставленной в свидетельство о рождении
органом Федеральной миграционной службы России или консульским
загранучреждением России и скрепленной гербовой печатью;
- сведениями о ребенке, внесенными в паспорт родителя, удостоверяющий его личность на территории России, и скрепленными гербовой
печатью органа Федеральной миграционной службы России.
Получение вида на жительство. Граждане России, постоянно проживающие в КР, должны иметь оформленный постоянный вид на жительство
иностранного гражданина.
Поездки с детьми. Если гражданин России в возрасте до 18 лет следует
в Киргизию без сопровождения родителей или в сопровождении одного
родителя, необходимо наличие нотариально заверенного согласия обоих
родителей или второго родителя на выезд несовершеннолетнего лица.
Регистрация:
- если гражданин России прибывает в КР на срок, превышающий 30 дней,
он должен в пятидневный срок зарегистрироваться в органах паспортновизового контроля МВД КР по месту пребывания;
- граждане России, прибывшие на срок до 30 дней, освобождаются от
обязательной регистрации в органах паспортно-визового контроля
МВД КР в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией
и Киргизской Республикой о порядке пребывания граждан Российской
Федерации на территории Киргизской Республики и граждан Киргизской
Республики на территории Российской Федерации (от 19 июня 2015). Подтверждением даты прибытия в КР служат проездные билеты или отметка
о пересечении границы, проставленная в загранпаспорт гражданина РФ
в пункте пропуска через государственную границу КР.
Особенности въезда через разные пункты пропуска:
Пункты пропуска через государственную границу КР предназначены для
автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения.
Пункты пропуска на Киргизско-казахской границе:
- Ак-Жол, автодорожный, круглосуточно: Чуйская область, Аламудунский
район, 18 км а/д Бишкек – Алма-Ата;
- Чалдыбар, автодорожный, круглосуточно: Чуйская область, Панфиловский район, 98 км а/д Бишкек – Тараз;
- Ак-Тилек, автодорожный, круглосуточно: Чуйская область, Ысык-Атинский район, южный берег р. Чу, у моста восточнее с. Хун-Чи;
- Каркыра, автодорожный, светлое время суток: Иссык-Кульская область,
Тюпский район, местность Каркыра;

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
С 12 августа 2015 года ввоз иностранных товаров на территорию
Киргизской Республики осуществляется в соответствии с требованиями
Таможенного кодекса Таможенного союза и Закона КР «О таможенном
регулировании в Киргизской Республике».
Спиртное и сигареты. 3 литра алкогольных напитков (совершеннолетним
лицам), 200 сигарет, 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо
указанные изделия в ассортименте общим весом не более 25 граммов.
Товары для личного пользования, таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро (перемещаемые воздушным
транспортом), 1500 евро (перемещаемые иными видами транспорта) и
общий вес которых не превышает 50 килограммов.
Оружие и боеприпасы. Спортивное и охотничье оружие может ввозиться
иностранными гражданами на территорию Киргизии с обязательным
декларированием при въезде в страну. Также необходимо иметь приглашение юридического лица, имеющего лицензию на охоту, контракт
на охоту с указанным юридическим лицом или приглашение для участия
в спортивных мероприятиях и соответствующее разрешение органов
внутренних дел КР. Указанное оружие должно быть вывезено из страны в
сроки, установленные контрактом или приглашением.
Валюта. При единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств
и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10
000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки
подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём
подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых
наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (13.04.22).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

