
Сравнительная таблица 

к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики в сфере налогообложения»       

 

№ Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Гражданский Кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года № 15  

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80) 

1.  Статья 97. Обязанности лица, принявшего решение о 

ликвидации юридического лица 

.. 

4. Уполномоченный орган юридического лица может принять 

решение об утверждении ликвидационного баланса только в 

случае отсутствия у юридического лица обязательств, в том числе 

гарантийных, перед третьими лицами. 

 

 

 

Статья 97. Обязанности лица, принявшего решение о 

ликвидации юридического лица 

.. 

4. Уполномоченный орган юридического лица может принять 

решение об утверждении ликвидационного баланса только в 

случае отсутствия у юридического лица обязательств, в том числе 

гарантийных, перед третьими лицами. 

Составление и утверждение ликвидационного баланса не 

требуется при ликвидации юридических лиц по заявлениям 

органов налоговой службы и (или) органов Социального 

фонда Кыргызской Республики. 

Бюджетный кодекс Кыргызской Республики от 16 мая 2016 года № 59 

1. Статья 46. Общегосударственные доходы 

1. Общегосударственные доходы - установленные 

законодательством Кыргызской Республики доходы бюджетов, 

которые подлежат распределению между республиканским и 

местными бюджетами по установленным нормативам отчислений. 

2. К общегосударственным доходам относятся: 

1) подоходный налог; 

2) налог с продаж; 

3) налоги за пользование недрами; 

4) налог на основе патента; 

5) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 января 

2022 года N 4) 

6) единый налог по упрощенной системе налогообложения; 

Статья 46. Общегосударственные доходы 

1. Общегосударственные доходы - установленные 

законодательством Кыргызской Республики доходы бюджетов, 

которые подлежат распределению между республиканским и 

местными бюджетами по установленным нормативам отчислений. 

2. К общегосударственным доходам относятся: 

1) подоходный налог; 

2) налог с продаж; 

3) налоги за пользование недрами; 

4) налог на основе патента; 

5) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 января 

2022 года N 4) 

6) единый налог по упрощенной системе налогообложения; 



6-1) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 января 

2022 года N 4) 

6-2) налог на майнинг; 

6-3) налог на деятельность в сфере электронной торговли; 

6-4) налог на игорную деятельность; 

6-5) отсутствует  

 

7) сбор за предоставление права пользования недрами; 

8) отчисление на развитие и содержание инфраструктуры 

местного значения. 

3. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов 

устанавливаются ежегодным законом о республиканском 

бюджете. 

 

6-1) (утратил силу в соответствии с Законом КР от 18 января 

2022 года N 4) 

6-2) налог на майнинг; 

6-3) налог на деятельность в сфере электронной торговли; 

6-4) налог на игорную деятельность; 

6-5) налога на деятельность в зоне торговли с особым 

режимом; 

7) сбор за предоставление права пользования недрами; 

8) отчисление на развитие и содержание инфраструктуры 

местного значения. 

3. Нормативы отчислений от общегосударственных доходов 

устанавливаются ежегодным законом о республиканском 

бюджете. 

 

2. Статья 48. Доходы местных бюджетов 

В местные бюджеты поступают: 

1) отчисления от общегосударственных доходов по 

установленным нормативам; 

2) земельный налог; 

3) налог на имущество; 

… 

Статья 48. Доходы местных бюджетов 

В местные бюджеты поступают: 

1) отчисления от общегосударственных доходов по 

установленным нормативам; 

2) признать утратившим силу 

3) налог на имущество; 

… 

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 127 

1.  Статья 238. Подделка акцизных марок 

Изготовление поддельных акцизных марок с целью сбыта, 

а равно хранение с целью сбыта либо сбыт или использование 

поддельных акцизных марок в крупном размере, либо группой 

лиц по предварительному сговору - 

наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных 

показателей или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье 

признается пятьсот или более поддельных акцизных марок. 

Статья 238. Подделка акцизных марок и/или средств 

идентификации 

Изготовление поддельных акцизных марок и/или средств 

идентификации (кодов маркировки) с целью сбыта, а равно 

хранение с целью сбыта либо сбыт или использование 

поддельных акцизных марок и/или средств идентификации в 

крупном размере, либо группой лиц по предварительному 

сговору - 

наказываются штрафом от 1 000 до 2 000 расчетных 

показателей или лишением свободы на срок до пяти лет. 



Примечание. Крупным размером в настоящей статье 
признается пятьсот или более поддельных акцизных марок или 
средств идентификации. 

2.  Статья 239. Производство продукции, подлежащей 

обязательному акцизному обложению, без акцизных марок 

Производство, хранение, импорт или реализация продукции, 

подлежащей обязательному акцизному обложению, без 

акцизных марок, совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных 

показателей или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье 

признается размер продукции, которая подлежала обязательному 

акцизному обложению  на  сумму,  в  тысячу  раз  

превышающую  расчетный показатель, установленный 

законодательством Кыргызской Республики на момент 

совершения преступления. 

Статья 239. Оборот продукции, подлежащей 

обязательному акцизному обложению, без акцизных марок 

и/или средств идентификации 

Производство, хранение, импорт или реализация продукции, 

подлежащей обязательной маркировке, без акцизных марок 

и/или средств идентификации, а равно нарушение 

установленного порядка и/или правил применения средств 

идентификации, совершенные в крупном размере, - 

наказываются штрафом от 1000 до 2000 расчетных 

показателей или лишением свободы на срок до пяти лет. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье 

признается размер продукции, которая подлежала обязательному 

акцизному обложению  на  сумму, в  тысячу  раз  превышающую  

расчетный показатель, установленный законодательством 

Кыргызской Республики на момент совершения преступления. 

Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 года № 128 

1.  Статья 31. Штраф 

1. Штраф является денежным взысканием в доход 

государства, налагаемым судом, уполномоченным органом на 

лицо, виновное в совершении правонарушения. 

2. Размер штрафа определяется исходя из расчетного 

показателя, установленного на момент совершения 

правонарушения, а в отдельных случаях, прямо указанных в 

настоящем Кодексе - кратности суммы выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) за совершение правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования и развития конкуренции. 

3. Минимальный размер штрафа, налагаемого на физических 

лиц, не может быть менее 10 расчетных показателей. 

 

Статья 31. Штраф 

1. Штраф является денежным взысканием в доход 

государства, налагаемым судом, уполномоченным органом на 

лицо, виновное в совершении правонарушения. 

2. Размер штрафа определяется исходя из расчетного 

показателя, установленного на момент совершения 

правонарушения, а в отдельных случаях, прямо указанных в 

настоящем Кодексе - кратности суммы выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) за совершение правонарушений в сфере 

антимонопольного регулирования и развития конкуренции. 

3. Минимальный размер штрафа, налагаемого на физических 

лиц, не может быть менее 10 расчетных показателей, за 



 

Максимальный размер штрафа, налагаемого на физическое 

лицо, не может превышать 200 расчетных показателей, за 

исключением штрафов, налагаемых за правонарушения, 

предусмотренные статьями 3721 и 373 настоящего Кодекса, размер 

которых не может превышать 1000 расчетных показателей. 

4. Минимальный размер штрафа, налагаемого на 

юридическое лицо, не может быть менее 50 расчетных 

показателей. 

Максимальный размер штрафа, налагаемого на юридическое 

лицо, не может превышать 650 расчетных показателей, за 

исключением штрафов, налагаемых за правонарушения, 

предусмотренные статьями 144 и 346 настоящего Кодекса, размер 

которых не может превышать 2000 расчетных показателей, 

статьей 318 настоящего Кодекса, размер которых не может 

превышать 10000 расчетных показателей, и статьями 3721 и 373 

настоящего Кодекса, размер которых не может превышать 1500 

расчетных показателей, или может выражаться в кратной 

величине, порядок определения которой предусмотрен в части 6 

настоящей статьи. 
… 

исключением штрафов, налагаемых за правонарушения, 

предусмотренные статьей 318 настоящего Кодекса. 

Максимальный размер штрафа, налагаемого на физическое 

лицо, не может превышать 200 расчетных показателей, за 

исключением штрафов, налагаемых за правонарушения, 

предусмотренные статьями 3721 и 373 настоящего Кодекса, размер 

которых не может превышать 1000 расчетных показателей. 

4. Минимальный размер штрафа, налагаемого на 

юридическое лицо, не может быть менее 50 расчетных 

показателей. 

Максимальный размер штрафа, налагаемого на юридическое 

лицо, не может превышать 650 расчетных показателей, за 

исключением штрафов, налагаемых за правонарушения, 

предусмотренные статьями 144 и 346 настоящего Кодекса, размер 

которых не может превышать 2000 расчетных показателей, 

статьями 318 и 3091  настоящего Кодекса, размер которых не 

может превышать 10000 расчетных показателей, и статьями 3721 и 

373 настоящего Кодекса, размер которых не может превышать 

1500 расчетных показателей, или может выражаться в кратной 

величине, порядок определения которой предусмотрен в части 6 

настоящей статьи 
… 

2.  Отсутствует Статья 3091. Нарушения требований налогового 

законодательства Кыргызской Республики, предъявляемых к 

торговым рынкам, имеющим статус зоны торговли с особым 

режимом 

Нарушение требований налогового законодательства 

Кыргызской Республики, предъявляемых к торговым 

рынкам, имеющим статус зоны торговли с особым режимом, –  

влечет наложение штрафа на юридических лиц – 10 000 

расчетных показателей. 

3.  Отсутствует Статья 3092.  Не оформление счета-фактуры в 



соответствии с налоговым законодательством Кыргызской 

Республики 

Неприменение счета-фактуры, а равно приобретение 

товаров, работ и услуг без оформления и получения счета-

фактуры, в случаях когда оформление или получение счет-

фактуры установлено налоговым законодательством 

Кыргызской Республики в обязательном порядке – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

100 расчетных показателей, на юридических лиц  280 

расчетных показателей. 

4.  Статья 311. Перемещение товаров и транспортных 

средств через Государственную границу Кыргызской 

Республики с территории государств-членов Евразийского 

экономического союза без соответствующих документов 

Перемещение товаров и транспортных средств через 

Государственную границу Кыргызской Республики с территории 

государств-членов Евразийского экономического союза без 

соответствующих документов –  

 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 

расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных 

показателей. 

Статья 311. Перемещение товаров и транспортных 

средств через Государственную границу Кыргызской 

Республики с территории государств-членов Евразийского 

экономического союза без соответствующих документов 

Перемещение товаров и транспортных средств через 

Государственную границу Кыргызской Республики с территории 

государств-членов Евразийского экономического союза без 

соответствующих документов, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики и/или правом 

ЕАЭС – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 100 

расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных 

показателей. 

5.  отсутствует Статья 3111. Перемещение товаров на территории 

Кыргызской Республики без сопроводительных документов 

Перемещение товаров на территории Кыргызской 

Республики без сопроводительных документов, подлежащих 

оформлению в соответствии с налоговым законодательством 

Кыргызской Республики –  



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

100 расчетных показателей, на юридических лиц - 280 

расчетных показателей. 

6.  Статья 312. Повторное использование бывших в 

употреблении соответствующих средств идентификации или 

ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза, равно хранение и реализация товаров, 

подлежащих маркировке соответствующими средствами 

идентификации, без нанесения средств идентификации 

Повторное использование бывших в употреблении 

соответствующих средств идентификации или ввоз товаров на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза, 

равно хранение и реализация товаров, подлежащих маркировке 

соответствующими средствами идентификации, без нанесения 

соответствующих средств идентификации – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 

расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных 

показателей. 

Статья 312. Повторное использование бывших в 

употреблении соответствующих средств идентификации или 

акцизных марок  

 

 

 

Повторное использование бывших в употреблении 

соответствующих средств идентификации или акцизных марок  

 

 

 

 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 100 

расчетных показателей, на юридических лиц – 280 расчетных 

показателей. 

7.  Статья 313. Производство, импорт и реализация 

алкогольных напитков и табачных изделий без акцизных 

марок 

Производство, импорт и реализация алкогольных напитков 

и табачных изделий без акцизных марок, если такое 

правонарушение не содержит признаков преступления, – 

 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 

расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных 

показателей. 

Статья 313. Производство, импорт и реализация товаров, 

подлежащих обязательной маркировке, без нанесения на 

товар и/или его упаковку средств маркировки 

Производство, импорт, ввоз, хранение и реализация товаров, 

подлежащих маркировке, без нанесения на товар и/или его 

упаковку акцизных марок или средств маркировки 

идентификации, а равно нарушение установленного порядка 

и/или правил применения средств идентификации если такое 

правонарушение не содержит признаков преступления, – 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 

расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных 

показателей. 

 

 



8.  Статья 314. Подделка акцизных марок 

Подделка акцизных марок с целью использования либо 

повторное использование бывших в употреблении акцизных 

марок, а равно их хранение с целью сбыта или сбыт – 

 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 

расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных 

показателей. 

Статья 314. Подделка средств маркировки товаров 

Подделка акцизных марок или средств идентификации 

товаров с целью использования равно их хранение с целью сбыта 

или сбыт – 

 

влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 200 

расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных 

показателей. 

9.  Статья 316. Нарушение порядка реализации 

нефтепродуктов 

Нарушение порядка ввоза, хранения, производства и 

реализации нефтепродуктов в Кыргызской Республике – 

 

 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

125 расчетных показателей, на юридических лиц – 350 

расчетных показателей. 

Статья 316. Нарушение порядка оборота товаров, в том 

числе нефтепродуктов  

Нарушение порядка оборота товаров, в том числе порядка 

ввоза, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, 

установленного нормативными правовыми актами 

Кыргызской Республики и/или правом ЕАЭС - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

200 расчетных показателей, на юридических лиц – 350 

расчетных показателей. 

10.  Отсутствует Статья 3161. Непредставление сведений и/или нарушение 

порядка и сроков представления сведений участником 

оборота маркируемых товаров оператору национальной 

системы маркировки и прослеживаемости маркированных 

товаров 

Непредставление сведений и/или нарушение порядка и 

сроков представления сведений участником оборота 

маркируемых товаров оператору национальной системы 

маркировки и прослеживаемости маркированных товаров, 

если представление указанных сведений является 

обязательным в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и/или правом ЕАЭС - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

125 расчетных показателей, на юридических лиц – 500 

расчетных показателей. 



11.  Отсутствует Статья 3162. Ведение экономической деятельности без 

регистрации в органах государственного социального 

страхования  

Ведение экономической деятельности без регистрации в 

органах государственного социального страхования - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 

расчетных показателей, на юридических лиц - 50 расчетных 

показателей. 

12.  Статья 318. Осуществление денежных расчетов с 

нарушением установленного порядка проведения наличных 

расчетов или осуществление денежных расчетов без 

применения контрольно-кассовых машин 

1. Осуществление денежных расчетов с нарушением 

установленного порядка проведения наличных расчетов - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц - 130 расчетных 

показателей. 

… 

4. Непробитие, невыдача контрольно-кассового чека 

покупателю (клиенту) или выдача контрольно-кассового чека с 

указанием суммы, менее уплаченной, - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц - 130 расчетных 

показателей. 

41. Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

Статья 318. Осуществление денежных расчетов с 

нарушением установленного порядка проведения наличных 

расчетов или осуществление денежных расчетов без 

применения контрольно-кассовых машин 

1. Признать утратившим силу 

 

 

 

 

…. 

4. Непробитие, невыдача контрольно-кассового чека 

покупателю (клиенту) или выдача контрольно-кассового чека с 

указанием суммы, менее уплаченной, – 

влечет предупреждение на физических или юридических 

лиц. 

 

41. То же действие, предусмотренное частью 4 настоящей 

статьи, совершенное повторно в течение года после 

применения мер взыскания, -  

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 5 

расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных 

показателей. 



42. Отсутствует  

 

 

 

… 

 

42. То же действие, предусмотренное частью 4 настоящей 

статьи, совершенное более одного раза в течение года после 

применения мер взыскания, -   

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных 

показателей. 

… 

13.  Статья 321. Использование неисправной контрольно-

кассовой машины 

Использование неисправной контрольно-кассовой 

машины - 

влечет предупреждение либо наложение штрафа на 

физических лиц в размере 30 расчетных показателей, на 

юридических лиц - 130 расчетных показателей. 

 

Статья 321. Использование неисправной контрольно-

кассовой машины 

1. Использование неисправной контрольно-кассовой 

машины - 

влечет предупреждение на физических и юридических лиц 

2. То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, совершенное повторно в течение года после 

применения мер взыскания, - 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 5 

расчетных показателей, на юридических лиц - 50 расчетных 

показателей. 

3. То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, совершенное более одного раза в течение года после 

применения мер взыскания, -   

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных 

показателей. 

14.  Статья 324. Лжепредпринимательство 

 

Лжепредпринимательство, то есть создание в целях 

извлечения нелегальных доходов или иной имущественной 

выгоды коммерческой либо иной организации без намерения 

осуществлять уставную деятельность – 

Признать утратившим силу  



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 55 

расчетных показателей, на юридических лиц –170 расчетных 

показателей. 

15.  Статья 354. Нарушение сроков представления документов 

и уплаты платежей, связанных с государственным 

социальным страхованием 

  

Нарушение сроков представления документов и уплаты 

платежей, связанных с государственным социальным 

страхованием, – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 

расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных 

показателей. 

Статья 354. Нарушение сроков представления документов 

и/или уплаты платежей, связанных с государственным 

социальным страхованием 

  

Нарушение сроков представления документов и/или уплаты 

платежей, связанных с государственным социальным 

страхованием, – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 

расчетных показателей, на юридических лиц – 50 расчетных 

показателей. 

16.  Статья 434. Нарушение порядка выполнения решения, 

предписания, распоряжения или требования 

уполномоченного органа 

Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного 

решения, предписания, распоряжения или требования 

уполномоченного органа (за исключением предписания 

уполномоченного органа об устранении правонарушения в сфере 

внешней миграции) – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных 

показателей. 

Отсутствует 

 

 

Статья 434. Нарушение порядка выполнения решения, 

предписания, распоряжения или требования 

уполномоченного органа 

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законного 

решения, предписания, распоряжения или требования 

уполномоченного органа (за исключением предписания 

уполномоченного органа об устранении правонарушения в 

сфере внешней миграции) – 

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 

расчетных показателей, на юридических лиц – 130 расчетных 

показателей; 

2. То же действие, предусмотренное частью 1 настоящей 

статьи, совершенное повторно в течение года после 

применения мер взыскания, –  

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 

100 расчетных показателей, на юридических лиц – 300 

расчетных Показателей. 



17.  Статья 470. Уполномоченный орган государственной 

налоговой службы 

Уполномоченный орган государственной налоговой службы 

рассматривает дела о правонарушениях и налагает взыскания, 

предусмотренные статьями 308, 309, 311–316, 318–324 и 354 

настоящего Кодекса. 

Статья 470. Уполномоченный орган государственной 

налоговой службы 

Уполномоченный орган государственной налоговой службы 

рассматривает дела о правонарушениях и налагает взыскания, 

предусмотренные статьями 308, 309 – 3092, 311–3162, 318–323 и 

354 настоящего Кодекса. 

18.   

Статья 563. Срок и порядок исполнения постановления о 

наложении штрафа 

… 

5. В случае уплаты штрафов за правонарушения, 

предусмотренные главой 21 настоящего Кодекса, за 

исключением статей 177-181, части 4 статьи 182, статей 192, 193 

и 195-200, в течение пятнадцати календарных дней со дня 

получения постановления о наложении штрафа размеры штрафов 

уменьшаются на 70 процентов. 

Статья 563. Срок и порядок исполнения постановления о 

наложении штрафа 

… 

5. В случае уплаты штрафов за правонарушения, 

предусмотренные главами 21 и 34, статьями 354 настоящего 

Кодекса, за исключением статей 177-181, части 4 статьи 182, 

статей 192, 193, 195-200, 3091, 310, 312 – 316, частей 5 и 6 статьи 

318, 320, 323 и 325, в течение пятнадцати календарных дней со 

дня получения постановления о наложении штрафа размеры 

штрафов уменьшаются на 70 процентов. 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики (газета «Эркин-Тоо» от 19 января 2022 г. №4-9) 

1.  Статья 1. Отношения, регулируемые Налоговым 

кодексом Кыргызской Республики 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (далее - Кодекс) 

регулирует отношения: 

… 

 

6) по обжалованию решений органов налоговой службы, 

действий и/или бездействия их сотрудников. 

… 

 

4. Правоотношения в связи с применением режима 

стабилизации к условиям по уплате налогов, включая налог на 

добавленную стоимость, регулируются законодательством 

Статья 1. Отношения, регулируемые Налоговым 

кодексом Кыргызской Республики 

1. Налоговый кодекс Кыргызской Республики (далее - Кодекс) 

регулирует отношения: 

… 

 

6) по обжалованию решений органов налоговой службы, 

действий и/или бездействия их должностных лиц; 

… 

 

4. Правоотношения в связи с применением режима 

стабилизации к условиям по уплате налогов, включая налог на 

добавленную стоимость (далее-НДС), регулируются 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru#st_308
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru#st_309
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru#st_311
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru#st_316
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112306?cl=ru-ru#st_318
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Кыргызской Республики об инвестициях. Режим стабилизации, 

установленный законодательством Кыргызской Республики об 

инвестициях, не применяется в отношении уплаты других 

косвенных налогов. 

… 

законодательством Кыргызской Республики об инвестициях. 

Режим стабилизации, установленный законодательством 

Кыргызской Республики об инвестициях, не применяется в 

отношении уплаты других косвенных налогов. 

… 

2.  Статья 2. Налоговое законодательство Кыргызской 

Республики 

1. Налоговое законодательство Кыргызской Республики - это 

система нормативных правовых актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

2. Налоговое законодательство Кыргызской Республики 

состоит из следующих нормативных правовых актов: 

1) настоящий Кодекс; 

2) нормативные правовые акты, принятые на основании 

настоящего Кодекса (далее - акты налогового законодательства 

Кыргызской Республики). 

3. Настоящий Кодекс устанавливает: 

... 

 

9) порядок обжалования решений органов налоговой службы 

и действий и/или бездействия их сотрудников. 

Статья 2. Налоговое законодательство Кыргызской 

Республики 

1. Налоговое законодательство Кыргызской Республики - это 

система нормативных правовых актов, регулирующих налоговые 

правоотношения. 

2. Налоговое законодательство Кыргызской Республики 

состоит из следующих нормативных правовых актов: 

1) настоящий Кодекс; 

2) нормативные правовые акты, принятые на основании 

настоящего Кодекса (далее - акты налогового законодательства 

Кыргызской Республики). 

3. Настоящий Кодекс устанавливает: 

... 

 

9) порядок обжалования решений органов налоговой службы, 

действий (бездействия) органов налоговой службы и/или их 

должностных лиц. 

3.  Статья 3. Действие международных договоров и иных 

соглашений 

 

1. Если международным договором, вступившим в силу в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 

установлены иные нормы, чем предусмотренные налоговым 

законодательством Кыргызской Республики, то применяются 

нормы такого международного договора. 

 

Статья 3. Действие международных договоров и иных 

соглашений 

 

1. Если международным договором, вступившим в силу в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 

установлены иные принципы и нормы, чем предусмотренные 

налоговым законодательством Кыргызской Республики, то 

применяются принципы и нормы такого международного 

договора. 



2. Если соглашение, заключенное Кабинетом Министров 

Кыргызской Республике (далее - Кабинет Министров), 

ратифицировано Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

(далее - Жогорку Кенеш) либо заключено по поручению Жогорку 

Кенеша во исполнение соглашения, ратифицированного Жогорку 

Кенешем, устанавливает иные нормы, чем предусмотренные 

налоговым законодательством Кыргызской Республики, то к 

урегулированным таким соглашением налоговым отношениям 

применяются нормы этого соглашения. 

3. Отсутствует.  

 

2. Если соглашение, заключенное Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики (далее - Кабинет Министров), 

ратифицировано Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

(далее - Жогорку Кенеш) либо заключено по поручению Жогорку 

Кенеша во исполнение соглашения, ратифицированного Жогорку 

Кенешем, устанавливает иные нормы, чем предусмотренные 

налоговым законодательством Кыргызской Республики, то к 

урегулированным таким соглашением налоговым отношениям 

применяются нормы этого соглашения. 

3. Если инвестиционное соглашение, заключенное 

Кабинетом Министров, устанавливает иные нормы, чем 

предусмотренные налоговым законодательством Кыргызской 

Республики, то к урегулированным таким соглашением 

налоговым отношениям применяются нормы этого 

соглашения. 

4.  Статья 4. Термины и определения, используемые в 

настоящем Кодексе 

… 

 

2. В настоящем Кодексе используются следующие термины и 

определения: 

… 

 

6) временный ввоз/вывоз товаров - ввоз/вывоз из/в 

государства-члены ЕАЭС: 

… 

 

в) товаров для гарантийного ремонта; 

… 

 

7) виртуальный актив - совокупность данных в электронно-

цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым 

Статья 4. Термины и определения, используемые в 

настоящем Кодексе 

… 

 

2. В настоящем Кодексе используются следующие термины и 

определения: 

… 

 

6) временный ввоз/вывоз товаров - ввоз/вывоз из/в 

государства-члены ЕАЭС: 

… 

 

в) товаров для ремонта, включая гарантийный ремонт; 

… 

 

7) признать утратившим силу 

 



выражением ценности и/или средством удостоверения 

имущественных и/или неимущественных прав, которая создается, 

хранится и обращается с использованием технологии 

распределенных реестров или аналогичной технологии и не 

является денежной единицей (валютой), средством платежа и 

ценной бумагой; 

… 

 

17) маркировка товара - нанесение/прикрепление на товар или 

его упаковку средства идентификации в соответствии с 

требованиями законодательства Кыргызской Республики и/или 

законодательства ЕАЭС. 

В целях настоящего пункта средством идентификации 

признается уникальная последовательность символов в 

машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового или 

иного кода или записанная на радиочастотную метку, или 

представленная с использованием иного средства или технологии 

автоматической идентификации, содержащая в себе информацию. 

Средством маркировки товара может признаваться марка 

акцизного сбора, содержащая информацию в соответствии с 

требованиями налогового законодательства Кыргызской 

Республики и/или законодательства ЕАЭС. 

Перечень товаров, подлежащих маркировке в целях 

налогообложения, средства идентификации, формат и состав 

информации, которая должна содержаться в средствах 

идентификации, срок введения, порядок маркировки товаров 

и Методические правила маркировки товаров утверждаются 

Кабинетом Министров; 

 

… 

 

 

 

 

 

 

… 

 

17) маркировка товара - нанесение/прикрепление на товар или 

его упаковку средства идентификации в соответствии с 

требованиями законодательства Кыргызской Республики и/или 

законодательства ЕАЭС. 

В целях настоящего пункта средством идентификации 

признается уникальная последовательность символов в 

машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового или 

иного кода или записанная на радиочастотную метку, или 

представленная с использованием иного средства или технологии 

автоматической идентификации, содержащая в себе информацию. 

Средством маркировки товара может признаваться марка 

акцизного сбора, содержащая информацию в соответствии с 

требованиями налогового законодательства Кыргызской 

Республики и/или законодательства ЕАЭС. 

Перечень товаров, подлежащих маркировке в целях 

налогообложения, срок введения, порядок маркировки 

товаров утверждаются Кабинетом Министров. Формат и 

состав информации, которая должна содержаться в средствах 

идентификации, и правила маркировки товаров отдельных 

товаров утверждаются уполномоченным налоговым органом 

в соответствии с порядком маркировки товаров; 

… 

25) недоимка - сумма налога или страховых взносов, не 

уплаченная в срок, установленный налоговым 



25) недоимка - сумма налога, не уплаченная в срок, 

установленный налоговым законодательством Кыргызской 

Республики; 

… 

 

34) расчеты с населением - расчеты по договорам 

гражданско-правовой формы с физическим лицом, за 

исключением индивидуальных предпринимателей; 

… 

 

36) решение органа налоговой службы - ненормативный акт, 

принимаемый налоговой службой в соответствии с настоящим 

Кодексом, который может быть оспорен в уполномоченном 

налоговом органе или суде, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом; 

 

37) субъект - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, организация, государственное учреждение, 

обособленное подразделение, постоянное учреждение, 

осуществляющие экономическую деятельность, независимо от их 

организационно-правовой формы, вида деятельности, 

подчиненности и форм собственности, и/или имеющие объекты 

налогообложения; 

… 

43) фискальное программное обеспечение - программное 

обеспечение, используемое для сбора, передачи, обработки и 

хранения налоговой, таможенной информации, отражающей: 

а) обязательства налогоплательщика по налогам; 

б) персональные данные налогоплательщика, связанные 

с исполнением налоговых обязательств; 

… 

законодательством Кыргызской Республики и 

законодательством о государственном социальном 

страховании; 

… 

34) расчеты с населением – расчеты с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем, за 

приобретенные им товары, работы и услуги для личного и/или 

семейного потребления; 

… 

 

36) решение органа налоговой службы - ненормативный акт, 

принимаемый органом налоговой службы в соответствии с 

настоящим Кодексом, который может быть оспорен в 

уполномоченном налоговом органе или суде, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом; 

 

37) субъект - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, организация, государственное учреждение, 

обособленное подразделение, осуществляющие экономическую 

деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, 

вида деятельности, подчиненности и форм собственности, и/или 

имеющие объекты налогообложения; 

 

… 

43) фискальное программное обеспечение - программное 

обеспечение, применяемое налогоплательщиком для сбора, 

обработки, хранения и передачи информации, используемой  

для определения обязательства налогоплательщика по 

налогам и другим обязательным платежам; 

… 

 

5.  Статья 17. Соотношение нормативных правовых актов Статья 17. Соотношение нормативных правовых актов 



… 

 

3. В случае наличия противоречий между нормами 

настоящего Кодекса или отсутствия норм, необходимых для 

регулирования налоговых правоотношений, органы налоговой 

службы и/или судебные органы принимают решение в пользу 

налогоплательщика. В целях настоящей части под 

противоречиями между нормами настоящего Кодекса понимается 

наличие двух или нескольких норм, установленных настоящим 

Кодексом, противоречащих друг другу по смыслу и содержанию. 

… 

 

3. В случае наличия противоречий между нормами 

настоящего Кодекса или отсутствия норм, необходимых для 

регулирования налоговых правоотношений, органы налоговой 

службы, таможенные органы, судебные и/или внесудебные 

органы по рассмотрению налоговых споров принимают 

решение в пользу налогоплательщика. В целях настоящей части 

под противоречиями между нормами настоящего Кодекса 

понимается наличие двух или нескольких норм, установленных 

настоящим Кодексом, противоречащих друг другу по смыслу и 

содержанию. 

6.  Статья 20. Документы по применению норм налогового 

законодательства Кыргызской Республики 

 

1. Уполномоченный государственный орган обязан 

предоставлять письменные разъяснения по запросам по 

применению норм налогового законодательства Кыргызской 

Республики, необходимых для регулирования налоговых 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разъяснения уполномоченного государственного органа по 

применению налогового законодательства обязательны для 

исполнения органами налоговой службы и могут быть приняты 

Статья 20. Документы по применению норм налогового 

законодательства Кыргызской Республики 

 

1. Уполномоченный государственный орган обязан 

предоставлять в течение 30 календарных дней письменные 

разъяснения по запросам о применении норм налогового 

законодательства Кыргызской Республики, необходимых для 

регулирования налоговых правоотношений. 

В случаях если для рассмотрения запроса необходимо 

проведение специальной проверки (экспертизы), 

истребование дополнительных материалов либо принятие 

мер, направленных на определение налогооблагаемой базы, 

срок рассмотрения запроса может быть продлен, но не более 

чем на 30 календарных дней. Решение об этом принимается 

руководителем или заместителем руководителя 

уполномоченного государственного органа и сообщается 

заявителю. 

2. Разъяснения уполномоченного государственного органа по 

применению налогового законодательства обязательны для 

исполнения органами налоговой службы и рассматриваются 



правоохранительными и судебными органами в качестве 

доказательства при рассмотрении налоговых споров и 

проведении процессуальных действий. 

3. Органы налоговой службы обязаны предоставлять 

письменные ответы по запросам налогоплательщика по порядку и 

процедурам исполнения налогового обязательства. 

правоохранительными и судебными органами в качестве 

письменного доказательства при рассмотрении налоговых 

споров и проведении процессуальных действий. 

3. Органы налоговой службы обязаны предоставлять 

письменные ответы по запросам налогоплательщика по порядку и 

процедурам исполнения налогового обязательства в сроки, 

предусмотренные в части 1 настоящей статьи. 

7.  Статья 28. Постоянное учреждение иностранной 

организации в Кыргызской Республике 

… 

3. Понятие «Постоянное учреждение» не включает: 

… 

6) содержание постоянного места деятельности 

исключительно для осуществления любой комбинации видов 

деятельности, перечисленных в пунктах 1-5 части 3 настоящей 

статьи, при условии, что совокупная деятельность постоянного 

места деятельности, возникающая в результате такой комбинации, 

имеет подготовительный или вспомогательный характер; 

… 

4. Оказание иностранной организацией услуг в 

электронной форме без использования доменного имени или 

IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызской Республике, 

местом поставки которых признается территория 

Кыргызской Республики, не приводит к образованию 

постоянного учреждения этой организации в Кыргызской 

Республике. 

... 

Статья 28. Постоянное учреждение иностранной 

организации в Кыргызской Республике 

… 

3. Понятие «Постоянное учреждение» не включает: 

… 

6) содержание постоянного места деятельности 

исключительно для осуществления любой комбинации видов 

деятельности, перечисленных в пунктах 1-5 настоящей части, 

при условии, что совокупная деятельность постоянного места 

деятельности, возникающая в результате такой комбинации, имеет 

подготовительный или вспомогательный характер; 

… 

4. Оказание иностранной организацией услуг в 

электронной форме, а также осуществление электронной 

торговли товарами в адрес покупателей-физических лиц–

резидентов Кыргызской Республики, без использования 

доменного имени или IP-адреса, зарегистрированного в 

Кыргызской Республике, местом поставки которых 

признается территория Кыргызской Республики, не приводит 

к образованию постоянного учреждения этой организации в 

Кыргызской Республике. 

...  

8.  Статья 31. Выполнение работы или оказание услуги 

Выполнением работ или оказанием услуг признается 

любая предпринимательская деятельность (за исключением 

Статья 31. Выполнение работы или оказание услуги 



индивидуальной трудовой деятельности), не являющаяся 

реализацией товаров. 

 

Выполнением работ или оказанием услуг признается 

выполнение работы или оказание услуги на возмездной 

основе, не являющиеся реализацией товаров. 

9.  Статья 32. Услуга в электронной форме 

1. Оказанием услуги в электронной форме признается 

предпринимательская деятельность, осуществляемая 

автоматическим способом, по предоставлению посредством 

информационно-коммуникационных технологий через сеть 

Интернет технических, организационных, информационных, 

развлекательных и иных возможностей, включая: 

1) предоставление в электронной форме прав на 

использование программного обеспечения для любых видов 

электронных устройств; 

2) предоставление удаленного доступа, в том числе через 

сеть Интернет, к интернет-ресурсам и к ресурсам в других 

информационно-коммуникационных сетях, включая 

обновления к ним и дополнительные функциональные 

возможности; 

 

 

 

 

 

 

 

3) оказание рекламных услуг в сети Интернет, 

 

 

  

4) обеспечение и/или поддержание коммерческого или 

личного присутствия в сети Интернет; 

5) предоставление в аренду вычислительных мощностей; 

Статья 32. Услуга в электронной форме 

1. Оказанием услуги в электронной форме признается 

предпринимательская деятельность, осуществляемая посредством 

информационно-коммуникационных технологий через сеть 

Интернет технических, организационных, информационных, 

развлекательных и иных возможностей, включая: 

 

1) предоставление в электронной форме прав на 

использование программного обеспечения для любых видов 

электронных устройств; 

2) предоставление удаленного доступа, в том числе через 

сеть Интернет, к интернет-ресурсам и к ресурсам в других 

информационно-коммуникационных сетях, включая 

предоставление через сеть Интернет прав на использование 

электронных книг (изданий) и других электронных 

публикаций, информационных, образовательных материалов, 

графических изображений, музыкальных произведений с 

текстом или без него, аудиовизуальных произведений, в том 

числе путем предоставления удаленного доступа к ним для 

просмотра или прослушивания через сеть Интернет, а также 

обновление и расширение функциональных возможностей 

таких интернет-ресурсов; 

3) оказание рекламных услуг в сети Интернет, включая 

оказание услуг по размещению предложений о приобретении 

(реализации) товаров (работ, услуг), имущественных прав в 

сети Интернет. 

4) обеспечение и/или поддержание коммерческого или 

личного присутствия в сети Интернет; 

5) предоставление в аренду вычислительных мощностей; 



6) оказание услуг по администрированию информационных 

систем, интернет-ресурсов через удаленный доступ; 

7) предоставление доступа к поисковым системам в сети 

Интернет; 

8) осуществление деятельности продавца и/или оператора 

торговой платформы в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики об электронной торговле; 

9) оказание услуг по размещению предложений о 

приобретении (реализации) товаров (работ, услуг), 

имущественных прав в сети Интернет; 

10) предоставление через сеть Интернет прав на 

использование электронных книг (изданий) и других электронных 

публикаций, информационных, образовательных материалов, 

графических изображений, музыкальных произведений с текстом 

или без него, аудиовизуальных произведений, в том числе путем 

предоставления удаленного доступа к ним для просмотра или 

прослушивания через сеть Интернет. 

2. К услугам в электронной форме не относятся, в частности, 

следующие операции: 

1) реализация товаров (работ, услуг), если при заказе через 

сеть Интернет поставка товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) осуществляется без использования сети Интернет; 

 

2) реализация (передача прав на использование) программ для 

электронных вычислительных машин (включая компьютерные 

игры), баз данных на материальных носителях; 

3) оказание консультационных услуг по электронной почте; 

 

4) оказание услуг по предоставлению доступа к сети 

Интернет. 

6) оказание услуг по администрированию информационных 

систем, интернет-ресурсов через удаленный доступ; 

7) предоставление доступа к поисковым системам в сети 

Интернет; 

8) осуществление деятельности оператора торговой 

платформы в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики об электронной торговле; 

9) признать утратившим силу 

 

 

10) признать утратившим силу 

 

 

 

 

 

 

 

2. К услугам в электронной форме не относятся, в частности, 

следующие операции: 

1) признать утратившим силу 

 

 

2) реализация (передача прав на использование) программ для 

электронных вычислительных машин (включая компьютерные 

игры), баз данных на материальных носителях; 

3) оказание консультационных услуг по электронным 

средствам связи; 

4) оказание услуг по предоставлению доступа к сети 

Интернет. 

10.  Статья 46. Налоговые режимы 

… 

Статья 46. Налоговые режимы 

… 



4. Специальным налоговым режимом являются: 

1) налог на основе патента; 

2) упрощенная система налогообложения на основе единого 

налога; 

3) налоговый режим в свободных экономических зонах; 

4) налоговый режим в Парке высоких технологий; 

5) налог на майнинг; 

6) налог на деятельность в сфере электронной торговли; 

7) налог на игорную деятельность; 

8) Отсутствует.  

… 

4. Специальным налоговым режимом являются: 

1) налог на основе патента; 

2) упрощенная система налогообложения на основе единого 

налога; 

3) налоговый режим в свободных экономических зонах; 

4) налоговый режим в Парке высоких технологий; 

5) налог на майнинг; 

6) налог на деятельность в сфере электронной торговли; 

7) налог на игорную деятельность;  

8) налог на деятельность в зонах торговли с особым 

режимом. 

… 

11.  Статья 51. Обязанности налогоплательщика 

1. Налогоплательщик обязан: 

… 

 

9) обеспечивать сохранность документов, 

подтверждающих исчисление, учет и исполнение налогового 

обязательства, в сроки: 

а) документов на бумажном и электронном носителе - в 

течение не менее 6 лет, за исключением документов, 

подтверждающих приобретение и уплату налога на основе 

патента; 

б) документов, подтверждающих приобретение и уплату 

налога на основе патента, - в течение 3 лет; 

… 

12) исполнять требования, установленные 

законодательством Кыргызской Республики в отношении 

подакцизных товаров, а также товаров, ввозимых в 

Кыргызскую Республику из государств-членов ЕАЭС; 

… 

 

Статья 51. Обязанности налогоплательщика  

1. Налогоплательщик обязан: 

… 

 

9) в течение срока исковой давности обеспечивать 

сохранность документов, подтверждающих исчисление, учет и 

исполнение налогового обязательства; 

 

 

 

 

 

 

… 

12) исполнять требования, установленные 

законодательством Кыргызской Республики в отношении 

подакцизных товаров, товаров, ввозимых в Кыргызскую 

Республику из государств – членов ЕАЭС, а также товаров, 

перемещаемых по территории Кыргызской Республики; 

… 



17) Отсутствует.  

 

 

 

 

18) Отсутствует.  

 

 

 

19) Отсутствует.  

 

 

20) Отсутствует.  

 

 

… 

17) при ввозе товаров в Кыргызскую Республику из 

государств-членов ЕАЭС представлять в налоговые органы 

документы на ввозимые товары и сопроводительные 

документы в порядке, определенном Кабинетом Министров; 

18) применять каталог товаров, работ и услуг, 

утверждаемый уполномоченным налоговым органом, в 

случаях и порядке, определяемых Кабинетом Министров. 

19) применять контрольные пломбы в случаях и порядке, 

определенных налоговым законодательством Кыргызской 

Республики и правом ЕАЭС; 

20) приобретать товары, работы и услуги с получением 

счета-фактуры в виде электронного документа от поставщика, 

обязанного оформлять такой счет-фактуру в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

12.  Статья 53. Налоговый агент, права, обязанности и 

ответственность 

… 

2. Налоговый агент исполняет свои обязанности с учетом 

льгот и освобождений, предусмотренных настоящим Кодексом, в 

отношении: 

… 

3) НДС по выполненным или оказанным в его адрес работам 

или услугам, местом поставки которых признается территория 

Кыргызской Республики, иностранной организацией, 

деятельность которой не приводит к возникновению постоянного 

учреждения на территории Кыргызской Республики, за 

исключением иностранной организации, указанной в части 4 

статьи 28, зарегистрированной в Кыргызской Республике в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 111 настоящего Кодекса; 

... 

Статья 53. Налоговый агент, права, обязанности и 

ответственность  

… 

2. Налоговый агент исполняет свои обязанности с учетом 

льгот и освобождений, предусмотренных настоящим Кодексом, в 

отношении: 

… 

3) НДС по выполненным или оказанным в его адрес работам 

или услугам, местом поставки которых признается территория 

Кыргызской Республики, иностранной организацией или 

индивидуальным предпринимателем, деятельность которой не 

приводит к возникновению постоянного учреждения на 

территории Кыргызской Республики, за исключением 

иностранной организации, указанной в части 4 статьи 28, 

зарегистрированной в Кыргызской Республике в соответствии с 

пунктом 2 части 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 



 

 

 

 

 

 

6. Отсутствует.  

Настоящий пункт не распространяется на выполнение 

работ и/или оказание услуг в рамках реализации 

международных договоров или соглашений, указанных в 

статье 3 настоящего Кодекса, заключенных до даты 

вступления в силу настоящего Кодекса; 

… 

6. Отчет налогового агента представляется за налоговый 

период, в котором налоговое обязательство возникло. 

Представление отчета и уплата налогового обязательства 

налогового агента осуществляется в порядке и сроки 

применительно к каждому налогу отдельно согласно 

требованиям настоящего Кодекса. 

13.  Статья 56. Должностное лицо органа налоговой службы. 

Порядок прохождения службы и присвоения специальных 

званий 

… 

 

2. Должностным лицом органа налоговой службы не может 

быть лицо, имеющее судимость, не снятую или не погашенную в 

установленном законодательством порядке. 

… 

 

 

 

 

21 Отсутствует  

 

 

 

 

 

Статья 56. Должностное лицо органа налоговой службы. 

Порядок прохождения службы и присвоения специальных 

званий 

… 

 

2. Должностным лицом органа налоговой службы не может 

быть лицо, имеющее судимость, не снятую или не погашенную в 

установленном законодательством порядке. 

Прохождение службы государственными гражданскими 

служащими в органах налоговой службы регулируется 

законодательством Кыргызской Республики о 

государственной гражданской службе и муниципальной 

службе в части, не противоречащей настоящему Кодексу. 

21 Руководитель уполномоченного налогового органа 

имеет право принимать решение о назначении на должность 

или освобождении от занимаемой должности должностных 

лиц органов налоговой службы в особом порядке, 

определяемом Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 

… 



3. При прохождении службы должностному лицу органов 

налоговой службы присваиваются специальные звания в 

соответствии с занимаемой должностью в пределах группы и 

категории должностей, с соблюдением последовательности 

присвоения, а также с учетом результатов аттестации, 

профессионального уровня и выслуги лет на государственной 

службе в предыдущем специальном звании и занимаемой 

государственной должности. 

4. Первым специальным званием является звание 

«младший инспектор налоговой службы», которое 

присваивается вновь принятым должностным лицам по 

результатам аттестации не ранее чем через один год. 

При назначении на старшую или главную административные 

должности, по которым предусмотрено присвоение специального 

звания от советника налоговой службы 3 ранга и выше, может 

быть присвоено первое специальное звание не выше советника 

налоговой службы 3 ранга. 

Специальные звания присваиваются должностным лицам 

налоговых органов в следующем порядке: 

1) младшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 3 и 2 ранга по нарастающей; 

2) старшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 1 ранга и советника налоговой службы 3 ранга 

по нарастающей;  

3) главным должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей. 

Специальные звания присваиваются должностным лицам 

уполномоченного налогового органа в следующем порядке: 

1) младшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей; 

2) старшим должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 3 ранга; 

3. При прохождении службы должностному лицу органов 

налоговой службы присваиваются специальные звания в 

соответствии с занимаемой должностью в пределах группы и 

категории должностей, с соблюдением последовательности 

присвоения, а также с учетом выслуги лет на государственной 

службе в предыдущем специальном звании и занимаемой 

государственной должности. 

 

4. Первым специальным званием является звание 

«младший инспектор налоговой службы», которое 

присваивается должностным лицам, имеющим стаж работы в 

системе органов налоговой службы не менее одного года. 

При назначении на старшую или главную административные 

должности, по которым предусмотрено присвоение специального 

звания от советника налоговой службы 3 ранга и выше, может 

быть присвоено первое специальное звание не выше советника 

налоговой службы 3 ранга. 

Специальные звания присваиваются должностным лицам 

налоговых органов в следующем порядке: 

1) младшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 3 и 2 ранга по нарастающей; 

2) старшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 1 ранга и советника налоговой службы 3 ранга 

по нарастающей;  

3) главным должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей. 

Специальные звания присваиваются должностным лицам 

уполномоченного налогового органа в следующем порядке: 

1) младшим должностям - специальные звания инспектора 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей; 

2) старшим должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 3 ранга; 



3) главным должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей; 

4) высшим должностям - специальные звания 

государственного советника налоговой службы 3 и 2 ранга по 

нарастающей; 

5) руководителю уполномоченного налогового органа - 

специальное звание государственного советника налоговой 

службы 1 ранга. 

… 

11. Лицам, имеющим воинские или специальные звания, 

специальные классные чины, дипломатические ранги, при 

переходе в органы налоговой службы присваивается 

специальное звание, соответствующее этому воинскому или 

специальному званию, специальному классному чину, 

дипломатическому рангу, без проведения аттестации. При 

переходе должностного лица органа налоговой службы в другой 

государственный орган или на другую государственную 

должность за ним сохраняется присвоенное в соответствии с 

настоящим Кодексом специальное звание, согласно соотношению, 

установленному законодательством Кыргызской Республики. 

… 

3) главным должностям - специальные звания советника 

налоговой службы 2 и 1 ранга по нарастающей; 

4) высшим должностям - специальные звания 

государственного советника налоговой службы 3 и 2 ранга по 

нарастающей; 

5) руководителю уполномоченного налогового органа - 

специальное звание государственного советника налоговой 

службы 1 ранга. 

… 

11. Лицам, имеющим воинские или специальные звания, 

специальные классные чины, дипломатические ранги, 

классные чины при переходе в органы налоговой службы 

присваивается специальное звание, соответствующее этому 

воинскому или специальному званию, специальному 

классному чину, дипломатическому рангу, классному чину. 

При переходе должностного лица органа налоговой службы в 

другой государственный орган или на другую государственную 

должность за ним сохраняется присвоенное в соответствии с 

настоящим Кодексом специальное звание, согласно соотношению, 

установленному законодательством Кыргызской Республики. 

… 

14.  Статья 59. Права органов налоговой службы и их 

должностных лиц 

1. Органы налоговой службы и их должностные лица имеют 

право: 

… 

 

17) при проведении налогового контроля опечатывать 

объекты имущества, связанные с предпринимательской 

деятельностью налогоплательщика, в случае осуществления 

деятельности без налоговой регистрации и/или без уплаты налога 

на основе патента; 

Статья 59. Права органов налоговой службы и их 

должностных лиц  

1. Органы налоговой службы и их должностные лица имеют 

право: 

… 

 

17) при проведении налогового контроля опечатывать 

объекты имущества, связанные с предпринимательской 

деятельностью налогоплательщика, в случае осуществления 

деятельности без налоговой регистрации и/или без уплаты налога 



… 

 

 

20) Отсутствует. 

 

… 

на основе патента или налога на деятельность в зонах торговли 

с особым режимом; 

… 

20) проводить аккредитацию аудиторских организаций в 

порядке и по критериям, устанавливаемыми Кабинетом 

Министров. 

15.   Статья 591. Организация, уполномоченная осуществлять 

выездные плановые проверки   

1. Правом проведения выездной плановой проверки 

наделяется аудиторская организация, аккредитованная 

уполномоченным налоговым органом в соответствии с 

Порядком аккредитации, аудиторской организации на 

проведение выездных плановых проверок (далее - Порядок 

аккредитации), утверждаемым Кабинетом Министров. 

2. Аккредитации подлежит аудиторская организация, 

соответствующая критериям, установленным Порядком 

аккредитации. 

3. Аудиторская организация, аккредитованная на 

проведение выездной плановой проверки уполномоченным 

налоговым органом (далее - аккредитованная аудиторская 

организация) включается в Перечень аккредитованных 

аудиторских организаций, размещаемый на открытом 

информационном веб-сайте уполномоченного налогового 

органа. 

4. Выездная плановая проверка проводится 

аккредитованной аудиторской организацией по договору с 

органом налоговой службы в соответствии с Порядком 

проведения выездной плановой проверки аккредитованной 

аудиторской организацией, утверждаемым Кабинетом 

Министров. 

5. Аккредитованная аудиторская организация и ее 

должностные лица при проведении выездной плановой 



проверки обладают правами, несут обязанности и 

ответственность, которые установлены настоящим Кодексом 

и законодательством Кыргызской Республики для органа 

налоговой службы и его должностных лиц. 

6. Налогоплательщик, изъявивший желание о проведении 

выездной плановой проверки аккредитованной аудиторской 

организацией может подать соответствующее заявление в 

уполномоченный налоговый орган.  

При изменении намерения о проведении выездной 

плановой проверки аккредитованной аудиторской 

организацией налогоплательщик может подать заявление в 

уполномоченный налоговый орган о проведении выездной 

плановой проверки в последующие периоды органами 

налоговой службы. 

7. Проведение выездной плановой проверки 

осуществляется на основе договора между аккредитованной 

аудиторской организацией, уполномоченной осуществлять 

выездные плановые проверки, и налогоплательщиком на 

возмездной основе.  

Стоимость проведения выездной плановой проверки 

определяется Кабинетом Министров. 

8. Прекращение/аннулирование аккредитации 

аккредитованной аудиторской организации осуществляется 

уполномоченным налоговым органом в случаях, 

установленных Порядком аккредитации. 

16.  Статья 60. Обязанности органов налоговой службы и их 

должностных лиц 

… 

 

15) по запросу налогоплательщика не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за днем его получения, представлять: 

а) документ о состоянии лицевого счета налогоплательщика; 

Статья 60. Обязанности органов налоговой службы и их 

должностных лиц 

… 

 

15) по запросу налогоплательщика не позднее 2 рабочих дней 

со дня, следующего за днем его получения, представлять: 

а) документ о состоянии лицевого счета налогоплательщика; 



б) решение и другие документы органа налоговой службы, 

принятые в отношении налогоплательщика и/или его налогового 

обязательства, в случаях, установленных настоящим Кодексом; 

в) копии подтверждающих документов, свидетельствующих о 

фактах неправильного исчисления налога, которые послужили 

основанием для назначения выездной внеплановой, встречной 

проверки или перепроверки; 

г) копии документов органов налоговой службы, 

предоставленные через кабинет налогоплательщика, заверенные 

подписью и печатью соответствующего органа налоговой 

службы; 

 

16) обеспечивать в течение 6 лет сохранность документов, 

подтверждающих факт исполнения налогового обязательства; 

… 

б) решение и другие документы органа налоговой службы, 

принятые в отношении налогоплательщика и/или его налогового 

обязательства, в случаях, установленных настоящим Кодексом; 

в) копии подтверждающих документов, свидетельствующих о 

фактах неправильного исчисления налога, которые послужили 

основанием для назначения выездной внеплановой, встречной 

проверки или перепроверки; 

г) копии документов органов налоговой службы, 

предоставленные через кабинет налогоплательщика, заверенные 

подписью руководителя или уполномоченного им лица и 

печатью соответствующего органа налоговой службы; 

16) обеспечивать сохранность документов, связанных с 

исчислением и исполнением налоговых обязательств 

налогоплательщиками, в течение срока исковой давности, 

установленной настоящим Кодексом; 

… 

17.  Статья 62. Права и обязанности органов местного 

самоуправления в сфере налоговых правоотношений 

4. Органы местного самоуправления и их должностные лица 

в случае делегирования им соответствующих государственных 

полномочий имеют право: 

… 

 

9) обеспечивать в течение 6 лет сохранность документов, 

подтверждающих факт исполнения налогового обязательства.  

 

 

 

… 

Статья 62. Права и обязанности органов местного 

самоуправления в сфере налоговых правоотношений 

4. Органы местного самоуправления и их должностные лица 

в случае делегирования им соответствующих государственных 

полномочий имеют право: 

… 

 

9) обеспечивать сохранность документов, связанных с 

исчислением и исполнением налоговых обязательств 

налогоплательщиками, в течение срока исковой давности, 

установленной настоящим Кодексом. 

… 

 

18.  Статья 63. Конфликт интересов Статья 63. Конфликт интересов 



1. Должностному лицу органа налоговой службы запрещается 

осуществление служебных обязанностей в отношении 

налогоплательщика: 

1) если налогоплательщик является этому должностному лицу 

близким родственником; или 

2) если это должностное лицо или близкий родственник этого 

должностного лица имеют прямую или косвенную финансовую 

заинтересованность, связанную с экономической деятельностью 

налогоплательщика или с исполнением его налогового 

обязательства. 

11.Отсутствует  

 

 

 

 

1) отсутствует 

 

 

2) отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Должностному лицу органа налоговой службы запрещается 

осуществление служебных обязанностей в отношении 

налогоплательщика: 

1) если налогоплательщик является этому должностному лицу 

близким родственником; или 

2) если это должностное лицо или близкий родственник этого 

должностного лица имеют прямую или косвенную финансовую 

заинтересованность, связанную с экономической деятельностью 

налогоплательщика или с исполнением его налогового 

обязательства. 

11. Должностному лицу аккредитованной аудиторской 

организации запрещается проводить выездную плановую 

проверку или рассматривать жалобу налогоплательщика на 

решение органа налоговой службы по результатам 

рассмотрение материалов налоговой проверки: 

1) если налогоплательщик, в отношении которого 

осуществляются эти действия, является этому должностному 

лицу близким родственником, или 

2) если это должностное лицо или его близкий 

родственник имеют прямую или косвенную финансовую 

заинтересованность, связанную с экономической 

деятельностью налогоплательщика или с исполнением его 

налогового обязательства или другие признаки 

взаимозависимости. 

В целях настоящей части прямой или косвенной 

финансовой заинтересованностью не признаются интересы 

должностного лица аккредитованной аудиторской 

организации, непосредственно вытекающие из его прав и 

обязанностей, связанных с договором, заключенным с 

налогоплательщиком на проведение выездной плановой 

проверки или рассмотрение жалобы налогоплательщика на 

решение органа налоговой службы. 



2. Должностное лицо органа налоговой службы обязано 

принимать меры, чтобы не допускать возникновения конфликта 

интересов в своей деятельности. 

 

2. Должностное лицо органа налоговой 

службы/аккредитованной аудиторской организации обязаны 

принимать меры, чтобы не допускать возникновения конфликта 

интересов в своей деятельности. 