Предметы, запрещенные к ввозу/вывозу:
Запрещен провоз наркотиков и сильнодействующих медицинских препаратов без рецепта врача, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а
также материалов, способных подорвать государственный строй страны.
При ввозе в Киргизию животных, овощей и фруктов необходим санитарный сертификат.
Санитарный контроль:
Подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю рыба, мука,
молоко, сливки, йогурт, молочная сыворотка, сливочное и растительное
масло, мясопродукты, мед, сыры, творог, овощи, орехи, фрукты, чай, кофе,
пряности, кондитерские и макаронные изделия, грибы, джемы, мармелады, косметические и парфюмерные средства, детская одежда, одеяла и
пледы дорожные, белье постельное и т. д.
Фитосанитарный контроль:
Подлежат фитосанитарному контролю луковицы, клубни, розетки корней,
живые растения, срезанные цветы и бутоны, картофель, томаты, орехи,
финики, овощи, фрукты, крупы, косточки, древесина, пиломатериалы, лен,
волокно, пенька и т. д.
На ввозимые подкарантинные товары оформляется акт карантинного
досмотра и экспертизы, при вывозе за рубеж — фитосанитарный сертификат.
Ветеринарный контроль:
Проводится ветеринарный контроль. Подробная информация размещена
на сайте Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики - gvfi.gov.kg
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Преступность:
Во избежание возможных эксцессов необходимо выполнять следующие
рекомендации:
- Соблюдайте сроки и правила въезда, а также процедуры регистрации
и оформления трудовых отношений. Если у Вас есть вопросы по законодательству Киргизии, задавайте их представителям государственных
органов в письменной форме.
- Если на улице к Вам обратился сотрудник милиции для проверки документов, он должен по Вашей просьбе предъявить служебное удостоверение. Вам необходимо предъявить паспорт.
- При появлении подозрений о превышении полномочий со стороны сотрудника внутренних дел, постарайтесь уточнить его имя, звание, место
работы и затем сообщить об этом в российское консульское учреждение
или орган внутренних дел КР.
- Если Вас незаконно оштрафовали, задержали или арестовали, изъяли
или испортили Ваши документы, Вы имеете право требовать встречи с
сотрудником российского консульского учреждения на территории КР.
- Следует всегда иметь при себе паспорт (или копию паспорта) с вложенным в него талоном временной регистрации или проездным билетом,
подтверждающим дату прибытия в КР.
- Будьте внимательны при посещении общественных мест и при пересечении дорог.
- Следует принять меры по обеспечению сохранности документов и
денежных средств.
Если Вы прибыли в КР для занятия экстремальными видами спорта, необходимо оформить страховой полис и зарегистрироваться в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КР. Кроме того, необходимо сообщить
в российское консульство информацию о составе вашей туристической
группы и схеме маршрута.
Посещение различных районов страны:
В МЧС Киргизской Республики отсутствует возможность своевременной
организации поисково-спасательных операций и оказания помощи туристам-альпинистам, попавшим в чрезвычайную ситуацию в горах.
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ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Особенности: Правила дорожного движения КР практически полностью
совпадают с правилами дорожного движения РФ.
Основные виды топлива: Бензин (АИ-95, АИ-92), дизтопливо, газ.
Необходимость уплаты дорожного налога: Проезд автотранспортных
средств по основным магистралям бесплатный. Проезд по автомагистрали Бишкек — Ош является платным
Порядок приобретения обязательного страхового полиса: Обязательное страхование на текущий момент отсутствует. Ведется подготовка к
введению обязательного автострахования.
Возможность использования национального российского водительского удостоверения: Допускается использование национального
российского водительского удостоверения.
Страхование автомобиля: Можно оформить в офисах страховых фирм
или через страховых брокеров.
Аренда автотранспортных средств: Аренда автотранспортного
средства примерно 35–100 долл. США в сутки, в зависимости от класса
автомобиля (залог 500 долл. США).
Ваши действия в случае ДТП: Действия в случае ДТП стандартные, предусмотренные ПДД.