 

19.  Статья 64. Налоговая тайна 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

налоговую тайну составляют любые полученные органом 

налоговой службы, Оператором маркировки или их 

должностными лицами сведения о налогоплательщике, за 

исключением сведений: 

1) о реквизитах налогоплательщика (наименование или 

фамилия, имя и отчество налогоплательщика), о факте налоговой 

регистрации в налоговом органе, а также об ИНН; 

2) о счетах-фактурах, марках акцизного сбора и средствах 

идентификации; 

3) о сумме налоговой задолженности, признанной 

налогоплательщиком; 

31) Отсутствует.  

 

… 

6) Отсутствует.  

 

 

7) Отсутствует.  

 

8) Отсутствует.  

 

2. Налоговая тайна не подлежит разглашению органами 

налоговой службы, их должностными лицами, за исключением 

случаев, когда сведения передаются: 

… 

Статья 64. Налоговая тайна 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

налоговую тайну составляют любые полученные органом 

налоговой службы, Оператором маркировки или их 

должностными лицами сведения о налогоплательщике, за 

исключением сведений: 

1) о реквизитах налогоплательщика (наименование или 

фамилия, имя и отчество налогоплательщика), о факте и статусе 

налоговой регистрации в налоговом органе, а также об ИНН; 

2) о счетах-фактурах, марках акцизного сбора и средствах 

идентификации; 

3) о сумме налоговой задолженности, признанной 

налогоплательщиком; 

31) о факте наличия или отсутствия налоговой 

задолженности; 

… 

6) публикуемых в соответствии с пунктом 23 части 1 

статьи 60 настоящего Кодекса; 

 

7) о начисленной и/или уплаченной сумме налога на 

имущество транспортного средства; 

8) о выданных налогоплательщику патентах. 

 

2. Налоговая тайна не подлежит разглашению органами 

налоговой службы, их должностными лицами, за исключением 

случаев, когда сведения передаются: 

… 



11) Отсутствует. 

 

  

12) Отсутствует.  

 

 

 

 

4. За исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, информацию относительно 

налогоплательщика, составляющую налоговую тайну, можно 

открыть другому лицу с письменного согласия 

налогоплательщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

11) организации осуществляющей разработку, 

сопровождение или совершенствование информационной 

системы уполномоченного налогового органа; 

12) уполномоченным государственным органам, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств, 

в части начисленных и уплаченных сумм налога на 

имущество. 

4. За исключением случаев, предусмотренных частью 2 

настоящей статьи, информацию относительно 

налогоплательщика, составляющую налоговую тайну, можно 

открыть другому лицу с письменного согласия 

налогоплательщика, представленного в виде документа на 

бумажном носителе или электронного документа. 

Согласие налогоплательщика, предусмотренное 

настоящей частью, на открытие его налоговой тайны другому 

лицу предоставляется налогоплательщиком органу налоговой 

службы или такому другому лицу.  

Если согласие налогоплательщика на открытие налоговой 

тайны предоставляется органу налоговой службы через другого 

лица, то ответственность за его достоверность возлагается на 

данное другое лицо. 

… 

20.  Статья 68. Срок исковой давности по налоговому 

обязательству, излишне уплаченной сумме налога и сумме 

превышения НДС 

1. Срок исковой давности по налоговому обязательству 

устанавливается в 6 лет со дня, следующего: 

1) за последним днем уплаты налога, установленного 

настоящим Кодексом, в отношении налогового обязательства; 

… 

 

Статья 68. Срок исковой давности по налоговому 

обязательству, излишне уплаченной сумме налога и сумме 

превышения НДС 

1. Срок исковой давности по налоговому обязательству 

устанавливается в 6 лет со дня, следующего: 

1) за последним днем срока уплаты налога, установленного 

настоящим Кодексом, в отношении налогового обязательства; 

… 

 



2. Срок исковой давности по налоговому обязательству 

налогоплательщика, уплачивающего налог на основе патента, 

устанавливается в 3 года. 

… 

2. признать утратившим силу. 

 

 

… 

21.  Статья 70. Дата исполнения налогового обязательства 

1. Датой исполнения налогового обязательства является: 

… 

6) день принятия органом налоговой службы решения о 

возмещении и возврате суммы превышения НДС. 

… 

Статья 70. Дата исполнения налогового обязательства 

1. Датой исполнения налогового обязательства является: 

… 

6) день принятия органом налоговой службы решения о 

возмещении и/или возврате суммы превышения НДС. 

… 

22.  Статья 72. Льготный режим исполнения налогового 

обязательства 

… 

2. Льготным режимом исполнения налогового 

обязательства признается освобождение от уплаты 50 

процентов пеней и налоговой санкции, начисленных по 

результатам налоговой проверки, либо представления 

уточненной налоговой отчетности, если налогоплательщик 

одновременно: 

1) не имеет текущей налоговой задолженности; 

2) в течение 15 дней с момента вручения решения по 

результатам налоговой проверки либо представления 

уточненной налоговой отчетности уплатил полную сумму 

недоимки и 50 процентов пеней и налоговой санкции, 

начисленных по результатам налоговой проверки, либо 

представления уточненной налоговой отчетности и направил 

в соответствующий налоговый орган документы, 

подтверждающие уплату вместе с уведомлением о применении 

льготного режима исполнения налогового обязательства. 

… 

 

 

Статья 72. Льготный режим исполнения налогового 

обязательства 

…….. 

2. Льготный режим исполнения налогового обязательства 

применяется, если налогоплательщик не позднее 15 

календарных дней с даты: 

1) вручения решения по результатам налоговой проверки 

уплатил полную сумму недоимки и сумму в размере 50 

процентов от начисленной по результатам такой проверки 

налоговой санкции, начисленных на день уплаты, а также 50 

процентов пеней, начисленных на день уплаты; 

2) представления уточненной налоговой отчетности 

уплатил полную сумму недоимки, подлежащей уплате 

согласно этой отчетности, а также уплатил сумму в размере 50 

процентов от подлежащей уплате налоговой санкции и 50 

процентов суммы пеней, исчисленной на день уплаты. 

Льготный режим исполнения налогового обязательства 

освобождает налогоплательщика, осуществившего платежи в 

соответствии с настоящей частью, от уплаты оставшейся 

части суммы пеней и налоговой санкции, при условии 

отсутствия у него текущей налоговой задолженности по всем 

налогам.  



 

21) Отсутствует.  

 

21. Применение льготного режима исполнения налогового 

обязательства осуществляется на основе заявления 

налогоплательщика о его применении. Заявление о 

применении льготного режима представляется не позднее 15 

календарных дней с даты вручения решения по результатам 

налоговой проверки или представления уточненной 

налоговой отчетности. 

22. В целях настоящей статьи под уплатой платежей, 

указанных в части 2 настоящей статьи, признается: 

1) уплата налогоплательщиком в безналичной денежной 

форме; 

2) зачет излишне уплаченной суммы налога, процентов, 

пеней и налоговых санкций по налогам, в счет уплаты этих 

платежей. 

23.  Статья 73. Исполнение налогового обязательства и 

погашение налоговой задолженности при реорганизации 

организации 

 … 

12. При отсутствии у реорганизуемой организации налоговой 

задолженности излишне уплаченная сумма налогов подлежит 

возврату ее правопреемникам или зачитывается им в счет 

исполнения налогового обязательства. 

Статья 73. Исполнение налогового обязательства и 

погашение налоговой задолженности при реорганизации 

организации 

…. 

12. При отсутствии у реорганизуемой организации налоговой 

задолженности излишне уплаченная сумма налогов подлежит 

возврату ее правопреемникам или зачитывается им в счет 

исполнения налогового обязательства в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

24.  Статья 85. Исполнение налоговой задолженности, 

признанной налогоплательщиком 

… 

5. При недостаточности или отсутствии денежных средств на 

счетах налогоплательщика в банке налоговый орган имеет право 

на основании предписания взыскать налоговую задолженность, 

признанную налогоплательщиком, за счет наличных денежных 

средств по акту о взыскании наличных денежных средств по 

форме, утверждаемой Кабинетом Министров. 

Статья 85. Исполнение налоговой задолженности, 

признанной налогоплательщиком 

… 

5. При недостаточности или отсутствии денежных средств на 

счетах налогоплательщика в банке налоговый орган имеет право 

на основании предписания взыскать налоговую задолженность, 

признанную налогоплательщиком, за счет наличных денежных 

средств по акту о взыскании наличных денежных средств по 

форме, утверждаемой уполномоченным налоговым органом. 



Имеющиеся денежные средства, взысканные в соответствии с 

настоящей частью, передаются в банк не позднее 2 рабочих дней, 

следующих за днем взыскания, для их зачисления на счета 

налогоплательщика с последующим перечислением в бюджет. 

… 

7. Настоящая статья применяется в том случае, если 

налогоплательщику было вручено извещение об обеспечении 

исполнения налоговой задолженности, признанной 

налогоплательщиком, за счет наличных денежных средств 

и/или денежных средств со счетов налогоплательщика и/или 

третьих лиц и налогоплательщик не исполнил налоговое 

обязательство в течение 15 календарных дней со дня, следующего 

за днем вручения соответствующего извещения. 

… 

Имеющиеся денежные средства, взысканные в соответствии с 

настоящей частью, передаются в банк не позднее 2 рабочих дней, 

следующих за днем взыскания, для их зачисления на счета 

налогоплательщика с последующим перечислением в бюджет. 

… 

7. Настоящая статья применяется в том случае, если 

налогоплательщику было вручено извещение об обеспечении 

исполнения налоговой задолженности, признанной 

налогоплательщиком, и налогоплательщик не исполнил налоговое 

обязательство в течение 15 календарных дней со дня, следующего 

за днем вручения соответствующего извещения 

.… 

25.  Статья 86. Принудительное погашение налоговой 

задолженности 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при 

наличии налоговой задолженности и непредставлении 

налогоплательщику отсрочки или рассрочки в соответствии с 

настоящим Кодексом налоговый орган имеет право обратиться в 

суд с иском о принудительном взыскании налоговой 

задолженности, в том числе об ограничении в распоряжении 

имуществом и/или о взыскании налоговой задолженности за счет 

имущества данного налогоплательщика в пределах суммы, 

указанной в извещении об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком. 

Обращение в суд производится в соответствии с порядком, 

предусмотренным Гражданским процессуальным кодексом 

Кыргызской Республики. 

Данный иск может предусматривать взыскание налоговой 

задолженности с третьего лица, в том числе за счет средств 

дебитора, работодателя, банка либо другой организации. 

Статья 86. Принудительное погашение налоговой 

задолженности 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, при 

наличии налоговой задолженности и непредставлении 

налогоплательщику отсрочки или рассрочки в соответствии с 

настоящим Кодексом налоговый орган имеет право обратиться в 

суд с иском о принудительном взыскании налоговой 

задолженности, в том числе об ограничении в распоряжении 

имуществом и/или о взыскании налоговой задолженности за счет 

имущества данного налогоплательщика в пределах суммы, 

указанной в извещении об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком. 

Обращение в суд производится в соответствии с порядком, 

предусмотренным гражданским процессуальным 

законодательством Кыргызской Республики. 

Данный иск может предусматривать взыскание налоговой 

задолженности с третьего лица, в том числе за счет средств 

дебитора, работодателя, банка либо другой организации. 



… … 

26.  Статья 87. Ограничение выезда за пределы Кыргызской 

Республики налогоплательщиков, имеющих налоговую 

задолженность 

1. Органы налоговой службы имеют право обратиться в суд с 

заявлением об ограничении выезда физического лица или 

руководителя организации, которые имеют налоговую 

задолженность, признанную налогоплательщиком, в размере, 

превышающем 1000 расчетных показателей и неисполненную в 

течение 15 рабочих дней, следующих за датой вручения 

извещения об обеспечении исполнения налоговой задолженности, 

признанной налогоплательщиком. 

…  

Статья 87. Ограничение выезда за пределы Кыргызской 

Республики налогоплательщиков, имеющих налоговую 

задолженность 

1. Органы налоговой службы имеют право обратиться в суд с 

заявлением об ограничении выезда физического лица или 

руководителя организации, которые имеют налоговую 

задолженность, признанную налогоплательщиком, в размере, 

превышающем 1000 расчетных показателей и неисполненную в 

течение 15 календарных дней, следующих за датой вручения 

извещения об обеспечении исполнения налоговой задолженности, 

признанной налогоплательщиком. 

… 

27.  Статья 89. Обстоятельства, исключающие изменение 

срока уплаты суммы налоговой задолженности 

… 

2. При возникновении обстоятельств, указанных в части 1 

настоящей статьи, ранее вынесенное решение об изменении срока 

уплаты суммы налоговой задолженности подлежит отмене. 

При отмене вынесенного решения орган налоговой службы в 

течение 3 рабочих дней, следующих за днем вынесения данного 

решения, письменно уведомляет налогоплательщика в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

Статья 89. Обстоятельства, исключающие изменение 

срока уплаты суммы налоговой задолженности 

… 

2. При возникновении обстоятельств, указанных в части 1 

настоящей статьи, ранее вынесенное решение об изменении срока 

уплаты суммы налоговой задолженности подлежит отмене. 

При отмене вынесенного решения орган налоговой службы в 

течение 3 рабочих дней, следующих за днем вынесения данного 

решения, письменно извещает налогоплательщика в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

28.  Статья 90. Орган, уполномоченный принимать решение 

об изменении срока уплаты суммы налоговой задолженности 

Решения об изменении срока уплаты суммы налоговой 

задолженности принимается налоговым органом по месту 

текущего налогового учета или учетной регистрации 

налогоплательщика вне зависимости от суммы налоговой 

задолженности. 

Статья 90. Орган, уполномоченный принимать решение 

об изменении срока уплаты суммы налоговой задолженности 

Решение об изменении срока уплаты суммы налоговой 

задолженности принимается налоговым органом по месту 

текущего налогового учета или учетной регистрации 

налогоплательщика вне зависимости от суммы налоговой 

задолженности. 



29.  Статья 91. Порядок и условия предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате суммы налоговой задолженности 

1. Отсрочка или рассрочка по уплате суммы налоговой 

задолженности представляет собой изменение срока ее уплаты при 

наличии оснований, предусмотренных настоящей статьей, на срок 

от одного месяца до 3 лет с единовременной уплатой 

налогоплательщиком суммы налоговой задолженности (далее - 

отсрочка) и/или поэтапной уплаты налогоплательщиком суммы 

налоговой задолженности (далее - рассрочка). 

Отсрочка или рассрочка по НДС на импорт товаров из 

государств-членов ЕАЭС может быть предоставлена на срок не 

более 6 месяцев с даты принятия налогоплательщиком на учет 

импортируемых товаров. 

… 

 

6. Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки с 

указанием оснований подается в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета или учетной регистрации 

налогоплательщика. Если иное не установлено настоящим 

Кодексом, к этому заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие оснований, указанных в части 2 

настоящей статьи, и документы о банковской гарантии уплаты 

отсроченной или рассроченной суммы налоговой задолженности. 

Копия указанного заявления направляется 

налогоплательщиком в 10-дневный срок со дня, следующего 

за днем подачи заявления, в налоговый орган по месту учета 

налогоплательщика. 

… 

13. Отсутствует  

Статья 91. Порядок и условия предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате суммы налоговой задолженности 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

отсрочка или рассрочка по уплате суммы налоговой 

задолженности представляет собой изменение срока ее уплаты при 

наличии оснований, предусмотренных настоящей статьей, на срок 

от одного месяца до 3 лет с единовременной уплатой 

налогоплательщиком суммы налоговой задолженности (далее - 

отсрочка) и/или поэтапной уплаты налогоплательщиком суммы 

налоговой задолженности (далее - рассрочка). 

Отсрочка или рассрочка по НДС на импорт товаров из 

государств-членов ЕАЭС может быть предоставлена на срок не 

более 6 месяцев с даты принятия налогоплательщиком на учет 

импортируемых товаров. 

… 

6. Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки с 

указанием оснований подается в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета или учетной регистрации 

налогоплательщика. Если иное не установлено настоящим 

Кодексом, к этому заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие оснований, указанных в части 2 

настоящей статьи, и документы о банковской гарантии уплаты 

отсроченной или рассроченной суммы налоговой задолженности.  

 

 

… 

 

13. Отечественным организациям, включенным в 

перечень стратегических объектов, в порядке 

законодательством в сфере регулирования стратегических 

объектов может быть предоставлена отсрочка или рассрочка 

без банковской гарантии на срок не более 18 месяцев, если в 



отношении налоговой задолженности, по которой подано 

заявление об отсрочке или рассрочке, отсутствует решение 

суда о взыскании. 

При наличии банковской гарантии отсрочка или 

рассрочка предоставляется в общем порядке.  

30.  Статья 93. Зачет, возврат излишне уплаченной суммы 

налога 

… 

6. Возврат излишне уплаченной суммы налога, а также 

процентов, пеней и налоговых санкций производится налоговым 

органом по месту регистрации налогоплательщика или по месту 

уплаты, в течение 30 календарных дней, следующих за днем 

поступления заявления о возврате. 

…  

61. Отсутствует  

Статья 93. Зачет, возврат излишне уплаченной суммы 

налога 

… 

 6. Возврат излишне уплаченной суммы налога, а также 

процентов, пеней и налоговых санкций производится налоговым 

органом по месту текущего налогового учета 

налогоплательщика или по месту уплаты, в течение 30 

календарных дней, следующих за днем поступления заявления о 

возврате. 

61. Зачет излишне уплаченной суммы налога, а также 

процентов, пеней и налоговых санкций производится 

налоговым органом в течение 10 рабочих дней, следующих за 

днем поступления заявления о зачете. 

… 

31.  Статья 97. Вручение решения и других документов органа 

налоговой службы налогоплательщику 

1. Решение и другие документы, предусмотренные настоящей 

статьей: 

… 

3) доставляются в виде электронного документа через 

информационную систему уполномоченного налогового органа 

или иные информационные системы в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики при условии согласия 

налогоплательщика на получение корреспонденции в виде 

электронного документа. 

… 

 

Статья 97. Вручение решения и других документов органа 

налоговой службы налогоплательщику  

1. Решение и другие документы, предусмотренные настоящей 

статьей: 

…. 

3) доставляются в виде электронного документа через 

информационную систему уполномоченного налогового органа 

или иные информационные системы в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики при условии согласия 

налогоплательщика на получение корреспонденции в виде 

электронного документа, если иное не предусмотрено 

настоящей частью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Налогоплательщику или его налоговому представителю 

вручаются решения: 

… 

 

20) о зачете/возврате или об отказе в зачете/возврате 

суммы НДС на импорт; 

21) об исчисленной сумме земельного налога, налога на 

имущество; 

… 

24) о результатах камеральной проверки по заявлению 

налогоплательщика НДС о возмещении и/или возврате суммы 

превышения НДС. 

25) Отсутствует. 

 

26) Отсутствует. 

… 

 

 

7. Налогоплательщику или его налоговому представителю 

вручаются следующие документы: 

1) извещение о времени и месте рассмотрения материалов 

выездной проверки; 

2) извещение о дате и времени осуществления физического 

обмера земельного участка, объекта имущества; 

Извещение об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком, может 

быть доставлено в виде электронного документа через 

информационную систему уполномоченного налогового 

органа или иные информационные системы без согласия 

налогоплательщика на получение корреспонденции в виде 

электронного документа. 

… 

6. Налогоплательщику или его налоговому представителю 

вручаются решения, включая: 

… 

 

20) признать утратившим силу; 

 

21) признать утратившим силу; 

… 

 

24) о результатах камеральной проверки обоснованности 

и образования размера суммы превышения НДС; 

 

25) о результатах рассмотрения материалов обследования 

при ликвидации организации или прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя; 

26) о начисленной или уменьшенной сумме налогового 

обязательства.  

… 

7. Налогоплательщику или его налоговому представителю 

вручаются следующие документы: 

1) извещение о времени и месте рассмотрения материалов 

выездной проверки; 

2) извещение о дате и времени осуществления физического 

обмера земельного участка, объекта имущества; 



3) извещение о выявлении несоответствия показателей 

деятельности налогоплательщика по результатам камеральной 

проверки; 

4) извещение об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком; 

5) отсутствует. 

9. Решения, предусмотренные настоящим Кодексом, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 72, могут быть 

обжалованы налогоплательщиком в порядке, предусмотренном 

главой 20 настоящего Кодекса. 

Другие документы, предусмотренные настоящим Кодексом, в 

том числе извещения, предписания, уведомления, акты, не 

подлежат обжалованию. 

3) извещение о выявлении несоответствия показателей 

деятельности налогоплательщика по результатам камеральной 

проверки; 

4) извещение об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком; 

5) извещение о начислении налога на имущество. 

9. Решения, предусмотренные настоящим Кодексом, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 72 настоящего 

Кодекса, могут быть обжалованы налогоплательщиком в порядке, 

предусмотренном главой 20 настоящего Кодекса. 

 

Другие документы, предусмотренные настоящим Кодексом, в 

том числе извещения, предписания, акты, не подлежат 

обжалованию 

32.  Статья 100. Порядок составления и представления 

налоговой отчетности 

… 

2. Налоговая отчетность составляется на бумажных и/или 

электронных носителях на государственном или официальном 

языке. 

Кабинет Министров определяет порядок и сроки перехода 

представления налоговой отчетности в форме бумажного носителя 

на форму электронного документа. 

Статья 100. Порядок составления и представления 

налоговой отчетности 

… 

2. Налоговая отчетность составляется на бумажных и/или 

электронных носителях на государственном или официальном 

языке. 

Кабинет Министров определяет сроки перехода 

представления налоговой отчетности в форме бумажного носителя 

на форму электронного документа. 

33.  Статья 101. Сроки представления налоговой отчетности 

… 

 

4. Если иное не установлено настоящим Кодексом, налоговая 

отчетность представляется в следующие сроки: 

1) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, - в случае составления налоговой отчетности по 

предварительной сумме налога; 

Статья 101. Сроки представления налоговой отчетности 

… 

 

4. Если иное не установлено настоящим Кодексом, налоговая 

отчетность представляется в следующие сроки: 

1) не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, - в случае составления налоговой отчетности по 

предварительной сумме налога; 



2) не позднее сроков, установленных статьей 107 настоящего 

Кодекса, - в случае составления единой налоговой декларации; 

… 

 

5. Налоговая отчетность за налоговый период, в котором было 

принято решение об утверждении ликвидационного баланса при 

ликвидации разделительного баланса или передаточного акта 

при реорганизации, организацией представляется вместе с 

заявлением об аннулировании налоговой и/или учетной 

регистрации в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения ее 

органом управления указанных выше документов. 

… 

2) не позднее сроков, установленных статьей 106 настоящего 

Кодекса, - в случае составления единой налоговой декларации; 

… 

 

5. Налоговая отчетность за налоговый период, в котором было 

принято решение об утверждении ликвидационного баланса при 

ликвидации либо разделительного баланса или передаточного 

акта при реорганизации, организацией представляется вместе с 

заявлением об аннулировании налоговой и/или учетной 

регистрации в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации не позднее 10 рабочих дней с даты утверждения ее 

органом управления указанных выше документов. 

… 

34.  Статья 102. Продление срока представления налоговой 

отчетности 

… 

3. Продление срока представления налоговой отчетности не 

допускается в случае предоставления налоговой отчетности по 

косвенным налогам при импорте товаров на территорию 

Кыргызской Республики с территорий государств-членов ЕАЭС. 

Статья 102. Продление срока представления налоговой 

отчетности 

… 

3. Продление срока представления налоговой отчетности не 

допускается по налоговой отчетности по косвенным налогам при 

импорте товаров на территорию Кыргызской Республики с 

территорий государств-членов ЕАЭС. 

35.  Статья 103. Дата исполнения обязательства по 

представлению налоговой отчетности 

1. Датой исполнения обязательства по представлению 

налоговой отчетности является дата приема отчетности налоговым 

органом или дата уведомления о принятии электронного 

документа информационной системой, указанной в пункте 3 части 

7 статьи 100 настоящего Кодекса, или дата отправления 

отчетности по почте заказным письмом с обратным 

уведомлением. 

2. Обязательство по представлению налоговой отчетности 

по почте считается исполненным в срок, если имеется 

документ с отметкой о времени и дате приема отчетности 

Статья 103. Дата исполнения обязательства по 

представлению налоговой отчетности 

1. Датой исполнения обязательства по представлению 

налоговой отчетности является дата приема отчетности налоговым 

органом или дата извещения о принятии электронного документа 

информационной системой, указанной в пункте 3 части 7 статьи 

100 настоящего Кодекса, или дата отправления отчетности по 

почте заказным письмом с обратным уведомлением. 

2. Обязательство по представлению налоговой отчетности 

считается исполненным в срок, если имеется документ с 

отметкой о времени и дате приема отчетности, который 

подтверждает, что отчетность была представлена в срок, 



организацией связи, который подтверждает, что отчетность 

была сдана в организацию связи до окончания рабочего 

времени последнего дня срока, установленного настоящим 

Кодексом для представления налоговой отчетности. 

установленный настоящим Кодексом для представления 

налоговой отчетности. 

36.  Статья 104. Внесение изменений и/или дополнений в 

налоговую отчетность 

… 

4. Не допускается вносить изменения и дополнения в 

налоговую отчетность: 

1) составленную за проверяемый период, в течение времени 

проведения выездной налоговой проверки; 

2) если такие изменения и дополнения расходятся по 

существу с решением органов налоговой службы или суда, и эти 

решения не были отменены и/или признаны недействительными; 

5. Внесение налогоплательщиком изменений и/или 

дополнений в налоговую отчетность не является основанием для 

применения к такому налогоплательщику мер уголовной 

ответственности и ответственности в соответствии с 

законодательством о правонарушениях. 

Статья 104. Внесение изменений и/или дополнений в 

налоговую отчетность 

… 

4. Не допускается вносить изменения и дополнения в 

налоговую отчетность: 

1) составленную за проверяемый период, в течение времени 

проведения выездной налоговой проверки; 

2) если такие изменения и дополнения расходятся по 

существу с решением органов налоговой службы или суда, и эти 

решения не были отменены и/или признаны недействительными; 

5. Внесение налогоплательщиком изменений и/или 

дополнений в налоговую отчетность не является основанием для 

применения к такому налогоплательщику мер уголовной 

ответственности и ответственности в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о 

правонарушениях.  

37.  Статья 106. Единая налоговая декларация 

… 

2. Единую налоговую декларацию обязаны составлять и 

представлять: 

1) отечественная организация; 

… 

 

Статья 106. Единая налоговая декларация 

… 

2. Единую налоговую декларацию обязаны составлять и 

представлять: 

1) отечественная организация, за исключением 

организаций, финансируемых из бюджета и не имеющих 

налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный 

налоговый период; 

… 

38.  Статья 107. Особенности представления Единой 

налоговой декларации физическими лицами, занимающими 

Статья 107. Особенности представления Единой 

налоговой декларации физическими лицами, занимающими 



или замещающими государственные и муниципальные 

должности 

1. Действие настоящей статьи распространяется на 

следующих физических лиц: 

1) лицо, замещающее политическую, специальную 

государственную должность; 

2) лицо, занимающее административную государственную 

должность; 

… 

2. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 

обязано представлять в электронном виде в налоговый орган по 

месту жительства (согласно паспортным данным) единую 

налоговую декларацию, содержащую сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах, принадлежащих ему, а 

также его близким родственникам в Кыргызской Республике и за 

ее пределами, за отчетный год, а также основания получения 

доходов и понесенных расходов. 

 

Абзац 2 отсутствует 

… 

 

 

 

 

 

 

или замещающими государственные и муниципальные 

должности 

1. Действие настоящей статьи распространяется на 

следующих физических лиц: 

1) лицо, занимающее или замещающее политическую, 

специальную государственную должность; 

2) лицо, занимающее или замещающее административную 

государственную должность; 

… 

2. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, 

обязано представлять в электронном виде в налоговый орган по 

месту жительства (согласно паспортным данным) единую 

налоговую декларацию, содержащую сведения о доходах, 

расходах, обязательствах и имуществе, принадлежащих ему, а 

также его близким родственникам, в Кыргызской Республике и за 

ее пределами, за отчетный год, а также основания получения 

доходов и понесенных расходов. 

В целях настоящей статьи близкими родственниками 

признаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, лица, 

находящиеся на иждивении декларанта либо на полном 

попечении, либо имеющие право на содержание со стороны 

декларанта, совершеннолетние дети, родители, братья и 

сестры, в отношении которых декларанты несут финансовые 

затраты в части покрытия расходов на проживание, 

образование, здравоохранение и другие необходимые расходы. 

… 

39.  Статья 108. Термины и определения, используемые в 

настоящем разделе 

В настоящем разделе используются следующие термины и 

определения: 

… 

Статья 108. Термины и определения, используемые в 

настоящем разделе 

В настоящем разделе используются следующие термины и 

определения: 

… 



4) контрольно-кассовые машины (далее - ККМ) - аппаратно-

программное средство или программное обеспечение с функцией 

фиксации, некорректируемой ежесуточной регистрации и 

передачи данных в режиме реального времени в уполномоченный 

налоговый орган в защищенном виде. 

В целях настоящего определения: 

… 

б) контрольно-кассовой машиной, являющейся программным 

обеспечением (далее - программная ККМ), признается 

программное обеспечение, реализованное в виде клиентского 

приложения, работающего в интеграции с информационной 

системой: 

- уполномоченного налогового органа в режиме реального 

времени в защищенном виде; или 

- ОФД в режиме реального времени в защищенном виде, 

обеспечивающего передачу данных в режиме реального времени в 

уполномоченный налоговый орган в защищенном виде; 

… 

 

10) учетная регистрация налогоплательщика - внесение в 

Государственный реестр налогоплательщиков сведений по учету: 

а) обособленного подразделения, объекта налогообложения, 

места осуществления деятельности налогоплательщика на основе 

патента;  

б) категорий налогоплательщиков, статус которых 

предоставляет право уплачивать налоги по отдельно 

установленным правилам, включая сельскохозяйственного 

производителя, сельскохозяйственный кооператив, торгово-

логистический центр сельскохозяйственного назначения, 

машинно-тракторную станцию. 

4) контрольно-кассовые машины (далее - ККМ) - аппаратно-

программное средство или программное обеспечение с функцией 

фиксации, некорректируемой ежесуточной регистрации и 

передачи данных в режиме реального времени в уполномоченный 

налоговый орган в защищенном виде. 

В целях настоящего определения: 

… 

б) контрольно-кассовой машиной, являющейся программным 

обеспечением (далее - программная ККМ), признается 

программное обеспечение, в том числе фискальное 

программное обеспечение, реализованное в виде клиентского 

приложения, работающего в интеграции с информационной 

системой: 

- уполномоченного налогового органа в режиме реального 

времени в защищенном виде; или 

- ОФД в режиме реального времени в защищенном виде, 

обеспечивающего передачу данных в режиме реального времени в 

уполномоченный налоговый орган в защищенном виде; 

… 

10) учетная регистрация налогоплательщика - внесение в 

Государственный реестр налогоплательщиков сведений по учету: 

а) обособленного подразделения, объекта налогообложения, 

места осуществления деятельности налогоплательщика на основе 

патента или налога на деятельность в зонах торговли с особым 

режимом; 

б) категорий налогоплательщиков, статус которых 

предоставляет право уплачивать налоги по отдельно 

установленным правилам, включая сельскохозяйственного 

производителя, сельскохозяйственный кооператив, торгово-

логистический центр сельскохозяйственного назначения, 

машинно-тракторную станцию. 

40.  Статья 109. Понятие и формы налогового контроля Статья 109. Понятие и формы налогового контроля 



… 

2. Налоговый контроль осуществляется в следующих формах: 

… 

 

7) обследование налогоплательщика при аннулировании 

налоговой и/или учетной регистрации в связи с ликвидацией 

организации или прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, за исключением налогоплательщика, 

осуществляющего деятельность на основе патента, в случае 

отсутствия в информационной системе налоговой службы 

факторов риска неуплаты налогов и представления 

налогоплательщиком налоговой отчетности с нулевыми 

показателями. 

… 

… 

2. Налоговый контроль осуществляется в следующих формах: 

… 

 

7) обследование налогоплательщика при аннулировании 

налоговой и/или учетной регистрации в связи с ликвидацией 

организации или прекращением деятельности индивидуального 

предпринимателя, за исключением налогоплательщика, 

осуществляющего деятельность на основе патента или налога на 

деятельность в зонах торговли с особым режимом, в случае 

отсутствия в информационной системе налоговой службы 

факторов риска неуплаты налогов и представления 

налогоплательщиком налоговой отчетности с нулевыми 

показателями. 

… 

41.  Статья 110. Налоговая регистрация налогоплательщика. 

… 

5. Для целей настоящего Кодекса налоговая регистрация 

физического лица, осуществляющего деятельность на основании 

патента, а также физического лица, осуществляющего 

индивидуальную трудовую деятельность, не требует 

дополнительной государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Статья 110. Налоговая регистрация налогоплательщика 

… 

5. Для целей настоящего Кодекса налоговая регистрация 

физического лица, осуществляющего деятельность на основании 

патента или налога на деятельность в зонах торговли с особым 

режимом, не требует дополнительной государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

42.  Статья 111. Основания, сроки и порядок налоговой 

регистрации налогоплательщика 

1. Если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи, 

налоговая регистрация налогоплательщика производится на 

основании: 

… 

2) информации, представленной органами, указанными в 

главе 17 настоящего Кодекса, свидетельствующей о том, что у 

субъекта возникает обязанность уплачивать налог. 

Статья 111. Основания, сроки и порядок налоговой 

регистрации налогоплательщика 

1. Если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи, 

налоговая регистрация налогоплательщика производится на 

основании: 

… 

2) информации, представленной органами, указанными в 

главе 17 настоящего Кодекса.  



Налоговая регистрация индивидуальных предпринимателей 

признается государственной регистрацией в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Через информационный ресурс, размещенный на открытом 

официальном веб-сайте уполномоченного налогового органа, 

осуществляется налоговая регистрация: 

1) постоянного учреждения иностранной организации, 

оказывающей услуги в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики об электронной торговле; 

2) иностранной организации, указанной в части 4 статьи 28 

настоящего Кодекса, которая одновременно признается ее 

регистрацией как налогоплательщика НДС. 

Организации, указанные в пункте 2 части 2 настоящей 

статьи, подлежат налоговой регистрации без прохождения 

государственной регистрации. 

Порядок налоговой регистрации через информационный 

ресурс, размещенный на открытом официальном веб-сайте 

уполномоченного налогового органа, устанавливается Кабинетом 

Министров; 

 

3. Субъект, указанный в части 2 настоящей статьи, обязан 

подать заявление о налоговой регистрации через 

информационный ресурс, размещенный на открытом 

официальном веб-сайте уполномоченного налогового органа, до 

начала осуществления поставок. 

Администрирование налоговых обязательств иностранной 

организации, указанной в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса, 

осуществляется налоговым органом, определенным 

уполномоченным налоговым органом. 

… 

 

51 Отсутствует. 

Налоговая регистрация индивидуальных предпринимателей 

признается государственной регистрацией в качестве 

индивидуальных предпринимателей. 

2. Через информационный ресурс, размещенный на открытом 

официальном веб-сайте уполномоченного налогового органа, 

осуществляется налоговая регистрация: 

1) признать утратившим силу; 

 

 

2) иностранной организации, указанной в части 4 статьи 28 

настоящего Кодекса, которая одновременно признается ее 

регистрацией как налогоплательщика НДС. 

Организации, указанные в пункте 2 настоящей части, 

подлежат налоговой регистрации без прохождения 

государственной регистрации. 

Порядок налоговой регистрации через информационный 

ресурс, размещенный на открытом официальном веб-сайте 

уполномоченного налогового органа, устанавливается Кабинетом 

Министров; 

 

3. Субъект, указанный в части 2 настоящей статьи, обязан 

подать заявление о налоговой регистрации через 

информационный ресурс, размещенный на открытом 

официальном веб-сайте уполномоченного налогового органа, до 

начала осуществления деятельности. 

Администрирование налоговых обязательств иностранной 

организации, указанной в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса, 

осуществляется налоговым органом, определенным 

уполномоченным налоговым органом. 

… 

 



 

 

 

 

 

 

12. Отсутствует. 

 

51. Налоговая регистрация налогоплательщика, 

обязанного применять ККМ в соответствии с настоящим 

Кодексом, завершается одновременно с регистрацией ККМ в 

налоговом органе в порядке, определенном Кабинетом 

Министров. 

… 

12. При налоговой регистрации субъекту предоставляется 

доступ к его кабинету налогоплательщика для 

дистанционного взаимодействия с органом налоговой службы. 

43.  Статья 112. Основания, сроки и место перерегистрации 

налогоплательщика 

… 

5. В случае перерегистрации налогоплательщика по 

основанию подпунктов 1 и 2 части 1 настоящей статьи 

осуществление налогового администрирования 

налогоплательщика по месту текущего налогового учета 

завершается в день внесения сведений о перерегистрации в 

Государственный реестр налогоплательщиков. 

Со дня, следующего за днем внесения сведений о 

перерегистрации в Государственный реестр налогоплательщиков, 

налоговое администрирование осуществляется по новому месту 

налогового учета. 

… 

Статья 112. Основания, сроки и место перерегистрации 

налогоплательщика 

… 

5. В случае перерегистрации налогоплательщика по 

основанию пунктов 1 или 2 части 1 настоящей статьи 

осуществление налогового администрирования 

налогоплательщика по месту текущего налогового учета 

завершается в день внесения сведений о перерегистрации в 

Государственный реестр налогоплательщиков. 

Со дня, следующего за днем внесения сведений о 

перерегистрации в Государственный реестр налогоплательщиков, 

налоговое администрирование осуществляется по новому месту 

налогового учета. 

… 

44.  Статья 114. Учетная регистрация налогоплательщика 

1. Учетная регистрация налогоплательщика осуществляется 

после прохождения субъектом процедуры налоговой регистрации 

в следующих случаях: 

1) для организации и индивидуального предпринимателя: 

… 

 

в) по месту нахождения налогоплательщика - при регистрации 

субъекта в качестве сельскохозяйственного производителя, 

Статья 114. Учетная регистрация налогоплательщика 

1. Учетная регистрация налогоплательщика осуществляется 

после прохождения субъектом процедуры налоговой регистрации 

в следующих случаях: 

1) для организации и индивидуального предпринимателя: 

… 

 

в) по месту нахождения налогоплательщика - при регистрации 

субъекта в качестве сельскохозяйственного производителя, 



сельскохозяйственного кооператива, торгово-логистического 

центра сельскохозяйственного назначения; 

… 

сельскохозяйственного кооператива, торгово-логистического 

центра сельскохозяйственного назначения, машинно-

тракторной станции; 

… 

45.  Статья 117. Понятие и виды налоговых проверок 

1. Налоговая проверка осуществляется исключительно 

органами налоговой службы. 

 

Участниками налоговой проверки являются должностное 

лицо органов налоговой службы, указанное в предписании, и 

налогоплательщик, а также налоговый представитель. 

 

 

 

 

 

 

 

2. В случае необходимости органы налоговой службы могут 

привлечь экспертов, не заинтересованных в исходе налоговой 

проверки, для исследования отдельных вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков, и получения консультаций. 

3. Целью налоговой проверки является осуществление 

контроля и оказание содействия налогоплательщику в 

своевременном и полном исполнении им требований налогового 

законодательства Кыргызской Республики. 

4. Налоговые проверки подразделяются на следующие виды: 

1) выездная проверка; 

2) камеральная проверка. 

5. Выездная проверка подразделяется на следующие виды: 

… 

Статья 117. Понятие и виды налоговых проверок 

1. Налоговая проверка осуществляется органами 

налоговой службы, за исключением выездной плановой 

проверки, которая может проводиться органами налоговой 

службы либо аккредитованной аудиторской организацией. 

Участниками налоговой проверки являются должностное 

лицо органов налоговой службы или аккредитованной 

аудиторской организации, указанное в предписании, и 

налогоплательщик, а также налоговый представитель. 

Должностным лицом, уполномоченным проводить 

налоговую проверку, признается должностное лицо органа 

налоговой службы или должностное лицо аккредитованной 

аудиторской организации, уполномоченной осуществлять 

выездные плановые проверки.  

2. В случае необходимости органы налоговой службы могут 

привлечь экспертов, не заинтересованных в исходе налоговой 

проверки, для исследования отдельных вопросов, требующих 

специальных знаний и навыков, и получения консультаций. 

3. Целью налоговой проверки является осуществление 

контроля и оказание содействия налогоплательщику в 

своевременном и полном исполнении им требований налогового 

законодательства Кыргызской Республики. 

4. Налоговые проверки подразделяются на следующие виды: 

1) выездная проверка; 

2) камеральная проверка. 

5. Выездная проверка подразделяется на следующие виды: 

… 



3) встречная проверка - проверка, проводимая органами 

налоговой службы в отношении третьих лиц, в случаях, если при 

проведении налоговой проверки или обследования 

обоснованности образования сумм превышения НДС, у органа 

налоговой службы возникает необходимость в проверке, в том 

числе по запросам органа, рассматривающего жалобу 

налогоплательщика, или налоговых органов других государств 

отдельных документов, непосредственно связанных с операциями, 

осуществляемыми налогоплательщиком с указанными лицами; 

… 

3) встречная проверка - проверка, проводимая органами 

налоговой службы в отношении третьих лиц, если при 

проведении налоговой проверки или обследования 

обоснованности образования сумм превышения НДС у органа 

налоговой службы возникает необходимость в проверке, в том 

числе по запросам органа, рассматривающего жалобу 

налогоплательщика, или налоговых органов других государств 

отдельных документов, непосредственно связанных с операциями, 

осуществляемыми налогоплательщиком с указанными лицами; 

… 

46.  Статья 118. Планирование проведения выездной 

проверки 

1. Плановая проверка проводится не ранее 12 месяцев со дня, 

следующего за днем окончания последней плановой или 

внеплановой проверки одним из органов налоговой службы. 

2. План проведения выездных проверок составляется 

уполномоченным налоговым органом на текущий квартал, 

содержит перечень налогоплательщиков, подлежащих проверке, и 

утверждается руководителем уполномоченного налогового органа 

в срок не позднее 15 дней до начала квартала. 

3. План проведения выездных проверок составляется в 

отношении налогоплательщиков, подлежащих плановой проверке, 

и состоит из двух разделов.  

Первый раздел составляется в отношении 

налогоплательщиков, выбранных на основании результатов 

анализа факторов риска неуплаты налогов. 

Второй раздел составляется на основании метода случайной 

выборки в отношении остальных налогоплательщиков, которые 

должны составлять не более 5 процентов от количества 

налогоплательщиков, отобранных по первому разделу плана 

проведения выездных проверок. 

Статья 118. Планирование проведения выездной 

проверки 

1. Плановая проверка проводится не ранее 12 месяцев со дня, 

следующего за днем окончания последней плановой или 

внеплановой проверки одним из органов налоговой службы. 

2. План проведения выездных проверок составляется 

уполномоченным налоговым органом на текущий квартал, 

содержит перечень налогоплательщиков, подлежащих проверке, и 

утверждается руководителем уполномоченного налогового органа 

в срок не позднее 15 дней до начала квартала. 

3. План проведения выездных проверок составляется в 

отношении налогоплательщиков, подлежащих плановой проверке, 

и состоит из двух разделов.  

Первый раздел составляется в отношении 

налогоплательщиков, выбранных на основании результатов 

анализа факторов риска неуплаты налогов. 

Второй раздел составляется на основании метода случайной 

выборки в отношении остальных налогоплательщиков, которые 

должны составлять не более 5 процентов от количества 

налогоплательщиков, отобранных по первому разделу плана 

проведения выездных проверок. 



4. Первый раздел плана проведения выездных проверок 

является документом служебного пользования и публикации не 

подлежит. 

Второй раздел плана проведения выездных проверок 

подлежит обязательному размещению на открытом 

информационном веб-сайте уполномоченного налогового органа 

и размещается на бумажных носителях в местах открытого 

доступа в помещении соответствующего органа налоговой 

службы не позднее 15 дней после утверждения руководителем 

уполномоченного налогового органа. 

5. К факторам риска неуплаты налога относятся: 

1) несовпадение данных: 

а) по наличию объектов налогообложения, 

задекларированных налогоплательщиком, и информации 

государственных органов по их регистрации; 

б) по задекларированной (уплаченной) и расчетной суммам 

налогов; 

в) по доходам с информацией, полученной от органов 

государственного социального страхования Кыргызской 

Республики; 

2) отражение в налоговой отчетности убытков; 

3) налоговая нагрузка налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня, рассчитанного по налогоплательщикам, занимающимся 

аналогичными видами экономической деятельности в регионе, 

более чем на 25 процентов; 

4) отклонение задекларированной суммы доходов и 

налоговых обязательств от данных, полученных органами 

налоговой службы по результатам анализа счетов-фактур и прочей 

информации, представленных другими налогоплательщиками; 

5) непредставление налогоплательщиком исправленной 

налоговой отчетности и/или обоснованных пояснений по 

решению органа налоговой службы о выявлении несоответствия 

4. Первый раздел плана проведения выездных проверок 

является документом служебного пользования и публикации не 

подлежит. 

Второй раздел плана проведения выездных проверок 

подлежит обязательному размещению на открытом 

информационном веб-сайте уполномоченного налогового органа 

и размещается на бумажных носителях в местах открытого 

доступа в помещении соответствующего органа налоговой 

службы не позднее 15 дней после утверждения руководителем 

уполномоченного налогового органа. 

5. К факторам риска неуплаты налога относятся: 

1) несовпадение данных: 

а) по наличию объектов налогообложения, 

задекларированных налогоплательщиком, и информации 

государственных органов по их регистрации; 

б) по задекларированной (уплаченной) и расчетной суммам 

налогов; 

в) по доходам с информацией, полученной от органов 

государственного социального страхования Кыргызской 

Республики; 

2) отражение в налоговой отчетности убытков; 

3) налоговая нагрузка налогоплательщика ниже ее среднего 

уровня, рассчитанного по налогоплательщикам, занимающимся 

аналогичными видами экономической деятельности в регионе, 

более чем на 25 процентов; 

4) отклонение задекларированной суммы доходов и 

налоговых обязательств от данных, полученных органами 

налоговой службы по результатам анализа счетов-фактур и прочей 

информации, представленных другими налогоплательщиками; 

5) непредставление налогоплательщиком исправленной 

налоговой отчетности и/или обоснованных пояснений по 

решению органа налоговой службы о выявлении несоответствия 



показателей деятельности налогоплательщика по результатам 

камеральной проверки; 

6) расхождение информации, полученной от уполномоченных 

налоговых органов государств-членов ЕАЭС, с налоговой 

отчетностью и/или документами налогоплательщика по товарам, 

ввезенным на территорию Кыргызской Республики с территорий 

государств-членов ЕАЭС; 

7) внесение налогоплательщиком корректировки в размер 

предварительной суммы налога на прибыль на основании 

прогнозных данных налогоплательщика в сторону уменьшения; 

8) налогоплательщик является стороной договора о социально 

значимом объекте; 

9) другие риски в соответствии с методикой планирования 

выездных проверок, утверждаемой уполномоченным налоговым 

органом. 

6. Внеплановая проверка, встречная проверка и перепроверка 

проводятся по решению органов налоговой службы в случае 

возникновения оснований, установленных настоящим Кодексом. 

7. Плановая проверка может проводиться дистанционно в 

порядке, установленном Кабинетом Министров. 

8. Плановая проверка не проводится в отношении 

налогоплательщика, по которому отсутствуют факторы риска 

неуплаты налогов, по критериям, предусмотренным для первого 

раздела плана. 

9. отсутствует  

показателей деятельности налогоплательщика по результатам 

камеральной проверки; 

6) расхождение информации, полученной от уполномоченных 

налоговых органов государств-членов ЕАЭС, с налоговой 

отчетностью и/или документами налогоплательщика по товарам, 

ввезенным на территорию Кыргызской Республики с территорий 

государств-членов ЕАЭС; 

7) внесение налогоплательщиком корректировки в размер 

предварительной суммы налога на прибыль на основании 

прогнозных данных налогоплательщика в сторону уменьшения; 

8) налогоплательщик является стороной договора о социально 

значимом объекте; 

9) другие риски в соответствии с методикой планирования 

выездных проверок, утверждаемой уполномоченным налоговым 

органом. 

6. Внеплановая проверка, встречная проверка и перепроверка 

проводятся по решению органов налоговой службы в случае 

возникновения оснований, установленных настоящим Кодексом. 

7. Плановая проверка может проводиться дистанционно в 

порядке, установленном Кабинетом Министров. 

8. Плановая проверка не проводится в отношении 

налогоплательщика, по которому отсутствуют факторы риска 

неуплаты налогов, по критериям, предусмотренным для первого 

раздела плана. 

9. Порядок назначения плановой проверки 

аккредитованной аудиторской организацией устанавливается 

уполномоченным налоговым органом.  

 

47.  Статья 120. Предписание на выездную проверку 

1. Для проведения выездной проверки руководитель органа 

налоговой службы подписывает предписание в установленной 

форме, содержащее следующие реквизиты: 

Статья 120. Предписание на выездную проверку 

1. Для проведения выездной проверки руководитель органа 

налоговой службы подписывает предписание в установленной 

форме, содержащее следующие реквизиты: 



1) дата и номер регистрации предписания в налоговом органе; 

2) наименование налогового органа, который проводит 

проверку; 

3) полное наименование налогоплательщика; 

… 

2. Форма предписания устанавливается Кабинетом 

Министров. 

 

1) дата и номер регистрации предписания в налоговом органе; 

2) наименование налогового органа или аккредитованной 

аудиторской организации, которые проводят проверку; 

3) полное наименование налогоплательщика; 

… 

2. Форма предписания устанавливается уполномоченным 

налоговым органом. 

 

48.  
Статья 121. Начало проведения выездной проверки 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, началом 

проведения выездной проверки считается дата вручения 

налогоплательщику предписания. 

2. Предписание предъявляется или направляется 

налогоплательщику органом налоговой службы по месту его 

учета. 

… 

4. Должностное лицо органа налоговой службы, 

проводящее выездную проверку, обязано предъявить 

налогоплательщику служебное удостоверение. 

 

 

 

 

5. Должностное лицо органа налоговой службы, 

проводящее выездную проверку, вручает налогоплательщику 

первый экземпляр предписания. Во втором экземпляре 

предписания ставится отметка налогоплательщика или его 

налогового представителя об ознакомлении и получении 

предписания. 

Статья 121. Начало проведения выездной проверки 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, началом 

проведения выездной проверки считается дата вручения 

налогоплательщику предписания. 

2. Предписание предъявляется или направляется 

налогоплательщику органом налоговой службы по месту его 

текущего налогового учета. 

… 

4. Должностное лицо органа налоговой службы, 

проводящее выездную проверку, обязано предъявить 

налогоплательщику служебное удостоверение, а должностное 

лицо аккредитованной аудиторской организации, 

уполномоченное провести выездную плановую проверку, – 

служебное удостоверение аккредитованной аудиторской 

организации. 

5. Должностное лицо, уполномоченное проводить 

налоговую проверку, вручает налогоплательщику первый 

экземпляр предписания. Во втором экземпляре предписания 

ставится отметка налогоплательщика или его налогового 

представителя об ознакомлении и получении предписания. 

49.  Статья 122. Завершение выездной проверки 

1. По завершении выездной проверки должностное лицо 

органа налоговой службы составляет акт с указанием: 

Статья 122. Завершение выездной проверки 



1) места проведения выездной проверки, даты составления 

акта; 

2) вида проверки; 

3) должности, фамилии, имени, отчества сотрудника или 

сотрудников органа налоговой службы, проводивших 

выездную проверку; 

… 

3. К акту выездной проверки прилагаются необходимые 

копии документов, расчеты, составленные должностным лицом 

органа налоговой службы, и другие материалы, полученные в 

ходе проверки. 

4. Если иное не предусмотрено настоящей главой, акт 

выездной проверки составляется в количестве не менее двух 

экземпляров, подписывается должностным лицом органов 

налоговой службы, проводившим проверку, и руководителем 

проверяемой организации или индивидуальным 

предпринимателем, или их налоговыми представителями. В 

случае когда указанные лица уклоняются от подписания акта, об 

этом в акте делается соответствующая отметка. 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. По завершении выездной проверки должностное лицо 

уполномоченное проводить налоговую проверку составляет акт 

с указанием: 

1) места проведения выездной проверки, даты составления 

акта; 

2) вида проверки; 

3) должности, фамилии, имени, отчества должностного 

лица, уполномоченного проводить налоговую проверку; 

… 

 

3. К акту выездной проверки прилагаются необходимые 

копии документов, расчеты, составленные должностным лицом 

уполномоченным проводить налоговую проверку, и другие 

материалы, полученные в ходе проверки. 

4. Если иное не предусмотрено настоящей главой, акт 

выездной проверки составляется в количестве не менее двух 

экземпляров, подписывается должностным лицом 

уполномоченным проводить налоговую проверку, и 

руководителем проверяемой организации или индивидуальным 

предпринимателем, или их налоговыми представителями. В 

случае когда указанные лица уклоняются от подписания акта, об 

этом в акте делается соответствующая отметка. 

Акт выездной плановой проверки, проведенной 

аккредитованной аудиторской организацией, составляется в 

количестве не менее трех экземпляров и подписывается 

должностным лицом и руководителем аккредитованной 

аудиторской организации, руководителем проверяемой 

организации, или индивидуальным предпринимателем, или 

их налоговыми представителями. В случае, когда указанные 

лица уклоняются от подписания акта, об этом в акте делается 

соответствующая отметка. 



5. Один экземпляр акта выездной проверки вручается 

налогоплательщику. При получении акта выездной проверки 

налогоплательщик обязан сделать отметку о его получении. 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

6. Налогоплательщик, который не согласен с результатами 

выездной проверки, имеет право в срок не позднее 5 рабочих дней, 

следующих за датой вручения акта, представить письменные 

объяснения или возражения по акту проверки в орган налоговой 

службы, который провел выездную проверку. 

 

Отсутствует  

 

 

5. Один экземпляр акта выездной проверки вручается 

налогоплательщику. При получении акта выездной проверки 

налогоплательщик обязан сделать отметку о его получении. 

Второй экземпляр акта выездной плановой проверки, 

проведенной должностным лицом аккредитованной 

аудиторской организации, передается такой организацией в 

орган налоговой службы по месту налоговой регистрации 

проверенного налогоплательщика в срок не позднее дня, 

следующего за днем вручения акта налогоплательщику. 

Третий экземпляр акта выездной плановой проверки 

остается у аккредитованной аудиторской организации. 

6. Налогоплательщик, который не согласен с результатами 

выездной проверки, имеет право в срок не позднее 5 рабочих дней, 

следующих за датой вручения акта, представить письменные 

объяснения или возражения по акту проверки в орган налоговой 

службы, который провел выездную проверку. 

В случае несогласия налогоплательщика с результатами 

выездной плановой проверки, проведенной аккредитованной 

аудиторской организацией, налогоплательщик имеет право в 

срок не позднее 5 рабочих дней, следующих за датой вручения 

акта, представить письменные объяснения или возражения по 

акту проверки в орган налоговой службы по месту налоговой 

регистрации. 

50.  Статья 123. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов выездной проверки 

… 

7. Несоблюдение должностным лицом органов налоговой 

службы требований настоящей статьи может являться 

основанием для отмены решения органов налоговой службы и 

привлечения ее должностного лица к ответственности, 

предусмотренной законодательством Кыргызской 

Республики. 

Статья 123. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов выездной проверки 

… 

7. Несоблюдение должностным лицом органа налоговой 

службы требований настоящей статьи может являться 

основанием для отмены решения органа налоговой службы и 

привлечения его должностного лица к ответственности, 

предусмотренной законодательством Кыргызской 

Республики. 



 

51.  Статья 127. Рейдовый налоговый контроль 

1. Органы налоговой службы осуществляют рейдовый 

налоговый контроль с целью осуществления контроля и оказания 

содействия налогоплательщику в своевременном и полном 

исполнении им требований налогового законодательства и 

законодательства в сфере оборота спиртосодержащей 

продукции Кыргызской Республики. 

2. Рейдовый налоговый контроль осуществляется по 

соблюдению следующих требований налогового законодательства 

и законодательства в сфере оборота спиртосодержащей 

продукции Кыргызской Республики: 

1) налоговая и учетная регистрация налогоплательщика; 

2) применение ККМ; 

3) уплата налога на основе патента; 

 

4) применение контрольных пломб при учете и контроле 

движения нефтепродуктов; 

 

 

… 

10) наличие первичных учетных документов на поставки 

товаров, работ и услуг; 

… 

 

12) требования к производству и обороту этилового 

спирта, алкогольной продукции, розничной продаже и 

потреблению алкогольной продукции, тонизирующих 

безалкогольных и слабоалкогольных напитков. 

При проведении рейдового налогового контроля снятие 

остатков товарно-материальных ценностей производится в 

случаях и порядке, определяемых Кабинетом Министров. 