Эркиндик, д. 64/1).
Министерство по чрезвычайным ситуациям КР: (3222) 21-844, 112.
Отдел по рассмотрению преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан МВД КР: 26-62-61 Дежурный УВД: 22-97-78, 102.
Дежурный МВД КР: 66-24-50, 102.
Дежурный ГАИ КР: 63-09-00, 63-09-01.
Телефоны доверия Пограничной службы КР: 54-90-39, 54-80-40.
Скорая медицинская помощь: 103.
Городское справочное бюро: 109.
Общественная организация российских соотечественников «Гармония»:
62-37-55.
Общественная организация российских соотечественников «Славянский
фонд»: 62-10-75.
Общественная организация российских соотечественников «Тугантель»:
62-08-80.
Другое:
Транспорт. Общественный транспорт представлен автобусами, троллейбусами, маршрутными такси.
Отели. «Ак-Кеме» г. Бишкек, пр. Мира, д. 93. Тел.: 54-01-52, 54-01-44 (43, 45).
Golden Tulip, ул. Исанова 37, Телефон: +996 312 610707.
«Достук» г. Бишкек, ул. Фрунзе, д. 429Б. Тел.: 68-38-88, 68-68-88.
Туристические фирмы. Asia Mountains г. Бишкек, ул. Линейная, д. 1А.
Тел.: 69-02-35, 69-02-34, 69-02-36.
C.A.T. Corporation г. Бишкек, пр. Чуй, 124.Тел.: 66-36-64, 66-36-65, 66-56-92.
Kyrgyz Concept г. Бишкек, пр. Чуй, 126.Тел.: 66-60-06, 66-10-11.
Часы работы продовольственных и промтоварных магазинов. Продуктовые магазины обычно работают с 08.00 до 22.00 и круглосуточно,
промтоварные магазины — с 09.00 до 19.00.
Торговые центры Бишкека:
«Бишкек Парк» ул. Киевская, д. 148, тел.: 69-11-11.
Beta Stores пр. Чуй, 150а, тел.: 61-10-72, 61-10-73.
«Вефа» ул. Горького, д. 27/1, тел.: 90-11-67.
«Караван» ул. Киевская, д. 128, тел.: 90-94-00, 90-94-01.
Центральный универсальный магазин (ЦУМ): пр. Чуй, д. 155,
тел.: 29-27-91.
Порядок пользования телефоном-автоматом. Телефоном-автоматом
пользуются редко. Практически в каждом квартале имеются торговые
точки, где можно купить сим-карту, стоимость звонков в Россию, в зависимости от оператора, может варьироваться в пределах от 3 до 20 руб./мин.
Интернет-кафе можно найти без труда.
Наличие банкоматов и распространение кредитных карт. Банкоматы
имеются в основном только в крупных магазинах. Прием платежей по
кредитным картам возможен в большинстве магазинов. В стране принимают карты МИР
Электрическое напряжение в сети. Напряжение в сети — 220 В.
Наличие общественных туалетов. В местах массового посещения граждан
имеются общественные туалеты.
Удаленность от центра города железнодорожного, автобусного
вокзалов и аэропорта, транспортное сообщение с ними:
Железнодорожный и 2 автобусных вокзала находятся в центре города,
аэропорт — на расстоянии 25 километров.

МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ
Устоявшиеся нормы поведения: Принято уважительно относиться к
пожилым людям и женщинам. Уступать место в общественном транспорте
старшим, пассажирам с детьми и женщинам.
При встрече с незнакомыми людьми за городом, на проселочных дорогах, в горах принято приветствовать друг друга.
Распространено восточное гостеприимство.
Для приезжих могут предлагаться специальные цены. Можно торговаться.
Наказания за различные виды преступлений: УК Кыргызской
Республики во многом основан на положениях Модельного Уголовного
кодекса для государств — участников СНГ.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Опасности для здоровья, типичные болезни:
Санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционным и паразитарным болезням стабильна. Типичные болезни: кишечные инфекции,
вирусный гепатит А, бруцеллез, сальмонеллез, эхинококкоз, туберкулез.
Особенности медицинского обслуживания:
При выезде за город желательно иметь запас медикаментов. Для профилактики пищевых отравлений рекомендуется принимать пищу в
стационарных точках питания.
Прививки:
Перед поездкой в КР рекомендуется привиться от вирусного гепатита А.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Деловой климат:
В стране развивается строительная, торговая, телекоммуникационная отрасли, сфера обслуживания. Имеется широкая сеть предприятий питания,
гостиничного бизнеса. Основной доход населения — торговля, сфера
услуг (работа на базаре, в кафе, частный извоз).
Полезные телефоны:
Представительство МВД России (по вопросам миграции): 90-63-05, г.
Бишкек, ул. Раззакова, 2, пересекает ул. Тугельбая ата (быв. ул. Линейная)
(район железнодорожного вокзала Бишкек-2).
Представительство Федеральной таможенной службы России: 51-15-30 (г.
Бишкек, ул. Байтик Баатыра, д. 4а).
Торговое представительство России: 30-06-41(г. Бишкек, ул. Разакова, д.
17).
Представительство АО «Аэрофлот»: 62-00-73, 66-00-74 (г. Бишкек, бул.

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (13.04.22).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