Статья 127. Рейдовый налоговый контроль 

1. Органы налоговой службы осуществляют рейдовый 

налоговый контроль с целью осуществления контроля и оказания 

содействия налогоплательщику в своевременном и полном 

исполнении им требований налогового законодательства 

Кыргызской Республики. 

 

2. Рейдовый налоговый контроль осуществляется по 

соблюдению следующих требований налогового законодательства 

Кыргызской Республики: 

 

 

1) налоговая и учетная регистрация налогоплательщика; 

2) применение ККМ; 

3) уплата налога на основе патента или налога на 

деятельность в зонах торговли с особым режимом; 

4) применение контрольных пломб и сопроводительных 

документов при учете и контроле движения товаров в 

порядке, определяемом Кабинетом Министров; 

… 

10) наличие первичных учетных документов на поставки 

и/или приобретение товаров, работ и услуг; 

… 

 

12) признать утратившим силу. 

 

 

 

 

 

 



… 

3. Рейдовый налоговый контроль, за исключением 

контрольного закупа, осуществляется не чаще 12 раз в год в 

отношении отдельного налогоплательщика или его обособленного 

подразделения. 

 

 

 

4. В отношении отдельного налогоплательщика рейдовый 

контроль осуществляется на основании результатов анализа 

факторов риска несоблюдения требований налогового 

законодательства и законодательства в сфере оборота 

спиртосодержащей продукции Кыргызской Республики в 

соответствии с методикой определения налогоплательщиков, 

подлежащих рейдовому контролю, утверждаемой 

уполномоченным налоговым органом.  

5. Для проведения рейдового налогового контроля 

оформляется предписание. Форма предписания и порядок 

проведения рейдового налогового контроля устанавливаются 

Кабинетом Министров. 

… 

… 

3. Рейдовый налоговый контроль, за исключением 

контрольного закупа, осуществляется не чаще 12 раз в год в 

отношении отдельного налогоплательщика или его обособленного 

подразделения. 

При проведении рейдового налогового контроля снятие 

остатков товарно-материальных ценностей производится в 

случаях и порядке, определяемых Кабинетом Министров. 

4. В отношении отдельного налогоплательщика рейдовый 

контроль осуществляется на основании результатов анализа 

факторов риска несоблюдения требований налогового 

законодательства Кыргызской Республики в соответствии с 

методикой определения налогоплательщиков, подлежащих 

рейдовому контролю, утверждаемой уполномоченным налоговым 

органом.  

5. Для проведения рейдового налогового контроля 

оформляется предписание по форме, установленной 

уполномоченным налоговым органом. Порядок проведения 

рейдового налогового контроля устанавливаются Кабинетом 

Министров. 

… 

52.  Статья 128. Применение контрольно-кассовых машин 

1. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты 

с населением, осуществляемые при торговых операциях или 

выполнении работ и оказании услуг, производятся с обязательным 

применением ККМ и выдачей/отправкой контрольно-кассового 

чека в бумажном и/или в электронном виде, пригодном для 

автоматического считывания. Положения настоящей части не 

распространяются на субъекты, которые в силу специфики своей 

деятельности либо особенностей местонахождения могут 

осуществлять денежные расчеты без применения ККМ, согласно 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров. 

Статья 128. Применение контрольно-кассовых машин 

1. На территории Кыргызской Республики расчеты с 

населением, осуществляемые при торговых операциях или 

выполнении работ и оказании услуг, производятся с обязательным 

применением ККМ и выдачей/отправкой контрольно-кассового 

чека в бумажном и/или в электронном виде, пригодном для 

автоматического считывания. Положения настоящей части не 

распространяются на субъекты, которые в силу специфики своей 

деятельности либо особенностей местонахождения могут 

осуществлять денежные расчеты без применения ККМ, согласно 

перечню, утверждаемому Кабинетом Министров. 



2. Субъекты обязаны использовать при денежных расчетах с 

населением аппаратные ККМ или программные ККМ, 

включенные в Реестр ККМ. 

3. Кабинет Министров утверждает: 

1) порядок выдачи технического заключения к ККМ и 

формирования Реестра ККМ; 

2) требования к центрам технического обслуживания ККМ и 

ОФД; 

… 

4. Технические требования к ККМ утверждаются 

уполномоченным налоговым органом. 

 

… 

 

2. Субъекты обязаны использовать при расчетах с населением 

аппаратные ККМ или программные ККМ, включенные в Реестр 

ККМ. 

3. Кабинет Министров утверждает: 

1) порядок выдачи технического заключения к ККМ и 

формирования Реестра ККМ; 

2) требования к центрам технического обслуживания ККМ и 

ОФД, включая стоимость оказываемых ими услуг; 

… 

4. Технические требования к ККМ утверждаются 

уполномоченным налоговым органом по согласованию с 

уполномоченным государственным органом и 

уполномоченным государственным органом в области связи, 

информатизации и электронного управления и в сфере 

использования электронной подписи. 

… 

53.  Статья 129. Требования к применению ККМ 

1. К налогоплательщику, который в соответствии с 

настоящим Кодексом обязан осуществлять деятельность с 

применением ККМ, предъявляются следующие требования: 

1) приобретение, постановка на техническое обслуживание 

и регистрация ККМ до начала осуществления деятельности; 

2) исключение несанкционированного доступа к внутренним 

механизмам и программному управлению ККМ и получение 

регистрационной карточки ККМ; 

… 

Статья 129. Требования к применению ККМ 

1. К налогоплательщику, который в соответствии с 

настоящим Кодексом обязан осуществлять деятельность с 

применением ККМ, предъявляются следующие требования: 

1) постановка на обслуживание и регистрация ККМ до начала 

осуществления деятельности; 

2) исключение несанкционированного доступа к внутренним 

механизмам и программному управлению ККМ; 

… 

54.  Статья 130. Налоговый контроль соблюдения порядка 

применения ККМ 

… 

3. Контрольный закуп производится органами налоговой 

службы исключительно для контроля соблюдения порядка и 

требований применения ККМ, в том числе выдачи контрольно-

Статья 130. Налоговый контроль соблюдения порядка 

применения ККМ 

… 

3. Контрольный закуп производится органами налоговой 

службы исключительно для контроля соблюдения порядка и 

требований применения ККМ, в том числе выдачи контрольно-



кассовых чеков покупателям или клиентам, и осуществляется без 

ограничения периодичности. 

При использовании субъектом программных средств учета 

товаров, работ и услуг контрольный закуп производится 

органами налоговой службы для контроля выдачи контрольно-

кассовых чеков покупателям или клиентам на соответствие их 

документам, предъявляемым к оплате. 

Порядок проведения контрольного закупа устанавливается 

Кабинетом Министров. 

… 

кассовых чеков покупателям или клиентам, и осуществляется без 

ограничения периодичности. 

При использовании субъектом фискального программного 

обеспечения, применяемого для учета товаров, работ и услуг 

контрольный закуп производится органами налоговой службы для 

контроля выдачи контрольно-кассовых чеков покупателям или 

клиентам на соответствие их документам, предъявляемым к 

оплате. 

Порядок проведения контрольного закупа устанавливается 

Кабинетом Министров. 

… 

55.  Статья 131. Налоговый пост 

… 

3. Налоговый пост устанавливается у следующих 

налогоплательщиков: 

1) производящих подакцизные товары; 

2) имеющих налоговую задолженность; 

3) систематически представляющих налоговые отчеты с 

нулевыми показателями; 

4) осуществляющих деятельность в сфере общественного 

питания, торговли, услуг и в курортно-оздоровительной сфере; 

41)  Отсутствует  

 

 

5) осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

…  

Статья 131. Налоговый пост  

… 

3. Налоговый пост устанавливается у следующих 

налогоплательщиков: 

1) производящих подакцизные товары; 

2) имеющих налоговую задолженность; 

3) систематически представляющих налоговые отчеты с 

нулевыми показателями; 

4) осуществляющих деятельность в сфере общественного 

питания, торговли, услуг и в курортно-оздоровительной сфере; 

41) осуществляющих деятельность в сфере производства 

при наличии факторов риска по несоблюдению требований 

налогового законодательства; 

5) осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

… 

 

56.  Статья 132. Доступ должностного лица органов налоговой 

службы на территорию или в помещение для проведения 

выездной проверки, рейдового налогового контроля, 

установки налогового поста 

Статья 132. Доступ должностного лица, уполномоченного 

проводить налоговую проверку, на территорию или в 

помещение для проведения выездной проверки, рейдового 

налогового контроля, установки налогового поста 



1. Налогоплательщик обязан допустить на территорию 

или в помещение должностное лицо органов налоговой 

службы, непосредственно проводящее выездную проверку, 

рейдовый налоговый контроль или установку налогового 

поста (далее в настоящей главе - проверки), при предъявлении 

этим лицом служебного удостоверения и предписания 

налогового органа о проведении проверки этого 

налогоплательщика. 

2. Должностное лицо органов налоговой службы, 

непосредственно проводящее проверку, имеет право 

производить обследование территории или помещения 

налогоплательщика, используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности, либо обследование объектов 

налогообложения для определения соответствия фактических 

данных об указанных объектах документальным данным, 

представленным налогоплательщиком. 

3. При незаконном воспрепятствовании доступу 

должностного лица органов налоговой службы, проводящего 

проверку, на территорию или в помещение налогоплательщика 

этим лицом составляется протокол, подписываемый им и 

налогоплательщиком, на основании которого орган налоговой 

службы вправе самостоятельно определить сумму налогового 

обязательства на основе косвенных методов оценки. 

При отказе налогоплательщика подписать указанный 

протокол в нем делается соответствующая запись. 

4. Незаконное воспрепятствование доступу должностного 

лица органов налоговой службы, проводящего проверку, на 

территорию или в помещение налогоплательщика, признается 

налоговым правонарушением и влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. 

5. Должностное лицо органа налоговой службы обязано 

иметь при себе разрешение для допуска на территорию или в 

1. Налогоплательщик обязан допустить на территорию 

или в помещение должностное лицо, уполномоченное 

проводить налоговую проверку, при предъявлении этим 

лицом служебного удостоверения и предписания налогового 

органа о проведении проверки этого налогоплательщика. 

 

 

 

2. Должностное лицо, уполномоченное проводить 

налоговую проверку, имеет право производить обследование 

территории или помещения налогоплательщика, используемых 

для осуществления предпринимательской деятельности, либо 

обследование объектов налогообложения для определения 

соответствия фактических данных об указанных объектах 

документальным данным, представленным налогоплательщиком. 

 

3. При незаконном воспрепятствовании доступу 

должностного лица, уполномоченного проводить налоговую 

проверку, на территорию или в помещение налогоплательщика 

этим лицом составляется протокол, подписываемый им и 

налогоплательщиком, на основании которого орган налоговой 

службы вправе самостоятельно определить сумму налогового 

обязательства на основе косвенных методов оценки. 

При отказе налогоплательщика подписать указанный 

протокол в нем делается соответствующая запись. 

4. Незаконное воспрепятствование доступу должностного 

лица, уполномоченного проводить налоговую проверку, на 

территорию или в помещение налогоплательщика, признается 

налоговым правонарушением и влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. 

5. Должностное лицо, уполномоченное проводить 

налоговую проверку, обязано иметь при себе разрешение для 



помещение налогоплательщика, если такое разрешение 

необходимо в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. 

6. Налогоплательщик имеет право не допускать должностное 

лицо органа налоговой службы на территорию или в помещение 

для проведения проверки в случаях, если: 

1) предписание не предъявлено или не вручено либо не 

оформлено в установленном порядке; 

2) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили 

или истекли; 

3) данное лицо не указано в предписании; 

4) запрашивается документация, не относящаяся к 

проверяемому налоговому периоду. 

 

7. Доступ должностного лица органов налоговой службы, 

проводящего проверку, в жилые помещения против воли 

проживающих в них физических лиц не допускается, если иное не 

установлено законодательством Кыргызской Республики. 

 

допуска на территорию или в помещение налогоплательщика, если 

такое разрешение необходимо в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики. 

6. Налогоплательщик имеет право не допускать должностное 

лицо, уполномоченное проводить налоговую проверку, на 

территорию или в помещение для проведения проверки в случаях, 

если: 

1) предписание не предъявлено или не вручено либо не 

оформлено в установленном порядке; 

2) сроки проверки, указанные в предписании, не наступили 

или истекли; 

3) данное лицо не указано в предписании; 

4) запрашивается документация, не относящаяся к 

проверяемому налоговому периоду. 

7. Доступ должностного лица, уполномоченного проводить 

налоговую проверку, в жилые помещения против воли 

проживающих в них физических лиц не допускается, если иное не 

установлено законодательством Кыргызской Республики. 

 

57.  Статья 133. Обследование 

1. Должностное лицо органа налоговой службы, 

проводящее проверку, в целях выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для полноты проверки, вправе производить 

обследование территории, помещения или транспортного 

средства налогоплательщика, в отношении которого проводится 

проверка или налоговый контроль документов или имущества. 

2. При проведении обследования имеет право участвовать 

налогоплательщик, в отношении которого осуществляется 

проверка, или его налоговый представитель. 

3. При обследовании производятся фото- и киносъемка, 

видеозапись, снимаются копии с документов в случаях, 

установленных уполномоченным налоговым органом. 

Статья 133. Обследование 

1. Должностное лицо, уполномоченное проводить 

налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств, 

имеющих значение для полноты проверки, вправе производить 

обследование территории, помещения или транспортного 

средства налогоплательщика, в отношении которого проводится 

проверка или налоговый контроль документов или имущества. 

2. При проведении обследования имеет право участвовать 

налогоплательщик, в отношении которого осуществляется 

проверка, или его налоговый представитель. 

3. При обследовании производятся фото- и киносъемка, 

видеозапись, снимаются копии с документов в случаях, 

установленных уполномоченным налоговым органом. 



4. Результаты обследования оформляются актом 

обследования или отражаются в материалах проверки. 

 

4. Результаты обследования оформляются актом 

обследования или отражаются в материалах проверки. 

 

58.  Статья 134. Истребование документов 

1. Должностное лицо органа налоговой службы, 

проводящее проверку, вправе истребовать у проверяемого 

налогоплательщика документы, необходимые для проверки. 

Налогоплательщик, которому адресовано решение о 

представлении документов, обязан направить или выдать их 

органу налоговой службы в течение 5 рабочих дней, следующих 

за днем вручения данного решения. 

 

В отдельных случаях документы представляются в виде 

копий, заверенных налогоплательщиком. 

2. Отказ налогоплательщика от представления 

запрашиваемых при проведении проверки документов или 

непредставление их в установленные сроки признаются 

налоговым правонарушением и влекут ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

Статья 134. Истребование документов 

1. Должностное лицо органа, уполномоченное проводить 

налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого 

налогоплательщика документы, необходимые для проверки. 

Налогоплательщик, которому адресовано решение о 

представлении документов, обязан направить или выдать их 

должностному лицу, уполномоченному проводить налоговую 

проверку, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем вручения 

данного решения. 

В отдельных случаях документы представляются в виде 

копий, заверенных налогоплательщиком. 

2. Отказ налогоплательщика от представления 

запрашиваемых при проведении проверки документов или 

непредставление их в установленные сроки признаются 

налоговым правонарушением и влекут ответственность, 

предусмотренную настоящим Кодексом. 

 

59.  Статья 139. Применение рыночной цены товаров, работ 

или услуг для целей налогообложения 

… 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами 

сделки, отличаются от рыночной цены более чем на 20 процентов, 

орган налоговой службы вправе вынести мотивированное 

решение о доначислении налога, пеней и налоговых санкций, 

рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки 

были оценены исходя из применения рыночных цен на 

соответствующие товары, работы или услуги. 

Статья 139. Применение рыночной цены товаров, работ 

или услуг для целей налогообложения 

… 

3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами 

сделки, отличаются от рыночной цены более чем на 20 процентов, 

орган налоговой службы вправе вынести мотивированное 

решение о доначислении налога, пеней и налоговых санкций, 

рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки 

были оценены исходя из применения рыночных цен на 

соответствующие товары, работы или услуги. 



31. Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

  

31. В случае, когда рыночная цена на товар определяется 

в отношении налогоплательщика, у которого цены 

реализации в адрес субъектов, указанных в пунктах 5, 6 части 

2 настоящей статьи, отличаются более чем на 30 процентов от 

цены реализации в адрес субъектов, осуществляющих 

деятельность на общем налоговом режиме, в качестве 

рыночной цены применяется средневзвешенная цена 

однородных товаров, реализованных в адрес субъектов, 

осуществляющих деятельность на общем налоговом режиме. 

В целях настоящей части при расчете средневзвешенной 

цены товара не учитываются цены по уцененным товарам, 

частично потерявшим свои потребительские качества или с 

истекающим сроком службы до 20 процентов от 

установленного срока годности.     

… 

 

60.  Статья 140. Источники информации и методы 

определения рыночной цены товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения 

… 

6. Рыночная цена на товар не может быть ниже минимального 

уровня контрольной цены, установленной Кабинетом 

Министров. 

… 

8. При рассмотрении дела об обжаловании 

налогоплательщиком решения органа налоговой службы об 

определении цены сделки в целях налогообложения суд 

вправе учесть любые обстоятельства, имеющие значение для 

определения результатов сделки, не ограничиваясь 

обстоятельствами, перечисленными в настоящей главе. 

 

Статья 140. Источники информации и методы 

определения рыночной цены товаров, работ или услуг для 

целей налогообложения 

… 

6. Рыночная цена на товар не может быть ниже минимального 

уровня контрольной цены, определяемой в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

… 

8. При рассмотрении дела об обжаловании 

налогоплательщиком решения органа налоговой службы, суд 

вправе учесть любые обстоятельства, имеющие значение для 

определения цены сделки в целях налогообложения, не 

ограничиваясь обстоятельствами, перечисленными в 

настоящей главе. 

 



61.  Статья 141. Взаимодействие органов налоговой службы с 

таможенными органами, органами финансовой разведки и 

органами внутренних дел 

…. 

 

2. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

таможенными органами, органами финансовой разведки и 

органами внутренних дел путем обмена, получения и 

представления информации и материалов, указанных в 

настоящей статье. 

3. Органы налоговой службы: 

1) рассматривают выявленные и направленные органами 

финансовой разведки, таможенными органами и органами 

внутренних дел документально подтвержденную информацию и 

материалы, связанные с исполнением налогового обязательства 

налогоплательщика, и в установленном настоящим Кодексом 

порядке принимают по ним соответствующее решение в 

отношении налогоплательщика или об отказе в принятии решения 

или принимают решение в соответствии с нормами уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства; 

2) представляют по письменному запросу органов 

таможенной службы, финансовой разведки и органов внутренних 

дел имеющуюся информацию о налоговой регистрации 

налогоплательщика: его ИНН, фамилию, имя и отчество или 

наименование, место жительства или место нахождения, а также о 

регистрации по НДС; 

3) получают от таможенных органов полную базу данных по 

экспортно-импортным операциям, а также по импортируемым 

основным средствам с условным начислением НДС; 

4) представляют таможенным органам информацию по 

выявленным в ходе выездной проверки фактам таможенных 

Статья 141. Взаимодействие органов налоговой службы с 

таможенными органами, органами финансовой разведки и 

органами внутренних дел 

…. 

2. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

таможенными органами, органами финансовой разведки и 

органами внутренних дел путем обмена, получения и 

представления информации и материалов в порядке, 

предусмотренном настоящим Кодексом. 

3. Органы налоговой службы: 

1) рассматривают выявленные и направленные органами 

финансовой разведки, таможенными органами и органами 

внутренних дел документально подтвержденную информацию и 

материалы, связанные с исполнением налогового обязательства 

налогоплательщика, и в установленном настоящим Кодексом 

порядке принимают по ним соответствующее решение в 

отношении налогоплательщика или об отказе в принятии решения 

или принимают решение в соответствии с нормами уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства; 

2) признать утратившим силу 

 

 

 

 

 

3) получают от таможенных органов полную базу данных по 

экспортно-импортным операциям, а также по импортируемым 

основным средствам с условным начислением НДС; 

4) представляют таможенным органам информацию по 

выявленным в ходе выездной проверки фактам таможенных 

правонарушений путем направления соответствующих 

материалов. 



правонарушений путем направления соответствующих 

материалов. 

 

 

62.  Статья 143. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами статистики 

… 

2. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами статистики путем: 

… 

4) поддержания в актуальном состоянии и обеспечения 

информационной совместимости Государственного реестра 

налогоплательщиков Кыргызской Республике и Единого 

государственного регистра статистических единиц на основе 

использования ИНН, общего идентификационного кода 

предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей и других государственных классификаторов. 

3. Взаимодействие органа налоговой службы с органом 

статистики также осуществляется: 

… 

5. Органы статистики передают органам налоговой службы: 

… 

3) резервные коды общего идентификационного кода 

предприятий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей при государственной регистрации 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Статья 143. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами статистики 

… 

2. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами статистики путем: 

… 

4) поддержания в актуальном состоянии и обеспечения 

информационной совместимости Государственного реестра 

налогоплательщиков Кыргызской Республике и Единого 

государственного регистра статистических единиц на основе 

использования ИНН, общего идентификационного кода 

организаций и индивидуальных предпринимателей и других 

государственных классификаторов. 

3. Взаимодействие органа налоговой службы с органом 

статистики также осуществляется: 

… 

5. Органы статистики передают органам налоговой службы: 

… 

3) резервные коды общего идентификационного кода 

организаций и индивидуальных предпринимателей при 

государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

63.  Статья 144. Взаимодействие органов налоговой службы с 

Оператором маркировки 

… 

3. Оператор маркировки в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и договорной базой ЕАЭС обеспечивает: 

Статья 144. Взаимодействие органов налоговой службы с 

Оператором маркировки 

… 

3. Оператор маркировки в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики и правом ЕАЭС обеспечивает: 



… 

г) содействие уполномоченному налоговому органу по 

разработке проектов нормативных правовых актов в 

отношении функционирования и технической эксплуатации 

ГАИС «Маркировка товаров». 

 

 

д) Отсутствует. 

 

 

 

е) Отсутствует.  

 

… 

4. Оператор маркировки в целях исполнения возложенных 

функций в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики и договорной базой ЕАЭС имеет право: 

… 

… 

г) содействие уполномоченному налоговому органу по 

разработке проектов нормативных правовых актов в 

отношении функционирования и технической эксплуатации 

ГАИС «Маркировка товаров» и информационных систем, 

связанных с прослеживаемостью маркируемых товаров; 

д) своевременную разработку технических 

заданий/требований по подготовке информационных систем и 

их техническое сопровождение, доработку и 

совершенствование по согласованию с уполномоченным 

налоговым органом; 

е) своевременное совершенствование и доработку на 

системной основе ГАИС «Маркировка товаров». 

… 

4. Оператор маркировки в целях исполнения возложенных 

функций в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики и правом ЕАЭС имеет право: 

… 

64.  Статья 145. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими регистрацию объектов 

налогообложения 

1. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств, 

путем получения информации в виде документа на бумажном 

носителе или электронного документа: 

1) об имуществе - объектах налогообложения, 

зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах; 

2) о субъектах, являющихся собственниками этого 

имущества; 

3) о параметрах имущества, являющегося объектом 

налогообложения. 

Статья 145. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими регистрацию объектов 

налогообложения 

1. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами, осуществляющими государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и регистрацию транспортных средств, 

путем получения информации в виде документа на бумажном 

носителе или электронного документа: 

1) об имуществе - объектах налогообложения, 

зарегистрированных или снятых с регистрации в этих органах; 

2) о субъектах, являющихся собственниками этого 

имущества; 

3) о параметрах имущества, являющегося объектом 

налогообложения. 



11. Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны 

передавать информацию о государственной регистрации права 

собственности или объекта налогообложения в налоговый орган 

по месту своего нахождения ежеквартально, в срок не позднее 20 

числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного 

квартала. 

… 

 

4. Органы налоговой службы осуществляют 

взаимодействие с другими органами, осуществляющими 

регистрацию сделок, связанных с переходом прав на объекты 

налогообложения, включая нотариальные сделки и сделки на 

фондовой бирже Кыргызской Республики. Органы, указанные 

в настоящей части, обязаны передавать информацию о 

регистрации сделок в налоговый орган по месту своего 

нахождения ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, 

следующего за последним месяцем отчетного квартала. 

 

11. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в 

целях взаимодействия с органами налоговой службы обязаны 

интегрировать информационную систему по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и регистрации 

транспортных средств с информационной системой 

уполномоченного налогового органа в порядке, определенном 

Кабинетом Министров. 

2. При отсутствии указанной в части 11 настоящей статьи 

интеграции информационных систем органы, указанные в 

части 1 настоящей статьи, обязаны передавать информацию о 

государственной регистрации права собственности или объекта 

налогообложения в налоговый орган по месту своего нахождения 

ежеквартально, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала. 

… 

4. Органы налоговой службы осуществляют 

взаимодействие с другими органами, осуществляющими 

регистрацию сделок, связанных с переходом прав на объекты 

налогообложения, включая нотариальные сделки и сделки на 

фондовой бирже Кыргызской Республики. Органы, указанные 

в настоящей части, обязаны интегрировать свои 

информационные системы с информационной системой 

уполномоченного налогового органа и/или передавать 

информацию о регистрации сделок в налоговый орган по 

месту своего нахождения ежеквартально, не позднее 20 числа 

месяца, следующего за последним месяцем отчетного 

квартала. Порядок интеграции информационных систем 

утверждается Кабинетом Министров. 

65.  Статья 1451. Отсутствует 

 

Статья 1451. Ответственность аудиторской организации и 

их должностных лиц 

1. Аккредитованная аудиторская организация и их 

должностные лица, в случае ненадлежащего исполнения своих 



обязанностей, совершении противоправных действий и/или 

бездействия, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

2. В случае совершения противоправного действия и/или 

бездействия аккредитованной аудиторской организацией их 

аккредитация подлежит аннулированию без права повторной 

аккредитации. 

3. Убытки, причиненные налогоплательщику, в 

результате неправомерных действий и/или бездействия 

аккредитованной аудиторской организацией и их 

должностными лицами, нарушивших права 

налогоплательщика, а также вследствие ненадлежащего 

осуществления ими предусмотренных настоящим Кодексом 

обязанностей по отношению к налогоплательщику, подлежат 

возмещению этиой организацией в порядке, установленном 

гражданским законодательством Кыргызской Республики. 

66.  Статья 146. Взаимодействие органов налоговой службы с 

банком и платежной организацией/оператором платежной 

системы 

1. В целях взаимодействия с органами налоговой службы 

банки обязаны: 

1) предоставлять информацию: 

а) о наличии и номерах счетов налогоплательщиков на 

основании запроса органов налоговой службы в течение 3 

рабочих дней; 

б) об операциях, проводимых со счетами проверяемого 

налогоплательщика, а также информацию о текущем 

состоянии его счета на основании вступившего в законную 

силу судебного акта; 

в) Отсутствует 

 

 

Статья 146. Взаимодействие органов налоговой службы с 

банком и платежной организацией/оператором платежной 

системы 

1. В целях взаимодействия с органами налоговой службы 

банки обязаны: 

1) предоставлять информацию, в том числе в режиме 

реального времени: 

а) об открытии, закрытии и наличии счетов 

налогоплательщиков с указанием их номеров; 

б) об операциях, проводимых на счетах 

налогоплательщика, а также информацию о текущем 

состоянии его счетов;; 

в) об отмене или изменении условий банковской гарантии, 

предоставленной налогоплательщиком в налоговый орган, в 

течение одного рабочего дня. 

 



 

2) открывать счет организациям и индивидуальным 

предпринимателям при наличии налоговой регистрации 

налогоплательщика в Кыргызской Республике, а также 

крестьянским (фермерским) хозяйствам при наличии 

документа, удостоверяющего право землепользования, или 

документа о наличии скота; 

… 

3. Порядок и требования к информации, передаваемой 

согласно пункту 7 части 1 и части 2 настоящей статьи, 

устанавливаются Кабинетом Министров по согласованию с 

Национальным банком. 

 

 2) открывать счет организациям и индивидуальным 

предпринимателям при наличии налоговой регистрации 

налогоплательщика в Кыргызской Республике; 

 

 

 

 

3) исполнять в первоочередном порядке поручения 

налогоплательщика о переводе денежных средств в бюджет в 

счет исполнения им налоговых обязательств; 

4) направлять в бюджет суммы налога в день совершения 

операции по снятию денежных средств со счета 

налогоплательщика; 

5) представлять в течение 30 календарных дней, 

следующих за днем получения соответствующего запроса, 

информацию о списании непогашенного долга с заемщика 

банка и прекращении права требования долга банком; 

6) исполнять в бесспорном и первоочередном порядке 

налоговые платежные требования, выставляемые органами 

налоговой службы для погашения налоговой задолженности, 

признанной налогоплательщиком; 

7) предоставлять в режиме реального времени 

информацию о расчетах посредством POS-терминалов и QR-

платежей. 

2. В целях взаимодействия с органами налоговой службы 

банки и платежные организации/операторы платежной 

системы обязаны передавать в режиме реального времени 

информацию о совершенных платежах. 

3. Порядок и требования к информации, передаваемой 

банками согласно настоящей статье, устанавливаются 



Кабинетом Министров по согласованию с Национальным 

банком. 

67.  Статья 147. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими государственную регистрацию 

актов гражданского состояния  

Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие 

с органом записи актов гражданского состояния, органом 

местного самоуправления, наделенного полномочиями по 

государственной регистрации актов гражданского состояния, 

с дипломатическим представительством и консульским 

учреждением Кыргызской Республики за пределами 

территории Кыргызской Республики путем получения 

информации о государственной регистрации актов 

гражданского состояния: рождение, смерть, заключение 

брака, расторжение брака, перемена фамилии, имени, 

отчества. 

Статья 147. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими государственную регистрацию 

населения и актов гражданского состояния  

1. Органы налоговой службы осуществляют 

взаимодействие с органом регистрации населения и записи 

актов гражданского состояния, органом местного 

самоуправления, наделенного полномочиями по 

государственной регистрации населения и  актов 

гражданского состояния, с дипломатическим 

представительством и консульским учреждением 

Кыргызской Республики за пределами территории 

Кыргызской Республики путем получения информации о 

государственной регистрации актов гражданского состояния: 

рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, 

перемена фамилии, имени, отчества. 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в целях 

взаимодействия с органами налоговой службы обязаны 

интегрировать информационную систему по государственной 

регистрации населения и актов гражданского состояния с 

информационной системой уполномоченного налогового 

органа в порядке, определенном Кабинетом Министров. 

68.  Статья 148. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, наделенными полномочиями в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие 

с органами, наделенными полномочиями в отношении 

иностранных граждан или лиц без гражданства, путем 

получения информации: 

1) о выданных разрешениях на въезд иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Кыргызскую Республику, 

Статья 148. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, наделенными полномочиями в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

1. Органы налоговой службы осуществляют 

взаимодействие с органами, наделенными полномочиями в 

отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, 

путем получения информации: 

1) о выданных разрешениях на въезд иностранных 

граждан или лиц без гражданства в Кыргызскую Республику, 



на их пребывание в Кыргызской Республике и выезд из 

Кыргызской Республики, в связи с осуществлением ими 

деятельности, приводящей к возникновению объекта 

налогообложения; 

2) об иностранных гражданах и лицах без гражданства, 

прибывающих в Кыргызскую Республику с целью 

осуществления трудовой деятельности. 

2. Отсутствует  

на их пребывание в Кыргызской Республике и выезд из 

Кыргызской Республики, в связи с осуществлением ими 

деятельности, приводящей к возникновению объекта 

налогообложения; 

2) об иностранных гражданах и лицах без гражданства, 

прибывающих в Кыргызскую Республику с целью 

осуществления трудовой деятельности. 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в целях 

взаимодействия с органами налоговой службы обязаны 

интегрировать информационную систему по регистрации 

иностранных граждан или лиц без гражданства с 

информационной системой уполномоченного налогового 

органа в порядке, определенном Кабинетом Министров. 

69.  Статья 151. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами местного самоуправления 

1. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами местного самоуправления путем: 

1) получения от органов местного самоуправления: 

а) решений по введению местных налогов; 

б) решений (постановлений) по земельным участкам, 

выделенным юридическим и физическим лицам на 

осуществление экономической деятельности и строительство 

индивидуальных жилых домов; 

в) информации о заключенных договорах аренды на 

использование земель государственной и муниципальной 

собственности; 

г) решений о размерах принятых коэффициентов, 

дифференцирующих базовую ставку налога на имущество; 

д) решений об освобождениях по земельному налогу и по 

налогу на имущество; 

е) обращений по установлению налогового поста; 

Статья 151. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами местного самоуправления 

1. Органы налоговой службы осуществляют взаимодействие с 

органами местного самоуправления путем: 

1) получения от органов местного самоуправления: 

а) решений по введению местных налогов; 

б) решений (постановлений) по земельным участкам, 

выделенным организациям и физическим лицам на 

осуществление экономической деятельности и строительство 

индивидуальных жилых домов; 

в) информации о заключенных договорах аренды на 

использование земель государственной и муниципальной 

собственности; 

г) решений о размерах принятых коэффициентов, 

дифференцирующих базовую ставку налога на имущество; 

д) решений об освобождениях по земельному налогу и по 

налогу на имущество; 

е) обращений по установлению налогового поста; 



ж) протоколов, составленных при нарушении 

налогоплательщиками норм, предусмотренных разделом XIII и 

главой 56 настоящего Кодекса, в случае делегирования им 

соответствующих государственных полномочий; 

 

 

 

 

 

 

2) совместного участия в работе комиссий, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

... 

ж) протоколов, составленных при нарушении 

налогоплательщиками норм, предусмотренных разделом XIII и 

главой 56 настоящего Кодекса, в случае делегирования им 

соответствующих государственных полномочий; 

з) доступа к применяемой информационной системе по 

выдаче соответствующих разрешений на осуществление 

экономической деятельности, регистрации заключенных 

договоров аренды на использование земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, и 

регистрации объектов предпринимательской деятельности; 

2) совместного участия в работе комиссий, предусмотренных 

настоящим Кодексом; 

... 

 

70.  Статья 152. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими выдачу лицензий и разрешений 

организациям и физическим лицам 

Органы налоговой службы взаимодействуют с органами, 

осуществляющими выдачу лицензий и разрешений, путем 

получения от них информации о субъектах, получивших 

лицензии и разрешения, а также иной информации по 

запросам налоговых органов. 

2. Отсутствует  

Статья 152. Взаимодействие органов налоговой службы с 

органами, осуществляющими выдачу лицензий и разрешений 

организациям и физическим лицам 

1. Органы налоговой службы взаимодействуют с 

органами, осуществляющими выдачу лицензий и разрешений, 

путем получения от них информации о субъектах, получивших 

лицензии и разрешения, а также иной информации по 

запросам органов налоговой службы. 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в целях 

взаимодействия с органами налоговой службы обязаны 

предоставлять уполномоченному налоговому органу доступ к 

информационной системе по выдаче лицензий и разрешений 

организациям и физическим лицам в порядке, определенном 

Кабинетом Министров. 

71.  Статья 158. Общие принципы привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения 

… 

Статья 158. Общие принципы привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения 

… 
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5. Участник налоговых правоотношений признается 

невиновным в совершении налогового правонарушения: 

1) если его виновность не установлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Кыргызской Республики; 

2) если он исчислил налоговое обязательство в соответствии с 

письменным разъяснением уполномоченного государственного 

органа; 

21. Отсутствует.  

 

 

3) если правомерность его действий по исполнению 

обязанностей налогоплательщика или налогового агента 

подтверждена актом налоговой проверки и соответствующим 

решением налогового органа. 

… 

5. Участник налоговых правоотношений признается 

невиновным в совершении налогового правонарушения, если: 

1) его виновность не установлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Кыргызской Республики; 

2) он исчислил налоговое обязательство в соответствии с 

письменным разъяснением уполномоченного государственного 

органа; 

21) он исполнил налоговое обязательство в порядке и с 

соблюдением процедур в соответствии с письменным 

разъяснением уполномоченного налогового органа;  

3) правомерность его действий по исполнению обязанностей 

налогоплательщика или налогового агента подтверждена актом 

налоговой проверки и соответствующим решением органа 

налоговой службы. 

… 

72.  Статья 159. Давность привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

… 

2. В случае совершения налогового правонарушения, 

связанного с занижением суммы налога, указанной в 

налоговом отчете, исчисление срока давности начинается со 

дня вручения соответствующего решения органа налоговой 

службы. 

Статья 159. Давность привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения 

… 

2. В случае совершения налогового правонарушения, 

связанного с занижением суммы налога или завышением 

суммы превышения по НДС, указанной в налоговом отчете, 

исчисление срока давности начинается со дня вручения 

соответствующего решения органа налоговой службы.  

73.  Статья 169. Порядок рассмотрения жалобы 

налогоплательщика 

… 

8. При обжаловании решения уполномоченного 

налогового органа в третейском суде арбитры, 

рассматривающие жалобу, назначаются председателем 

третейского суда в количестве трех арбитров. 

Статья 169. Порядок рассмотрения жалобы 

налогоплательщика 

… 

8. При обжаловании решения уполномоченного 

налогового органа в третейском суде формирование состава 

третейского суда осуществляется в количестве не менее трех 

арбитров в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики о третейских судах. 



74.  Статья 171. Последствия подачи жалобы 

1. Подача жалобы налогоплательщиком в уполномоченный 

государственный орган или суд в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, приостанавливает исполнение обжалуемого 

решения. 

… 

Статья 171. Последствия подачи жалобы 

1. Подача жалобы налогоплательщиком в уполномоченный 

налоговый орган или суд в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, приостанавливает исполнение обжалуемого решения. 

… 

75.  Статья 174. Термины и определения, используемые в 

Особенной части настоящего Кодекса 

В Особенной части настоящего Кодекса используются 

следующие термины и определения: 

… 

28) оплата в безналичной форме – оплата путем внесения 

наличных денежных средств и/или перечисления денежных 

средств на счет налогоплательщика в банке, включая оплату 

посредством электронного банкинга, через платежный 

терминал, персонифицированный электронный кошелек, 

электронное платежное программное обеспечение, а также 

осуществление оплаты путем проведения товарообменной 

(бартерной) операции; 

29) оплата в наличной форме - оплата наличными 

денежными средствами в кассу налогоплательщика; 

… 

 

58) утрата товара – событие, в результате которого произошло 

уничтожение и/или потеря товара. Не является утратой потеря 

товара, понесенная облагаемым субъектом в пределах норм 

естественной убыли, установленных нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики; 

… 

60) финансовые услуги - это: 

… 

 

Статья 174. Термины и определения, используемые в 

Особенной части настоящего Кодекса 

В Особенной части настоящего Кодекса используются 

следующие термины и определения: 

 

28) оплата в безналичной форме – оплата путем 

перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в 

банке, включая оплату посредством дистанционных форм 

оплаты, QR-платежей, POS-терминала, платежного 

терминала, идентифицированного электронного кошелька, а 

также осуществление оплаты путем проведения 

товарообменной (бартерной) операции; 

29) оплата в наличной форме - оплата наличными 

денежными средствами в кассу налогоплательщика и/или 

внесения наличных денежных средств на счет 

налогоплательщика в банке; 

… 

58) утрата товара – событие, в результате которого произошло 

уничтожение и/или потеря товара. Не является утратой потеря 

товара, понесенная налогоплательщиком в пределах норм 

естественной убыли, установленных нормативными правовыми 

актами Кыргызской Республики; 

… 

60) финансовые услуги – это операции, осуществляемые 

или приобретаемые налогоплательщиками Кыргызской 

Республики, включая:  



 

л) для банка финансовой услугой являются также другие 

операции, указанные в лицензии Национального банка 

м) отсутствует. 

 

 

 

 

н) отсутствует. 

… 

л) для банка финансовой услугой являются также другие 

операции, указанные в лицензии Национального банка 

м) для профессионального участника рынка ценных 

бумаг финансовой услугой являются операции, 

предусмотренные законодательством Кыргызской 

Республики для соответствующего вида профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

н) для товарных и валютных бирж финансовой услугой 

является оказание услуг по организации торгов. 

76.  Статья 176. Метод налогового учета доходов и расходов 

… 

7. В целях налогообложения в состав доходов и расходов 

налогоплательщиков не включаются результаты переоценки 

или обесценения активов и обязательств, в том числе 

посредством дисконтирования денежных потоков, 

проведенные в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о бухгалтерском учете. 

… 

Статья 176. Метод налогового учета доходов и расходов 

… 

7. Если иное не установлено настоящим Кодексом, в целях 

налогообложения в состав доходов и расходов 

налогоплательщиков не включаются результаты переоценки 

или обесценения активов и обязательств, в том числе 

посредством дисконтирования денежных потоков, 

проведенные в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики о бухгалтерском учете. 

… 

77.  Статья 177. Документы налогового учета  

1. Документами налогового учета являются: 

1) первичный учетный документ, включая справку 

бухгалтера; 

2) регистры налогового учета; 

3) расчет налоговой базы; 

4) налоговая отчетность. 

2. Первичным учетным документом признается документ, 

подтверждающий дату, размер и характер дохода или расхода, 

а также участников сделки. 

Статья 177. Документы налогового учета 

1. Документами налогового учета являются: 

1) первичный учетный документ, включая справку 

бухгалтера; 

2) регистры налогового учета; 

3) расчет налоговой базы; 

4) налоговая отчетность. 

2. Первичным учетным документом признается документ, 

подтверждающий дату, размер и характер дохода или расхода, 

а также участников сделки, наименование и подписи 



 

 

3. Форма и порядок заполнения налогоплательщиком 

первичного учетного документа устанавливаются в 

отношении: 

1) счета-фактуры, кассового чека, товарного чека, 

закупочного акта, приходного и расходного кассовых ордеров 

и других документов – Кабинетом Министров; 

2) платежных документов – Национальным банком и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового 

оборота; 

3) других первичных учетных документов, не 

установленных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей 

части, а также регистров налогового учета – налоговой 

политикой налогоплательщика. 

… 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления. 

3. Первичными учетными документами являются:  

 

1) счет-фактура, контрольно-кассовый и товарный чек, 

приходный и расходный кассовые ордера; 

 

2) платежные документы, утверждаемые Национальным 

банком или применяемые в банковской практике обычаями 

делового оборота; 

3) другие первичные учетные документы, не указанные в 

пунктах 1 и 2 настоящей части, а также регистры налогового 

учета, установленные налоговой политикой 

налогоплательщика. 

… 

78.  Статья 178. Счет-фактура. Счет-фактура, оформляемый 

налогоплательщиком НДС 

… 

6. При поставке налогоплательщиком товаров, 

выполнении работ и оказании услуг, предусмотренных частью 

5 настоящей статьи, счет-фактура оформляется единым 

счетом-фактурой не позднее 10 рабочих дней месяца, 

следующего за предыдущим месяцем. 

7. Налогоплательщик НДС, за исключением иностранной 

организации, указанной в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса, 

обязан: 

1) оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса; 

2) вести учет счетов-фактур по поставкам и приобретенным 

материальным ресурсам. 

Статья 178. Счет-фактура. Счет-фактура, оформляемый 

налогоплательщиком НДС 

... 

6. При поставке налогоплательщиком товаров, 

выполнении работ и оказании услуг, предусмотренных частью 

5 настоящей статьи, счет-фактура оформляется не позднее 10 

рабочих дней месяца, следующего за предыдущим месяцем, в 

порядке, установленном Кабинетом Министров.  

7. Налогоплательщик НДС, за исключением иностранной 

организации, указанной в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса, 

обязан: 

1) оформлять счета-фактуры в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса; 

2) вести учет счетов-фактур по поставкам и приобретенным 

материальным ресурсам. 
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8. При корректировке размера облагаемой поставки 

оформляется дополнительный счет-фактура в порядке, 

определенном Кабинетом Министров. 

… 

10. Форма счета-фактуры, порядок его оформления и 

применения, а также порядок формирования и обращения 

счета-фактуры в виде электронного документа 

устанавливаются Кабинетом Министров. 

 

… 

 

8. При корректировке размера поставки оформляется 

дополнительный счет-фактура в порядке, определенном 

уполномоченным налоговым органом. 

… 

10. Порядок формирования и обращения счета-фактуры в 

виде электронного документа устанавливается Кабинетом 

Министров. 

Форма счета-фактуры, порядок его оформления и 

применения, в том числе дополнительного счета-фактуры, 

оформляемого при корректировке размера облагаемой 

поставки, устанавливаются уполномоченным налоговым 

органом. 

… 

79.  Статья 183. Преференциальные виды промышленной 

деятельности, подлежащие льготному налогообложению 

1. Кабинет Министров не чаще одного раза в 5 лет 

утверждает перечень преференциальных видов 

промышленной деятельности, осуществляемых на 

территории преференциальных населенных пунктов и 

подлежащих льготному налогообложению. 

Переутверждение перечня преференциальных видов 

промышленной деятельности, подлежащих льготному 

налогообложению, осуществляется на основании анализа 

эффективности предоставленных льгот на развитие 

населенного пункта. 

При этом в перечень включаются: 

1) все виды промышленного производства, основанные на 

инновационных технологиях; 

2) легкая и пищевая промышленности; 

3) электроэнергетика; 

4) переработка сельскохозяйственной продукции; 

5) сборочное производство; 

Статья 183. Преференциальные виды промышленной 

деятельности, подлежащие льготному налогообложению 

1. Кабинет Министров утверждает перечень 

промышленных предприятий, преференциальных 

населенных пунктов и видов промышленной деятельности, 

осуществляемых на территории данных населенных пунктов, 

подлежащих льготному налогообложению.  

Порядок и критерии включения промышленных 

предприятий в перечень, указанный в настоящей части, 

определяются Кабинетом Министров 

Переутверждение перечня преференциальных видов 

промышленной деятельности, подлежащих льготному 

налогообложению, осуществляется на основании анализа 

эффективности предоставленных льгот на развитие 

населенного пункта. 

2. Если иное не установлено настоящей статьей, решение 

о предоставлении льгот по налогам в пределах территории 

конкретного преференциального населенного пункта 

предприятию, осуществляющему преференциальный вид 



6) любое экспортно ориентированное производство. 

2. Если иное не установлено настоящей статьей, решение 

о предоставлении льгот по налогам в пределах территории 

конкретного преференциального населенного пункта 

предприятию, осуществляющему преференциальный вид 

промышленной деятельности, принимается на основе 

инвестиционного соглашения, утвержденного 

постановлением представительных органов местного 

самоуправления. Инвестиционные соглашения 

разрабатываются уполномоченным органом в сфере 

привлечения инвестиций. 

Органы местного самоуправления преференциального 

населенного пункта заключают инвестиционное соглашение 

на 5 лет с установлением норматива, учитывающего объем 

инвестиций, размер выручки от реализации продукции и 

общую сумму уплаченного подоходного налога. 

В случае выполнения нормативов, установленных в 

инвестиционном соглашении, органы местного 

самоуправления имеют право па продление действия 

заключенного инвестиционного соглашения на последующие 

5 лет. 

При невыполнении условий инвестиционного 

соглашения налогоплательщик теряет право льготного 

налогообложения и уплачивает налоги за весь период 

действия инвестиционного соглашения. 

3. Если иное не установлено настоящей статьей, 

предоставляемые льготы по налогам распространяются на 

вновь созданные предприятия и не распространяются на их 

обособленные подразделения, расположенные за пределами 

населенного пункта, где им предоставлены льготы. 

4. Льготы по налогам в пределах территории 

административно-территориальной единицы, имеющей 

промышленной деятельности, принимается на основе 

инвестиционного соглашения, утвержденного 

постановлением представительных органов местного 

самоуправления. Инвестиционные соглашения 

разрабатываются уполномоченным органом в сфере 

привлечения инвестиций. 

Органы местного самоуправления преференциального 

населенного пункта заключают инвестиционное соглашение 

на 5 лет с установлением нормативов, учитывающих объем 

инвестиций, размер выручки от реализации продукции и 

общую сумму уплаченного подоходного налога. 

В случае выполнения нормативов, установленных в 

инвестиционном соглашении, органы местного 

самоуправления имеют право на продление действия 

заключенного инвестиционного соглашения на последующие 

5 лет. 

При невыполнении условий инвестиционного 

соглашения налогоплательщик теряет право льготного 

налогообложения и уплачивает налоги за весь период 

действия инвестиционного соглашения.  

3. Если иное не установлено настоящей статьей, 

предоставляемые льготы по налогам распространяются на 

вновь созданные предприятия и не распространяются на их 

обособленные подразделения, расположенные за пределами 

населенного пункта, где им предоставлены льготы. 

4. Льготы по налогам в пределах территории 

административно-территориальной единицы, имеющей 

особый статус в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, предоставляются 

налогоплательщикам, имеющим налоговую регистрацию в 

налоговых органах административно-территориальной 

единицы, имеющей особый статус в соответствии с 



особый статус в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, предоставляются 

налогоплательщикам, имеющим налоговую регистрацию в 

налоговых органах административно-территориальной 

единицы, имеющей особый статус в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики, и 

осуществляющим деятельность, предусмотренную частью 1 

настоящей статьи, на территории данной административно-

территориальной единицы, без требования заключения 

инвестиционного соглашения, указанного в части 2 

настоящей статьи, за исключением их обособленных 

подразделений, расположенных за пределами территории 

административно-территориальной единицы, где им 

предоставлены льготы. 

законодательством Кыргызской Республики, и 

осуществляющим деятельность, предусмотренную частью 1 

настоящей статьи, на территории данной административно-

территориальной единицы, без требования заключения 

инвестиционного соглашения, указанного в части 2 

настоящей статьи, за исключением их обособленных 

подразделений, расположенных за пределами территории 

административно-территориальной единицы, где им 

предоставлены льготы. 

5. Льготы по налогам предоставляются промышленным 

предприятиям сроком на 5 лет без требования заключения 

инвестиционного соглашения, указанного в части 2 

настоящей статьи. 

Кабинет Министров имеет право на продление срока 

предоставления льгот по налогам, указанного в настоящей 

части, на последующие 5 лет.  

80.  Статья 187. Налоговая база 

… 

4. Требования части 2 настоящей статьи не применяются 

для заработной платы работников, выплачиваемой:  

1) за счет бюджетных средств; 

2) по совместительству; 

3) младшего обслуживающего персонала; 

4) работников товариществ собственников жилья, 

кондоминиумов, жилищно-строительных, гаражных, 

сельскохозяйственных и садово-огородных кооперативов; 

5) инвалидов I, II и III групп; 

6) лиц, работающих в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы или нахождения на поселении. 

5. В целях налогообложения младшим обслуживающим 

персоналом признаются вахтеры, уборщики, дворники, 

санитары, лаборанты, кочегары, стажеры, ученики, сторожа. 

Статья 187. Налоговая база 

… 

4. Требования части 2 настоящей статьи не применяются 

для заработной платы работников, выплачиваемой:  

1) за счет бюджетных средств; 

2) по совместительству; 

3) младшему обслуживающему персоналу; 

4) работникам товариществ собственников жилья, 

кондоминиумов, жилищно-строительных, гаражных, 

сельскохозяйственных и садово-огородных кооперативов; 

5) инвалидам I, II и III групп; 

6) лицам, работающим в период отбывания наказания в 

местах лишения свободы или нахождения на поселении. 

5. В целях налогообложения Перечень работников, 

относящихся к младшему обслуживающему персоналу, 

утверждается Кабинетом Министров. 



… 

 

… 

 

81.  Статья 189. Состав совокупного годового дохода 

1. К совокупному годовому доходу налогового периода 

относятся все виды доходов, полученных налогоплательщиком в 

этом налоговом периоде, как в денежной, так и в натуральной 

форме, в форме работ, услуг, включая: 

… 

6) выручку от реализации движимого и недвижимого 

имущества, за минусом стоимости его приобретения; 

… 

Статья 189. Состав совокупного годового дохода 

1. К совокупному годовому доходу налогового периода 

относятся все виды доходов, полученных налогоплательщиком в 

этом налоговом периоде, как в денежной, так и в натуральной 

форме, в форме работ, услуг, включая: 

… 

6) выручку от реализации движимого и недвижимого 

имущества, за минусом стоимости его приобретения или 

строительства; 

… 

82.  Статья 191. Льготы по подоходному налогу 

… 

3. Не облагается подоходным налогом следующий доход, 

полученный налогоплательщиком в виде: 

… 

4) выплаты и безвозмездно переданного имущества, 

оплаченного из резервного фонда Президента, резервного фонда 

Торага Жогорку Кенеша, фонда депутата Жогорку Кенеша и 

резервного фонда Кабинета Министров; 

… 

14) сумм компенсационных выплат и пособий, связанных с 

гибелью и/или получением телесных повреждений 

военнослужащих, сотрудников органов национальной 

безопасности, правоохранительных органов, государственных 

служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей, из 

средств государственного бюджета; 

15) отсутствует 

 

 

16) отсутствует  

Статья 191. Льготы по подоходному налогу 

… 

3. Не облагается подоходным налогом следующий доход, 

полученный налогоплательщиком в виде: 

… 

4) выплаты и безвозмездно переданного имущества, 

оплаченного из резервного фонда Президента, резервного фонда 

Торага Жогорку Кенеша, фонда депутата Жогорку Кенеша и 

резервного фонда Председателя Кабинета Министров; 

… 

14) сумм компенсационных выплат и пособий, связанных с 

гибелью и/или получением телесных повреждений 

военнослужащих, сотрудников органов национальной 

безопасности, правоохранительных органов, государственных 

служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей, из 

средств государственного бюджета; 

15) возврата части суммы, указанной в контрольно-

кассовых чеках, на приобретенные товары, работы, услуги в 

соответствии со статьей 95 настоящего Кодекса 



 

 

 

 

 

 

4. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы 

налогоплательщика, полученные в рамках трудовой деятельности: 

… 

5. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы по 

операциям, связанным с родственными отношениями: 

1) алименты, получаемые в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

2) любой доход от передачи собственности между супругами 

или между бывшими супругами, произошедшей вследствие 

развода; 

3) стоимость имущества, работ, услуг, полученных 

физическим лицом от близких родственников в порядке 

наследования или дарения, за исключением имущества, работ, 

услуг, полученных при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

6. Не облагается подоходным налогом доход, полученный от 

реализации: 

1) автомототранспортного средства, принадлежащего на 

праве собственности более одного года со дня приобретения; 

2) недвижимого имущества, отнесенного к жилищному фонду 

в соответствии с данными органа единой системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

принадлежащего налогоплательщику на праве собственности 

более 2 лет, следующих подряд, со дня приобретения данного 

недвижимого имущества; 

16) стоимости услуг по организации и проведению 

семинара, тренинга, круглого стола, проводимых для их 

участников на безвозмездной основе, включая услуги 

преподавания, стоимость раздаточных материалов, питания, 

проживания и транспортных услуг. 

4. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы 

налогоплательщика, полученные в рамках трудовой деятельности: 

… 

5. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы по 

операциям, связанным с родственными отношениями: 

1) алименты, получаемые в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

2) любой доход от передачи собственности между супругами 

или между бывшими супругами, произошедшей вследствие 

развода; 

3) стоимость имущества, работ, услуг, полученных 

физическим лицом от близких родственников в порядке 

наследования или дарения, за исключением имущества, работ, 

услуг, полученных данным физическим лицом в процессе 

ведения предпринимательской деятельности. 

6. Не облагается подоходным налогом доход, полученный от 

реализации: 

1) автомототранспортного средства, принадлежащего на 

праве собственности более одного года со дня приобретения; 

2) недвижимого имущества, отнесенного к жилищному фонду 

в соответствии с данными органа единой системы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

принадлежащего налогоплательщику на праве собственности 

более 2 лет, следующих подряд, с даты регистрации права на 

данное недвижимое имущество; 



3) сельскохозяйственной продукции, полученной 

налогоплательщиком с принадлежащего ему приусадебного 

участка; 

4) движимого имущества, приобретенного и использованного 

для собственных нужд. 

… 

 

7. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы 

налогоплательщика от другой деятельности: 

… 

7) суммы, полученные физическим лицом от 

предпринимательской деятельности и оставшиеся в его 

распоряжении после уплаты налога на прибыль; 

 

 

 

 

8) суммы, полученные физическим лицом из средств 

избирательных фондов кандидатов, политических партий и из 

средств фондов групп референдума в период избирательных 

кампаний, кампаний референдума, за осуществление полномочий 

уполномоченного представителя, наблюдателя, доверенного лица, 

представителя кандидата или политической партии в 

избирательных комиссиях, а также выполнение услуг по агитации, 

непосредственно связанных с проведением избирательных 

кампаний, кампаний референдума. 

 

9) Отсутствует  

 

 

3) сельскохозяйственной продукции, полученной 

налогоплательщиком с принадлежащего ему приусадебного 

участка; 

4) движимого имущества, приобретенного и использованного 

для собственных нужд. 

… 

 

7. Не облагаются подоходным налогом следующие доходы 

налогоплательщика от другой деятельности: 

… 

7) суммы, полученные физическим лицом от 

предпринимательской деятельности, и оставшиеся в его 

распоряжении после уплаты налога на прибыль или налога, 

уплачиваемого по специальному налоговому режиму, 

который установлен взамен других налогов, включая налог на 

прибыль;  

8) суммы, полученные физическим лицом из средств 

избирательных фондов кандидатов, политических партий и из 

средств фондов групп референдума в период избирательных 

кампаний, кампаний референдума, за осуществление полномочий 

уполномоченного представителя, наблюдателя, доверенного лица, 

представителя кандидата или политической партии в 

избирательных комиссиях, а также выполнение услуг по агитации, 

непосредственно связанных с проведением избирательных 

кампаний, кампаний референдума. 

9) доход, полученный в форме материальной выгоды при 

предоставлении ипотечного кредита по государственной 

жилищной программе. 

83.  Статья 195. Социальный вычет 

... 

Статья 195. Социальный вычет 

... 



3. Право на социальный вычет, установленное частью 1 

настоящей статьи, предоставляется при подаче единой налоговой 

декларации на основании письменного заявления 

налогоплательщика и документов, подтверждающих 

произведенные расходы. При этом право на вычет 

предоставляется только одному налогоплательщику. 

Отсутствует  

 

 

 

... 

3. Право на социальный вычет, установленное частью 1 

настоящей статьи, предоставляется при подаче единой налоговой 

декларации на основании письменного заявления 

налогоплательщика и документов, подтверждающих 

произведенные расходы. При этом право на вычет 

предоставляется только одному налогоплательщику.  

Порядок получения социального вычета и перечень 

документов, указанных в настоящей статье, утверждается 

Кабинетом Министров.  

... 

84.  Статья 196. Имущественный вычет 

... 

3. Имущественный вычет предоставляется 

налогоплательщику при подаче им единой налоговой декларации 

на основании письменного заявления налогоплательщика и 

документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств 

налогоплательщиком в счет погашения процентного расхода по 

кредиту и/или ипотечному кредиту с банком, и/или по жилищной 

ссуде, или договору по исламскому финансированию, или 

договору аренды с выкупом для участников государственной 

жилищной программы. 

Отсутствует  

 

 

 

Отсутствует  

.... 

Статья 196. Имущественный вычет 

... 

3. Имущественный вычет предоставляется 

налогоплательщику при подаче им единой налоговой декларации 

на основании письменного заявления налогоплательщика и 

документов, подтверждающих факт уплаты денежных средств в 

счет погашения процентного расхода по кредиту и/или 

ипотечному кредиту, с банка и/или по жилищной ссуде, или 

договору по исламскому финансированию, или договору аренды с 

выкупом для участников государственной жилищной программы.  

В случае смерти налогоплательщика или объявлении 

судом его умершим имущественный вычет предоставляется 

его наследнику. 

Порядок получения имущественного вычета и перечень 

необходимых документов, утверждаются Кабинетом 

Министров. 

...  

85.  Статья 210. Налоговая база 

1. Налоговой базой по налогу на прибыль является 

положительная разница между совокупным годовым доходом 

налогоплательщика, уменьшенным на сумму необлагаемого 

Статья 210. Налоговая база 

1. Налоговой базой по налогу на прибыль является 

положительная разница между совокупным годовым доходом 

налогоплательщика, уменьшенным на сумму необлагаемого 



дохода и расходами, подлежащими вычету согласно настоящему 

разделу, рассчитанными за налоговый период. 

2. Доходы в составе совокупного годового дохода и расходы, 

подлежащие вычету, признаются по правилам, установленным 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Кодексом 

3. Налоговой базой для иностранной организации, не 

связанной с постоянным учреждением в Кыргызской 

Республике, получающей доход от источника в Кыргызской 

Республике, является доход без осуществления вычетов. 

 

дохода и расходами, подлежащими вычету согласно настоящему 

разделу, рассчитанными за налоговый период. 

2. Доходы в составе совокупного годового дохода и расходы, 

подлежащие вычету, признаются по правилам, установленным 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Кодексом 

3. Налоговой базой по налогу на доход из источника в 

Кыргызской Республике иностранной организации, не 

связанной с постоянным учреждением в Кыргызской 

Республике, является доход с учетом данного налога без 

осуществления вычетов. 

86.  Статья 211. Налоговый период 

1. Налоговым периодом по налогу на прибыль является 

календарный год. 

2. Если налогоплательщик зарегистрирован после начала 

календарного года, первым налоговым периодом для него 

является период времени со дня его регистрации до конца 

календарного года. 

При этом днем регистрации налогоплательщика является день 

его государственной регистрации в уполномоченном 

государственном органе. 

3. Если налогоплательщик ликвидирован или прошел 

процедуры реорганизации до конца календарного года, последним 

налоговым периодом для него является период времени от начала 

года до дня завершения ликвидации, реорганизации. 

4. Если налогоплательщик, зарегистрированный после начала 

календарного года, ликвидирован или прошел процедуры 

реорганизации до конца этого года, налоговым периодом для него 

является период времени со дня создания до дня завершения 

ликвидации, реорганизации. 

Статья 211. Налоговый период 

1. Налоговым периодом по налогу на прибыль является 

календарный год. 

2. Признать утратившими силу 

 

 

 

 

 

 

3. Признать утратившими силу 

 

 

 

4. Признать утратившими силу 

 

87.  Статья 212. Состав совокупного годового дохода Статья 212. Состав совокупного годового дохода 



К совокупному годовому доходу относятся все виды доходов, 

определяемые в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете, включая: 

… 

111) отсутствует 

К совокупному годовому доходу относятся все виды доходов, 

определяемые в соответствии с правилами, установленными 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете, включая: 

… 

111) превышение суммы компенсации, полученной за 

изъятие (выкуп) имущественного комплекса, включая 

земельный участок, для государственных и общественных 

нужд, над стоимостью его приобретения и/или строительства; 

88.  Статья 213. Необлагаемые доходы 

1. Не облагаются налогом на прибыль: … 

… 

3) стоимость гидроэлектростанций, тепловых 

электростанций, гидротехнических сооружений, 

водозаборных сооружений, горно-шахтного оборудования, 

объектов гражданской обороны, а также право пользования 

земельными участками, полученных безвозмездно 

хозяйственными обществами с государственной долей 

участия более  

50 процентов и/или специализированными организациями, 

осуществляющими использование и эксплуатацию указанных 

объектов по назначению;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 213. Необлагаемые доходы 

1. Не облагается налогом на прибыль: 
… 
3) полученная на безвозмездной основе: 

а) по решению Кабинета Министров или органов местного 

самоуправления стоимость основных средств, 

гидроэлектростанций, тепловых электростанций, 

гидротехнических сооружений, водозаборных сооружений, 

горно-шахтного оборудования, объектов гражданской 

обороны, включая  право пользования земельными 

участками, в собственность хозяйственного общества с 

государственной долей участия более 50 процентов и/или 

специализированной организации, осуществляющих 

использование и эксплуатацию указанных объектов по 

назначению; 

б) стоимость инженерных сетей, подстанций и котельных, 

обеспечивающих жизнедеятельность объектов строительства, 

включая  право пользования земельными участками, а также 

приборов учета электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и 

горячего водоснабжения в собственность специализированной 

организации,  независимо от ее формы собственности, 

осуществляющей использование и эксплуатацию указанных 

объектов по назначению, на основании акта  приема-передачи 



 

 

 

 

4) стоимость основных средств, объектов жилищно-

коммунально-бытового назначения, дорог, водоснабжения и 

канализации, электрических сетей и приборов учета, подстанций, 

котельных и тепловых сетей, газовых сетей и приборов учета газа, 

полученных безвозмездно специализированной организацией, 

осуществляющей использование, эксплуатацию и обслуживание 

указанных объектов по назначению, независимо от ее формы 

собственности, в соответствии с актом приема объекта в 

эксплуатацию; 

5) плата за технологическое присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения объектов нового 

строительства/реконструкции/перепрофилирования/ 

перепланировки и/или построенных объектов, но не 

подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения, 

полученная специализированной организацией, независимо от ее 

формы собственности; 

… 

2. Перечень специализированных организаций, 

указанных в пунктах 3–5 части 1 настоящей статьи, и порядок 

приема-передачи на безвозмездной основе объектов, 

указанных в пунктах 2–5 части 1 настоящей статьи, 

утверждаются Кабинетом Министров. 

 

от генерального подрядчика и/или заказчика строительства 

или организации собственников жилья. 
 

4) признать утратившим силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) плата за технологическое присоединение к сетям 

инженерно-технического обеспечения объектов нового 

строительства/реконструкции/перепрофилирования/ 

перепланировки и/или построенных объектов, но не 

подключенных к сетям инженерно-технического обеспечения, 

полученная специализированной организацией, независимо от ее 

формы собственности; 
… 

2. Перечень специализированных организаций и порядок 

приема-передачи на безвозмездной основе объектов, 

указанных в пунктах 2, 3 и 5 части 1 настоящей статьи, 

утверждается Кабинетом Министров. 

 

 

89.  Статья 217. Вычеты расходов, связанных с получением 

дохода 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

налогоплательщик имеет право вычесть из совокупного годового 

дохода (далее в настоящем разделе – вычет) только документально 

Статья 217. Вычеты расходов, связанных с получением 

дохода 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

налогоплательщик имеет право вычесть из совокупного годового 

дохода (далее в настоящем разделе – вычет) только документально 



подтвержденные расходы, связанные с получением дохода в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

2. Расходы будущих периодов подлежат вычету в том 

налоговом периоде, к которому они относятся. 

3. Если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких 

статьях, устанавливающих расходы, подлежащие вычету в 

соответствии с настоящим разделом, то такие расходы подлежат 

вычету только один раз. 

4. Особенности определения расходов, учитываемых при 

налогообложении, для отдельных категорий налогоплательщиков 

либо расходов, произведенных в связи с особыми 

обстоятельствами, устанавливаются положениями настоящего 

раздела. 

 

 

 

подтвержденные расходы, связанные с получением дохода в 

соответствии с настоящим Кодексом, а также превышения 

отрицательной курсовой разницы над суммой положительной 

курсовой разницы и суммы безнадежных долгов. 

2. Расходы будущих периодов подлежат вычету в том 

налоговом периоде, к которому они относятся. 

3. Если одни и те же затраты предусмотрены в нескольких 

статьях, устанавливающих расходы, подлежащие вычету в 

соответствии с настоящим разделом, то такие расходы подлежат 

вычету только один раз. 

4. Особенности определения расходов, учитываемых при 

налогообложении, для отдельных категорий налогоплательщиков 

либо расходов, произведенных в связи с особыми 

обстоятельствами, устанавливаются положениями настоящего 

раздела. 

 

90.  Статья 224. Стоимость основных средств, 

нематериальных активов и товарно-материальных запасов 

… 

9. отсутствует 

 

Статья 224. Стоимость основных средств, 

нематериальных активов и товарно-материальных запасов 

… 

9. При переходе налогоплательщика со специального 

налогового режима на общий налоговый режим, а также с 

уплаты налога на доход на уплату налога на прибыль, 

первоначальной стоимостью основного средства признается 

его остаточная стоимость, исчисленная на дату перехода в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики о 

бухгалтерском учете. 

91.  Статья 227. Поступление и выбытие основных средств в 

целях амортизации 

… 

2. Выбывающие основные средства уменьшают налоговую 

стоимость группы: 

… 

Статья 227. Поступление и выбытие основных средств в 

целях амортизации 

… 

2. Выбывающие основные средства уменьшают налоговую 

стоимость группы: 

… 



7) при переводе ликвидируемых основных средств в состав 

товарно-материальных запасов – по стоимости товарно-

материальных запасов, определяемой в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете. 

8) отсутствует 

7) при переводе ликвидируемых основных средств в состав 

товарно-материальных запасов - по стоимости товарно-

материальных запасов, определяемой в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики о бухгалтерском 

учете; 

8) при списании основных средств, не подлежащих 

переводу в состав товарно-материальных запасов и 

подлежащих уничтожению, − по балансовой стоимости в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики о 

бухгалтерском учете. 

92.  Статья 229. Вычеты расходов на ремонт 

… 

6. Отсутствует  

Статья 229. Вычеты расходов на ремонт 

… 

6. В случае, если расходы индивидуального 

предпринимателя направлены на ремонт, реконструкцию 

имущества, указанного в части 2 статьи 225 настоящего 

Кодекса, он имеет право сформировать группу и вычитать 

понесенные расходы в виде амортизационных отчислений, 

определяемых в соответствии с настоящим разделом, по норме 

амортизации, установленной для соответствующих групп 

основных средств. 

93.  Статья 234. Вычеты по расходам на благотворительность 

1. Стоимость имущества, включая денежные средства, 

безвозмездно переданное благотворительным организациям, а 

также организациям культуры и спорта вне зависимости от форм 

собственности, при условии, что это имущество не используется в 

пользу налогоплательщика, его передавшего, подлежит вычету. 

2. Размер вычета, указанного в настоящей статье, ограничен 

балансовой стоимостью передаваемого имущества или суммой 

денежных средств в пределах 10 процентов от налоговой базы 

налогоплательщика за отчетный период, исчисленной без учета 

вычета, установленного настоящей статьей. 

Статья 234. Вычеты по расходам на благотворительность 

1. Стоимость имущества, включая денежные средства, 

безвозмездно переданное благотворительным организациям, а 

также организациям культуры и спорта вне зависимости от форм 

собственности, при условии, что это имущество не используется в 

пользу налогоплательщика, его передавшего, подлежит вычету. 

2. Размер вычета, указанного в настоящей статье, ограничен 

балансовой стоимостью передаваемого имущества или суммой 

денежных средств в пределах 10 процентов от налоговой базы 

налогоплательщика за отчетный период, исчисленной без учета 

вычета, установленного настоящей статьей. 



 3. Стоимость имущества, включая денежные средства, 

переданные в рамках социальной помощи на основе 

социального контракта в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики в сфере труда и социального 

обеспечения, подлежит вычету.  

94.  Статья 236. Расходы, не подлежащие вычету 

1. Не подлежат вычету: 

1) расходы, связанные с производством, приобретением и 

установкой основных средств, и другие капитальные расходы; 

2) налоговые санкции, пеня и проценты, выплачиваемые в 

бюджет и бюджет органа государственного социального 

страхования Кыргызской Республики; 

…… 

18) расходы налогоплательщика-эмитента, возникшие при 

получении имущества в качестве оплаты за размещаемые им 

акции (доли, паи); 

19) сумма превышения стоимости приобретения виртуальных 

активов над выручкой от их реализации. 

20) Отсутствует 

 

 

 

 

2. Расходы, описанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 

возмещаются путем амортизации. 

Статья 236. Расходы, не подлежащие вычету 

1. Не подлежат вычету: 

1) расходы, связанные с производством, приобретением и 

установкой основных средств, и другие капитальные расходы; 

2) налоговые санкции, пеня и проценты, выплачиваемые в 

бюджет и бюджет органа государственного социального 

страхования Кыргызской Республики; 

….. 

18) расходы налогоплательщика-эмитента, возникшие при 

получении имущества в качестве оплаты за размещаемые им 

акции (доли, паи); 

19) сумма превышения стоимости приобретения виртуальных 

активов над выручкой от их реализации; 

20) стоимость материальных ресурсов, приобретение 

которых оформлено счетом-фактурой в виде электронного 

документа на территории Кыргызской Республики для 

создания поставок товаров и услуг, за исключением 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Расходы, описанные в пункте 1 части 1 настоящей статьи, 

возмещаются путем амортизации. 

95.  Статья 240. Ставка налога на прибыль 

1. Если иное не установлено настоящим разделом, ставка 

налога на прибыль устанавливается в размере 10 процентов. 

2. Ставка налога на прибыль в отношении деятельности 

по добыче и реализации золотосодержащей руды, 

золотосодержащего концентрата, золотого сплава и 

Статья 240. Ставка налога на прибыль 

1. Если иное не установлено настоящим разделом, ставка 

налога на прибыль устанавливается в размере 10 процентов. 

2. Ставка налога на прибыль в отношении деятельности 

по добыче и реализации руд, концентратов, содержащих 

золото, серебро, медь, сурьму, ртуть, вольфрам, олово, а также 

золотого сплава и аффинированного золота, готовой 



аффинированного золота устанавливается в размере 0 

процентов. 

 

3. Ставка налога на прибыль для предприятий, деятельность 

которых относится к преференциальным видам промышленной 

деятельности, подлежащим льготному налогообложению, 

установленным статьей 183 настоящего Кодекса, за исключением 

горно-перерабатывающих, горнодобывающих предприятий, а 

также субъектов, осуществляющих производство подакцизных 

товаров, устанавливается в размере 0 процентов. 

3-1. Отсутствует  

… 

продукции серебра, меди, сурьмы, ртути, вольфрама и олова 

устанавливается в размере 0 процентов. 

3. Ставка налога на прибыль для предприятий, деятельность 

которых относится к преференциальным видам промышленной 

деятельности, подлежащим льготному налогообложению, 

установленным статьей 183 настоящего Кодекса, за исключением 

горно-перерабатывающих, горнодобывающих предприятий, а 

также субъектов, осуществляющих производство подакцизных 

товаров, устанавливается в размере 0 процентов. 

31. Ставка налога на прибыль в отношении 

производственной деятельности промышленного 

предприятия, указанного в части 5 статьи 183 настоящего 

Кодекса, устанавливается в размере 0 процентов сроком не 

более 10 лет. 

… 

96.  Статья 245. Особенности налогообложения 

горнодобывающих и/или горноперерабатывающих 

предприятий 

1. Деятельность по добыче и реализации 

золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, 

золотого сплава и аффинированного золота подлежит 

обложению налогом на доходы. 

 

2. При наличии в золотосодержащей руде или 

золотосодержащем концентрате промышленного содержания 

других полезных ископаемых деятельность по их добыче и 

реализации подлежит обложению налогом на прибыль в 

соответствии с главами 28–32 настоящего Кодекса.  

 

 

 

 

Статья 245. Особенности налогообложения 

горнодобывающих и/или горноперерабатывающих 

предприятий 

1. Деятельность по добыче и реализации руд, 

концентратов, содержащих золото, серебро, медь, сурьму, 

ртуть, а также золотого сплава и аффинированного золота, 

готовой продукции серебра, меди, сурьмы, ртути, вольфрама 

и олова, подлежит обложению налогом на доходы.  

2. При наличии в руде или концентрате промышленного 

содержания других полезных ископаемых, за исключением 

указанных в части 1 настоящей статьи, деятельность по их 

добыче и реализации подлежит обложению налогом на 

прибыль в соответствии с главами 28–32 настоящего Кодекса.  

3. Налогоплательщик, осуществляющий иную 

деятельность, кроме указанной в частях 1 и 2 настоящей 

статьи, обязан вести раздельный учет, представлять 



 

3. Объектом налогообложения налога на доходы является 

деятельность по добыче и реализации золотосодержащей 

руды, золотосодержащего концентрата, золотого сплава и 

аффинированного золота. 

 

 

 

4. Налоговой базой налога на доходы является: 

1) выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная 

от реализации золотого сплава и/или аффинированного 

золота; 

2) стоимость золота в золотосодержащей руде и 

золотосодержащем концентрате, исчисленная исходя из 

мировых цен, в порядке, установленном Кабинетом 

Министров. 

5. Ставка налога на доходы устанавливается в следующих 

размерах: 

1) на золотосодержащую руду и золотосодержащий 

концентрат: 

 

Цена 

золо-

та за 

одну 

тройс

кую 

унц-

ию в 

долла

рах 

США 

д
о
 1

3
0
0

 

с 
1
3
0
1
 п

о
 1

4
0
0

 

с 
1
4
0
1
 п

о
 1

5
0
0

 

с 
1
5
0
1
 п

о
 1

6
0
0

 

с 
1
6
0
1
 п

о
 1

7
0
0

 

с 
1
7
0
1
 п

о
 1

8
0
0

 

с 
1
8
0
1
 п

о
 1

9
0
0

 

с 
1
9
0
1
 п

о
 2

0
0
0

 

с 
2
0
0
1
 п

о
 2

1
0
0

 

с 
2
1
0
1
 п

о
 2

2
0
0

 

с 
2
2
0
1
 п

о
 2

3
0
0

 

с 
2
3
0
1
 п

о
 2

4
0
0

 

с 
2
4
0
1
 п

о
 2

5
0
0

 

с 
2
5
0
1
 и

 в
ы

ш
е 

отчетность и уплачивать налоги по данному виду 

деятельности в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

4. Объектом налогообложения налога на доходы является 

деятельность по добыче и реализации руд, концентратов, 

содержащих золото, серебро, медь, сурьму, ртуть, вольфрам и 

олово, а также золотого сплава и аффинированного золота, 

готовой продукции серебра, меди, сурьмы, ртути, вольфрама 

и олова. 

5. Налоговой базой налога на доходы является: 

1) выручка без учета НДС и налога с продаж, полученная 

от реализации золотого сплава и/или аффинированного 

золота, а также готовой продукции серебра, меди, сурьмы, 

ртути, вольфрама и олова; 

2) стоимость золота, серебра, меди, сурьмы, ртути, 

вольфрама и олова в руде, концентрате, исчисленная исходя 

из мировых цен, в порядке, установленном Кабинетом 

Министров. 

6. Ставка налога на доходы устанавливается в следующих 

размерах: 

1) на золотосодержащую руду и золотосодержащий 

концентрат: 

Цена 

золота 

за 

одну 

трой-

скую 

унцию 

в 

долла-

рах 

США 

д
о
 1

3
0
0

 

с 
1
3
0
1
 п

о
 1

4
0
0

 

с 
1
4
0
1
 п

о
 1

5
0
0

 

с 
1
5
0
1
 п

о
 1

6
0
0

 

с 
1
6
0
1
 п

о
 1

7
0
0

 

с 
1
7
0
1
 п

о
 1

8
0
0

 

с 
1
8
0
1
 п

о
 1

9
0
0

 

с 
1
9
0
1
 п

о
 2

0
0
0

 

с 
2
0
0
1
 п

о
 2

1
0
0

 

с 
2
1
0
1
 п

о
 2

2
0
0

 

с 
2
2
0
1
 п

о
 2

3
0
0

 

с 
2
3
0
1
 п

о
 2

4
0
0

 

с 
2
4
0
1
 п

о
 2

5
0
0

 

с 
2
5
0
1
 и

 в
ы

ш
е 



Став-

ка 

нал-

ога на 

доход

, в % 

до 

2023 

года 

8
 

1
0
 

1
2
 

1
4
 

1
6
 

1
8
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

Став-

ка 

нало-

га на 

доход

, в % с 

2023 

года 

1
1
 

1
3
 

1
5
 

1
7
 

1
9
 

2
1
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

 

 

2) на золотой сплав и аффинированное золото: 

Цена 

золота 

за 

одну 

трой-

скую 

унц-

ию в 

долла-

рах 

США 

д
о
 1

3
0
0

 

с 
1
3
0
1
 п

о
 1

4
0
0

 

с 
1
4
0
1
 п

о
 1

5
0
0

 

с 
1
5
0
1
 п

о
 1

6
0
0

 

с 
1
6
0
1
 п

о
 1

7
0
0

 

с 
1
7
0
1
 п

о
 1

8
0
0

 

с 
1
8
0
1
 п

о
 1

9
0
0

 

с 
1
9
0
1
 п

о
 2

0
0
0

 

с 
2
0
0
1
 п

о
 2

1
0
0

 

с 
2
1
0
1
 п

о
 2

2
0
0

 

с 
2
2
0
1
 п

о
 2

3
0
0

 

с 
2
3
0
1
 п

о
 2

0
0
4

 

с 
2
4
0
1
 п

о
 2

5
0
0

 

с 
2
5
0
1
 и

 в
ы

ш
е 

Ставка 

налога 

на 

доход, 

в % до 

2023 

года 

8
 

1
0
 

1
2
 

1
4
 

1
6
 

1
8
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

Ставка 

налога 

на 

доход, 

в % с 

2023 

года 

1
1
 

1
3
 

1
5
 

1
7
 

1
9
 

2
1
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

 

 

2) на золотой сплав и аффинированное золото: 

Цена 

золота 

за 

одну 

трой-

скую 

ун-

цию в 

долла-

рах 

США 
д

о
 1

3
0
0

 

с 
1
3
0
1
 п

о
 1

4
0
0

 

с 
1
4
0
1
 п

о
 1

5
0
0

 

с 
1
5
0
1
 п

о
 1

6
0
0

 

с 
1
6
0
1
 п

о
 1

7
0
0

 

с 
1
7
0
1
 п

о
 1

8
0
0

 

с 
1
8
0
1
 п

о
 1

9
0
0

 

с 
1
9
0
1
 п

о
 2

0
0
0

 

с 
2
0
0
1
 п

о
 2

1
0
0

 

с 
2
1
0
1
 п

о
 2

2
0
0

 

с 
2
2
0
1
 п

о
 2

3
0
0

 

с 
2
3
0
1
 п

о
 2

0
0
4

 

с 
2
4
0
1
 п

о
 2

5
0
0

 

с 
2
5
0
1
 и

 в
ы

ш
е 



Ставк

а 

налога 

на 

доход, 

в % 

1
 

3
 

5
 

7
 

9
 

1
1
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

 

3) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставк

а 

налога 

на 

доход, 

в % 

1
 

3
 

5
 

7
 

9
 

1
1
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

 

3) на руду и концентрат, содержащие серебро: 

Цена 

серебра  

за одну 

тройскую 

унцию в 

долларах 

США 

д
о
 1

0
 

с 
1
1
 п

о
 1

4
 

с 
1
5
 п

о
 2

0
 

с 
2
1
 п

о
 2

4
 

с 
2
5
 п

о
 3

0
 

с 
3
1
 п

о
 3

4
 

с 
3
5
 п

о
 4

0
 

с 
4
1
 п

о
 4

4
 

с 
4
5
 п

о
 5

0
 

с 
5
1
 п

о
 5

4
 

с 
5
5
 п

о
 6

0
 

с 
6
1
 п

о
 6

4
 

с 
6
5
 п

о
 7

0
 

с 
7
1
 и

 в
ы

ш
е
 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

 

4) на готовую продукцию серебра: 

Цена 

серебра  

за одну 

тройскую 

унцию в 

долларах 

США 

д
о
 1

0
 

с 
1
1
 п

о
 1

4
 

с 
1
5
 п

о
 2

0
 

с 
2
1
 п

о
 2

4
 

с 
2
5
 п

о
 3

0
 

с 
3
1
 п

о
 3

4
 

с 
3
5
 п

о
 4

0
 

с 
4
1
 п

о
 4

4
 

с 
4
5
 п

о
 5

0
 

с 
5
1
 п

о
 5

4
 

с 
5
5
 п

о
 6

0
 

с 
6
1
 п

о
 6

4
 

с 
6
5
 п

о
 7

0
 

с 
7
1
 и

 в
ы

ш
е
 



 

 

 

 

 

 

5) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

 

5) на руду и концентрат, содержащие медь: 

Цена меди  

за одну 

тонну в 

долларах 

США 

д
о
 7

0
0
0

 

с 
7
0
0
1
 п

о
 8

0
0
0

 

с 
8
0
0
1
 п

о
 9

0
0
0

 

с 
9
0
0
1
 п

о
 1

0
0
0
0

 

с 
1
0
0
0
1
 п

о
 1

1
0
0
0

 

с 
1
1
0
0
1
 п

о
 1

2
0
0
0

 

с 
1
2
0
0
1
 п

о
 1

3
0
0
0

 

с 
1
3
0
0
1
 п

о
 1

4
0
0
0

 

с 
1
4
0
0
1
 п

о
 1

5
0
0
0

 

с 
1
5
0
0
1
 п

о
 1

6
0
0
0

 

с 
1
6
0
0
1
 п

о
 1

7
0
0
0

 

с 
1
7
0
0
1
 п

о
 1

8
0
0
0

 

с 
1
8
0
0
1
 п

о
 1

9
0
0
0

 

с 
1
9
0
0
1
 и

 в
ы

ш
е
 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

 

6) на готовую продукцию меди: 

Цена меди  

за одну 

тонну в 

долларах 

США 

д
о
 7

0
0
0

 

с 
7
0

0
1
 п

о
 8

0
0
0

 

с 
8
0

0
1
 п

о
 9

0
0
0

 

с 
9
0
0
1
 п

о
 1

0
0
0
0

 

с 
1
0
0

0
1
 п

о
 1

1
0
0
0

 

с 
1
1
0

0
1
 п

о
 1

2
0
0
0

 

с 
1
2
0

0
1
 п

о
 1

3
0
0
0

 

с 
1
3
0

0
1
 п

о
 1

4
0
0
0

 

с 
1
4
0

0
1
 п

о
 1

5
0
0
0

 

с 
1
5
0

0
1
 п

о
 1

6
0
0
0

 

с 
1
6
0

0
1
 п

о
 1

7
0
0
0

 

с 
1
7
0

0
1
 п

о
 1

8
0
0
0

 

с 
1
8
0

0
1
 п

о
 1

9
0
0
0

 

с 
1
9
0

0
1
 и

 в
ы

ш
е
 



 

 

 

 

 

7) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

 

7) на руду и концентрат, содержащие сурьму: 

Цена 

сурьмы 

за одну 

тонну в 

долларах 

США 

д
о
 7

0
0
0

 

с 
7
0
0
1
 п

о
 8

0
0
0

 

с 
8
0
0
1
 п

о
 9

0
0
0

 

с 
9
0
0
1
 п

о
 1

0
0
0
0

 

с 
1
0
0
0
1
 п

о
 1

1
0
0
0

 

с 
1
1
0
0
1
 п

о
 1

2
0
0
0

 

с 
1
2
0
0
1
 п

о
 1

3
0
0
0

 

с 
1
3
0
0
1
 п

о
 1

4
0
0
0

 

с 
1
4
0
0
1
 п

о
 1

5
0
0
0

 

с 
1
5
0
0
1
 п

о
 1

6
0
0
0

 

с 
1
6
0
0
1
 п

о
 1

7
0
0
0

 

с 
1
7
0
0
1
 п

о
 1

8
0
0
0

 

с 
1
8
0
0
1
 п

о
 1

9
0
0
0

 

с 
1
9
0
0
1
 и

 в
ы

ш
е
 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

1
4

 

1
5

 

1
6

 

1
7

 

1
8

 

1
9

 

2
0

 

2
1

 

 

8) на готовую продукцию сурьмы: 

Цена 

сурьмы 

за одну 

тонну в 

долларах 

США 

д
о
 7

0
0
0

 

с 
7
0
0
1
 п

о
 8

0
0
0

 

с 
8
0
0
1
 п

о
 9

0
0
0

 

с 
9
0
0
1
 п

о
 1

0
0
0
0

 

с 
1
0
0
0
1
 п

о
 1

1
0
0
0

 

с 
1
1
0
0
1
 п

о
 1

2
0
0
0

 

с 
1
2
0
0
1
 п

о
 1

3
0
0
0

 

с 
1
3
0
0
1
 п

о
 1

4
0
0
0

 

с 
1
4
0
0
1
 п

о
 1

5
0
0
0

 

с 
1
5
0
0
1
 п

о
 1

6
0
0
0

 

с 
1
6
0
0
1
 п

о
 1

7
0
0
0

 

с 
1
7
0
0
1
 п

о
 1

8
0
0
0

 

с 
1
8
0
0
1
 п

о
 1

9
0
0
0

 

с 
1
9
0
0
1
 и

 в
ы

ш
е
 



 

 

 

 

 

9) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

 

9) на готовую продукцию, а также руду и концентрат, 

содержащие ртуть: 

Цена 

ртути  

за один 

киллогра

мм  

в 

долларах 

США 

д
о
 1

0
 

с 
1
1
 п

о
 1

4
 

с 
1
5
 п

о
 2

0
 

с 
2
1
 п

о
 2

4
 

с 
2
5
 п

о
 3

0
 

с 
3
1
 п

о
 3

4
 

с 
3
5
 п

о
 4

0
 

с 
4
1
 п

о
 4

4
 

с 
4
5
 п

о
 5

0
 

с 
5
1
 п

о
 5

4
 

с 
5
5
 п

о
 6

0
 

с 
6
1
 п

о
 6

4
 

с 
6
5
 п

о
 7

0
 

с 
7
1
 и

 в
ы

ш
е
 

Ставка 

налога на 

доход, в % 

1
 

1
,5

 

2
 

2
,5

 

3
 

3
,5

 

4
 

4
,5

 

5
 

5
,5

 

6
 

6
,5

 

7
 

8
 

 

10) на готовую продукцию, а также руду, содержащие 

концентрат, олово: 

Цена 

олова за 

одну 

тонну в 

долларах 

США 

д
о
 1

0
0
0
0

 

с 
1
0
0
0
1
 п

о
 1

4
0
0
0

 

с 
1
4
0
0
1
 п

о
 1

8
0
0
0

 

с 
1
8
0
0
1
 п

о
 2

2
0
0
0

 

с 
2
2
0
0
1
 п

о
 2

6
0
0
0
 

с 
2
6
0
0
1
 п

о
 3

0
0
0
0

 

с 
3
0
0
0
1
 п

о
 3

4
0
0
0

 

с 
3
4
0
0
1
 п

о
 3

8
0
0
0

 

с 
3
8
0
0
1
 п

о
 4

2
0
0
0

 

с 
4
2
0
0
1
 п

о
 4

6
0
0
0

 

с 
4
6
0
0
1
 п

о
 5

0
0
0
0

 

с 
5
0
0
0
1
 п

о
 5

4
0
0
0

 

с 
5
4
0
0
1
 п

о
 5

8
0
0
0

 

с 
5
8
0
0

1
 и

 в
ы

ш
е
 



 

 

 

 

11) отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Налоговым периодом налога на доходы является 

календарный месяц. 

7. Исчисление налога на доходы производится в 

соответствии с порядком, установленным частью 1 статьи 43 

настоящего Кодекса. 

8. Налогоплательщик, указанный в части 1 настоящей 

статьи, обязан представлять налоговую отчетность и 

производить уплату налога на доходы не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по месту учетной 

регистрации. В случае отсутствия учетной регистрации налог 

на доходы уплачивается по месту текущего налогового учета. 
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11) на готовую продукцию, а также руду и концентрат, 

содержащие вольфрам:  
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7. Налоговым периодом налога на доходы является 

календарный месяц. 

8. Исчисление налога на доходы производится в 

соответствии с порядком, установленным частью 1 статьи 43 

настоящего Кодекса. 

9. Налогоплательщик, указанный в части 1 настоящей 

статьи, обязан представлять налоговую отчетность и 

производить уплату налога на доходы не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по месту учетной 

регистрации. В случае отсутствия учетной регистрации налог 

на доходы уплачивается по месту текущего налогового учета. 

97.  Статья 248. Особенности налогообложения дохода из 

источника в Кыргызской Республике иностранной 

Статья 248. Особенности налогообложения дохода из 

источника в Кыргызской Республике иностранной 



организации, не связанной с постоянным учреждением в 

Кыргызской Республике  

… 

3. Если иное не установлено настоящей статьей и статьей 249 

настоящего Кодекса, налогообложению у источника дохода без 

осуществления вычетов по ставкам, предусмотренным статьей 

249 настоящего Кодекса, подлежит доход, признаваемый 

полученным из источника в Кыргызской Республике в 

соответствии с требованиями статьи 192 настоящего Кодекса, не 

связанной с постоянным учреждением в Кыргызской Республике.  

4. Выплатой дохода, указанного в настоящей статье, 

признаются: 

… 

2) выполнение работ, оказание услуг на территории 

Кыргызской Республики; 

 

 

 

 

 

 

… 

организации, не связанной с постоянным учреждением в 

Кыргызской Республике  

… 

3. Если иное не установлено настоящей статьей и статьей 249 

настоящего Кодекса, налогообложению у источника дохода по 

ставкам, предусмотренным статьей 249 настоящего Кодекса, 

подлежит доход, признаваемый полученным из источника в 

Кыргызской Республике в соответствии с требованиями статьи 

192 настоящего Кодекса, не связанной с постоянным учреждением 

в Кыргызской Республике.  

4. Выплатой дохода, указанного в настоящей статье, 

признаются: 

… 

2) выполнение работ, оказание услуг на территории 

Кыргызской Республики. Для целей настоящего пункта 

выполнение работ или оказание услуг признаются 

осуществленными на территории Кыргызской Республики, 

если их выполнение или оказание сопровождается наличием 

критериев, указанных в пунктах 8−10 части 2 статьи 28 

настоящего Кодекса, в течение периода до 183 дней в течение 

любого 12-месячного периода; 

… 

98.  Статья 253. Налогоплательщик НДС 

Налогоплательщиком НДС признается: 

1) налогоплательщик, уплачивающий налоги или 

деятельность которого подлежит налогообложению в 

соответствии с общим налоговым режимом; 

2) субъект, осуществляющий облагаемый импорт; 

3) иностранная организация, указанная в части 4 статьи 28 

настоящего Кодекса. 

3) отсутствует 

 

Статья 253. Налогоплательщик НДС 

1. Налогоплательщиком НДС признается: 

1) налогоплательщик, уплачивающий налоги или 

деятельность которого подлежит налогообложению в 

соответствии с общим налоговым режимом, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей; 

2) субъект, осуществляющий облагаемый импорт; 

3) иностранная организация, выполняющая работу или 

оказывающая услугу, в том числе электронные услуги, и 

осуществляющая электронную торговлю товарами 



покупателям-физическим лицам – резидентам Кыргызской 

Республики, местом поставки которых признается территория 

Кыргызской Республики; 

Обязательство по НДС иностранной организации, 

указанной в пункте 3 части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, 

исполняет налоговый агент. 

2. Налогоплательщиком НДС не является: 

1) организация или физическое лицо, признаваемое в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса 

сельскохозяйственным производителем, 

сельскохозяйственным кооперативом и машинно-тракторной 

станцией; 

2) некоммерческая организация, не осуществляющая 

облагаемые поставки в соответствии с настоящим Кодексом. 

99.  Глава 36. Облагаемый субъект 

 

Глава 36. Регистрация по НДС 

 

100.  Статья 255. Требования и порядок регистрации по НДС 

1. Субъект, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность и уплачивающий налоги в соответствии с общим 

налоговым режимом, подлежит регистрации по НДС на дату 

его налоговой регистрации.  

Порядок регистрации иностранной организации, 

указанной в части 4 статьи 28 настоящего Кодекса как 

налогоплательщика НДС, определен статьей 111 настоящего 

Кодекса. 

 

 

 

 

 

2. Субъект, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность и уплачивающий налоги по упрощенной системе 

Статья 255. Требования и порядок регистрации по НДС 

1. Субъект, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность и уплачивающий налоги в соответствии с общим 

налоговым режимом, подлежит регистрации по НДС: 

1) на дату его налоговой регистрации – для вновь 

зарегистрированного налогоплательщика; 

2) на дату перехода на общий налоговый режим в 

соответствии с настоящим Кодексом − при переходе со 

специального налогового режима; 

3) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором налогоплательщик начал осуществлять 

предпринимательскую деятельность – для 

налогоплательщика, ранее ее не осуществлявшего. 

2. Регистрация по НДС вступает в силу с первого дня 

месяца, следующего за месяцем, в котором субъект подал 

заявление о регистрации. 



налогообложения на основе единого налога, объем выручки 

которого за последние 12 месяцев, следующих подряд, либо в 

течение периода, составляющего менее 12 календарных 

месяцев, следующих подряд, превысил сумму 30 000 000 сомов, 

обязан зарегистрироваться как налогоплательщик НДС 

путем подачи заявления в течение месяца по истечении 

периода, в котором объем его выручки  превысил сумму 30 000 

000 сомов. 

Регистрация по НДС вступает в силу с первого дня месяца, 

следующего за месяцем, в котором субъект подал заявление о 

регистрации. 

3. Если субъект, который был обязан зарегистрироваться в 

соответствии с требованиями настоящей части, не подал 

заявление о регистрации или подал его несвоевременно, то он 

признается субъектом, зарегистрированным по НДС с первого дня 

месяца, следующего за месяцем, в котором субъект был обязан 

зарегистрироваться как налогоплательщик НДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Если субъект, который был обязан зарегистрироваться в 

соответствии с требованиями настоящей статьи, не подал 

заявление о регистрации или подал его несвоевременно, то он 

признается субъектом, зарегистрированным по НДС с первого дня 

месяца, следующего за месяцем, в котором субъект был обязан 

зарегистрироваться как налогоплательщик НДС. 

101.  Статья 256. Аннулирование регистрации по НДС 

1. Аннулирование регистрации по НДС у субъекта, 

уплачивающего налоги на основе общего налогового режима, 

объем выручки которого за последние 12 месяцев, следующих 

подряд, составил сумму менее 30 000 000 сомов, и принявшего 

решение о переходе на упрощенную систему налогообложения 

на основе единого налога, осуществляется на основе его 

заявления о переходе на упрощенный режим 

налогообложения. 

2. Аннулирование регистрации по НДС вступает в силу с 

первого дня месяца, следующего за месяцем, в котором 

субъект подал заявление о переходе на упрощенный режим 

налогообложения. 

3. Если налогоплательщик НДС прекратил осуществлять 

деятельность в связи с ликвидацией организации или 

Статья 256. Аннулирование регистрации по НДС 

1. Аннулирование регистрации по НДС у субъекта, 

уплачивающего налоги на основе общего налогового режима, 

и принявшего решение о переходе на специальный налоговый 

режим, осуществляется на основе его заявления о переходе на 

специальный налоговый режим. 

2. Аннулирование регистрации по НДС вступает в силу с 

первого дня: 

1) месяца, в котором субъект перешел на упрощенную 

систему налогообложения на основе единого налога; 

2) месяца, следующего за месяцем, в котором субъект 

подал заявление о переходе на иные специальные налоговые 

режимы. 

3. Если налогоплательщик НДС прекратил осуществлять 

деятельность в связи с ликвидацией организации или 



прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 

он обязан обратиться с заявлением в налоговый орган по месту 

учета с целью аннулирования регистрации по НДС не позднее 

месяца, в котором осуществление деятельности было прекращено. 

Аннулирование регистрации по НДС вступает в силу со дня, 

следующего за днем подачи заявления. 

4. Регистрация по НДС аннулируется при возбуждении 

процесса банкротства облагаемого субъекта. Аннулирование 

регистрации осуществляется по заявлению специального 

администратора, который обязан подать заявление в течение 10 

рабочих дней, следующих за днем начала процесса банкротства. 

5. Налогоплательщик, применяющий режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса, обязан 

обратиться в налоговый орган с целью аннулирования 

регистрации в течение пяти дней со дня применения данного 

режима. 

 

 

 

6. При подаче заявления о переходе с общего налогового 

режима на специальный налоговый режим налогоплательщик 

НДС или специальный администратор обязан представить 

налоговую отчетность по НДС. 

7. Аннулирование регистрации по НДС не освобождает 

налогоплательщика от исполнения налогового обязательства по 

НДС, а также уплаты процентов, пеней и налоговых санкций, 

начисленных и/или подлежащих начислению в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 

он обязан обратиться с заявлением в налоговый орган по месту 

учета с целью аннулирования регистрации по НДС не позднее 

месяца, в котором осуществление деятельности было прекращено. 

Аннулирование регистрации по НДС вступает в силу со дня, 

следующего за днем подачи заявления. 

4. Регистрация по НДС аннулируется при возбуждении 

процесса банкротства облагаемого субъекта. Аннулирование 

регистрации осуществляется по заявлению специального 

администратора, который обязан подать заявление в течение 10 

рабочих дней, следующих за днем начала процесса банкротства. 

5. Налогоплательщик, применяющий режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса, обязан 

обратиться в налоговый орган с целью аннулирования 

регистрации в течение пяти рабочих дней со дня применения 

данного режима. 

Аннулирование регистрации по НДС вступает в силу по 

истечении пяти рабочих дней, следующих за днем подачи 

заявления. 

6. При подаче заявления о переходе с общего налогового 

режима на специальный налоговый режим налогоплательщик 

НДС или специальный администратор обязан представить 

налоговую отчетность по НДС. 

7. Аннулирование регистрации по НДС не освобождает 

налогоплательщика от исполнения налогового обязательства по 

НДС, а также уплаты процентов, пеней и налоговых санкций, 

начисленных и/или подлежащих начислению в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

102.  Статья 258. Поставка товаров, работ и услуг 

… 

8. Не является поставкой передача товара: 

Статья 258. Поставка товаров, работ и услуг 

… 

8. Не является поставкой передача товара: 



а) по договору простого товарищества или по договору 

шарика, без образования организации, в соответствии с исламским 

финансированием; 

б) по договору доверительного управления; 

в) по договору финансовой аренды; 

г) если право собственности на товар не передается другому 

субъекту; 

д) при реорганизации организации.  

… 

а) по договору простого товарищества или по договору 

шарика, без образования организации, в соответствии с исламским 

финансированием; 

б) по договору доверительного управления; 

в) признать утратившим силу; 

г) если право собственности на товар не передается другому 

субъекту; 

д) при реорганизации организации.  

… 

103.  Статья 263. Место поставки работ и/или услуг 

Местом поставки работ, услуг признается территория 

соответствующего государства, если: 

… 

4) налогоплательщиком данного государства приобретаются: 

а) консультационные, юридические, бухгалтерские, 

аудиторские, финансовые, инжиниринговые, рекламные, 

дизайнерские, маркетинговые услуги, услуги страхования, по 

обработке информации, а также научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и опытно-технологические 

(технологические) работы; 

… 

5) работы выполняются, услуги оказываются 

налогоплательщиком Кыргызской Республики, за исключением 

работ и услуг, предусмотренных пунктами 1–4 настоящей статьи. 

… 

7) в отношении физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и приобретающего услуги, 

указанные в статье 32 настоящего Кодекса, местом поставки 

признается территория Кыргызской Республики в случае, если 

выполняется хотя бы одно из указанных условий: 

а) местом жительства покупателя является Кыргызская 

Республика; 

Статья 263. Место поставки работ и/или услуг 

Местом поставки работ, услуг признается территория 

соответствующего государства, если: 

… 

4) налогоплательщиком данного государства приобретаются: 

а) консультационные, юридические, бухгалтерские, 

аудиторские, инжиниринговые, рекламные, дизайнерские, 

маркетинговые услуги,  по обработке информации, а также 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-

технологические (технологические) работы; 

… 

 

5) работы выполняются, услуги оказываются 

налогоплательщиком данного государства, за исключением 

работ и услуг, предусмотренных пунктами 1–4 настоящей статьи.  

… 

7) в отношении физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и приобретающего услуги, 

указанные в статье 32 настоящего Кодекса, местом поставки 

признается территория Кыргызской Республики в случае, если 

выполняется хотя бы одно из указанных условий: 

а) местом жительства покупателя является Кыргызская 

Республика; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112340?cl=ru-ru#st_32
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112340?cl=ru-ru#st_32


б) место нахождения банка, в котором открыт счет, 

используемый покупателем для оплаты услуг, или оператора 

электронных денежных средств, через которого осуществляется 

покупателем оплата услуг, - на территории Кыргызской 

Республики; 

в) сетевой адрес покупателя, использованный при 

приобретении услуг, зарегистрирован в Кыргызской Республике; 

г) международный код страны телефонного номера, 

используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен 

Кыргызской Республикой. 

 

б) место нахождения банка, в котором открыт счет, 

используемый покупателем для оплаты услуг, или оператора 

электронных денежных средств, через которого осуществляется 

покупателем оплата услуг, - на территории Кыргызской 

Республики; 

в) сетевой адрес покупателя, использованный при 

приобретении услуг, зарегистрирован в Кыргызской Республике; 

г) международный код страны телефонного номера, 

используемого для приобретения или оплаты услуг, присвоен 

Кыргызской Республикой. 

Положения настоящего пункта также применяются при 

определении места поставки товаров при электронной 

торговле товарами иностранной организацией, указанной в 

части 4 статьи 28 настоящего Кодекса, физическим лицам – 

резидентам Кыргызской Республики. 

104.  Статья 269. Поставка специализированной организацией 

услуги по технологическому присоединению к сетям 

инженерно-технического обеспечения  

1. Поставка специализированной организацией услуги по 

технологическому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения объектов нового 

строительства/реконструкции/перепрофилирования/переплан

ировки и/или построенных объектов, но не подключенных к 

сетям инженерно-технического обеспечения, является 

поставкой, освобожденной от НДС. 

2. Перечень специализированных организаций, 

указанных в настоящей статье, утверждается Кабинетом 

Министров. 

Статья 269. Поставка специализированной организацией 

независимо от ее формы собственности услуги по 

технологическому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения  

1. Поставка специализированной организацией, 

независимо от ее формы собственности услуги по 

технологическому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения объектов нового 

строительства/реконструкции/перепрофилирования/переплан

ировки и/или построенных объектов, но не подключенных к 

сетям инженерно-технического обеспечения, является 

поставкой, освобожденной от НДС. 

2. Перечень специализированных организаций, 

указанных в настоящей статье, утверждается Кабинетом 

Министров. 

105.  Статья 270. Финансовые услуги Статья 270. Финансовые услуги 



1. Поставка финансовых услуг является поставкой, 

освобожденной от НДС. 

2. Поставка банками имущества, включая земельные участки, 

полученного в счет погашения задолженности заемщиков банка, в 

том числе по договорам в соответствии с исламским 

финансированием, является освобожденной от НДС в пределах 

суммы задолженности по кредиту или по договору в соответствии 

с исламским финансированием. 

3. Поставка банками жилых сооружений, отнесенных к 

жилищному фонду в соответствии с документами 

государственного регистрационного органа, полученных в счет 

погашения задолженности заемщиков банка, в том числе по 

договорам в соответствии с исламским финансированием, 

является освобожденной от НДС. 

4. Поставка банками аффинированных стандартных и мерных 

слитков, инвестиционных монет из золота, серебра, платины и 

палладия являются поставкой, освобожденной от НДС. 

 

1. Поставка финансовых услуг является поставкой, 

освобожденной от НДС. 

2. Поставка банками имущества, включая земельные участки, 

полученного в счет погашения задолженности заемщиков банка, в 

том числе по договорам в соответствии с исламским 

финансированием, является освобожденной от НДС в пределах 

суммы задолженности по кредиту или по договору в соответствии 

с исламским финансированием. 

3. Поставка банками жилых сооружений, отнесенных к 

жилищному фонду в соответствии с документами 

государственного регистрационного органа, полученных в счет 

погашения задолженности заемщиков банка, в том числе по 

договорам в соответствии с исламским финансированием, 

является освобожденной от НДС. 

4. Поставка банками аффинированных стандартных и мерных 

слитков, инвестиционных монет из золота, серебра, платины и 

палладия являются поставкой, освобожденной от НДС. 

5. Поставка аффинированных стандартных и мерных 

слитков, инвестиционных монет из золота, серебра, платины и 

палладия по сделкам, заключенным на товарных биржах, 

являются поставкой, освобожденной от НДС.  

106.  Статья 287. Поставки, осуществляемые некоммерческими 

организациями 

1. Поставки, осуществляемые некоммерческой организацией, 

являются освобожденными от НДС, если это поставки: 

1) для социального обеспечения и защиты нетрудоспособных 

граждан, малоимущих семей, детских домов и домов престарелых; 

2) в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта. 

3) отсутствует  

 

2. Освобождение от НДС поставок, предусмотренное 

настоящей статьей, распространяется на поставки 

Статья 287. Поставки, осуществляемые некоммерческими 

организациями 

1. Поставки, осуществляемые некоммерческой организацией, 

являются освобожденными от НДС, если это поставки: 

1) для социального обеспечения и защиты нетрудоспособных 

граждан, малоимущих семей, детских домов и домов престарелых; 

2) в сфере образования, медицины, науки, культуры и спорта; 

3) для государственных органов и органов местного 

самоуправления и/или их организаций. 

2. Поставки, осуществляемые некоммерческой 

организацией, за исключением поставок, указанных в части 1 



некоммерческой организации, которая не осуществляет иных 

поставок, кроме указанных в настоящей статье, в течение 12 

календарных месяцев, следующих подряд. 

настоящей статьи, облагаются НДС в соответствии с 

настоящим разделом. 

 

107.  Статья 288. Поставка на безвозмездной основе 

1. Передача на безвозмездной основе объектов социально-

культурного, физкультурно-оздоровительного, жилищно-

коммунально-бытового назначения, дорог, электрических 

сетей, подстанций, котельных и тепловых сетей, газовых 

сетей, объектов гидроэлектростанций, тепловых 

электростанций, гидротехнических сооружений, 

водозаборных сооружений, горно-шахтного оборудования, 

объектов гражданской обороны в собственность 

хозяйственных обществ с государственной долей участия 

более 50 процентов и/или специализированных организаций, 

являющихся собственностью Кыргызской Республики, или 

органов местного самоуправления, осуществляющих 

использование и эксплуатацию указанных объектов по 

назначению, является поставкой, освобожденной от НДС. 

2. Передача на безвозмездной основе основных средств в 

собственность организаций по решению Кабинета Министров 

или органов местного самоуправления является поставкой, 

освобожденной от НДС. 

3. Передача специализированной организации на 

безвозмездной основе инженерных сетей, обеспечивающих 

жизнедеятельность объектов жилья, является поставкой, 

освобожденной от НДС, и осуществляется на основании акта 

приема объекта в эксплуатацию. 

4. Перечень специализированных организаций, 

указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи и порядок приема-

передачи на безвозмездной основе объектов, указанных в 

части 1 настоящей статьи, утверждается Кабинетом 

Министров. 

Статья 288. Поставка на безвозмездной основе 

1. Поставкой, освобожденной от НДС, является передача 

на безвозмездной основе:  

1) по решению Кабинета Министров или органов местного 

самоуправления: 

а) основных средств, гидроэлектростанций, тепловых                         

электростанций, гидротехнических сооружений, 

водозаборных сооружений, горно-шахтного оборудования, 

объектов гражданской обороны, включая право пользования 

земельными участками, в собственность хозяйственного 

общества с государственной долей участия более 50 процентов 

и/или специализированной организации, осуществляющих 

использование и эксплуатацию указанных объектов по 

назначению;  

б) объектов социально-культурного, физкультурно-

оздоровительного, жилищно-коммунально-бытового 

назначения, дорог, включая право пользования земельными 

участками, в собственность организаций, осуществляющих 

использование и эксплуатацию указанных объектов по 

назначению;  

2) генеральным подрядчиком и/или заказчиком 

строительства или организацией собственников жилья 

инженерных сетей, подстанций и котельных, включая  право 

пользования земельными участками, а также приборов учета 

электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и горячего 

водоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность 

объектов строительства, на основании акта   приема-передачи 

в собственность специализированной организации  

независимо от ее формы собственности, осуществляющей 



 использование и эксплуатацию по назначению передаваемых 

объектов; 

2. Перечень специализированных организаций и порядок 

приема-передачи на безвозмездной основе объектов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, утверждается 

Кабинетом Министров. 

108.  Статья 291. Поставка транспортных средств, приводимых 

в движение только электрическим двигателем, производимых 

на предприятиях Кыргызской Республики 

 

Поставка транспортных средств, приводимых в движение 

только электрическим двигателем, производимых на 

предприятиях Кыргызской Республики, является поставкой, 

освобожденной от НДС. 

Статья 291. Поставка транспортных средств, приводимых 

в движение только электрическим двигателем 

 

 

Поставка транспортных средств с годом выпуска до 5 лет, 

приводимых в движение только электрическим двигателем, 

является поставкой, освобожденной от НДС. 

109.  Статья 295. Поставка товаров или работ согласно 

договору о социально значимом объекте 

………. 

2. В целях настоящей статьи: 

… 

2) договор о социально значимом объекте признается 

действительным, если:  

… 

б) подрядчик работ или поставщик товаров уведомил 

налоговый орган по месту налоговой регистрации о заключении 

договора о социально значимом объекте в срок не позднее 30 

календарных дней, следующих подряд за датой заключения такого 

договора. 

        Требование о представлении уведомления 

распространяется на изменения и дополнения к договору о 

социально значимом объекте в срок не позднее 30 календарных 

дней, следующих подряд за датой внесения таких изменений и 

дополнений. Форма уведомления о заключении договора о 

Статья 295. Поставка товаров или работ согласно 

договору о социально значимом объекте 

…….. 

2. В целях настоящей статьи: 

… 

2) договор о социально значимом объекте признается 

действительным, если:  

… 

б) подрядчик работ или поставщик товаров уведомил 

налоговый орган по месту налоговой регистрации о заключении 

договора о социально значимом объекте в срок не позднее 30 

календарных дней, следующих подряд за датой заключения такого 

договора. 

Требование о представлении уведомления распространяется 

на изменения и дополнения к договору о социально значимом 

объекте в срок не позднее 30 календарных дней, следующих 

подряд за датой внесения таких изменений и дополнений. Форма 

уведомления о заключении договора о социально значимом 



социально значимом объекте или внесении изменений и 

дополнений в такой договор устанавливается Кабинетом 

Министров; 

… 

объекте или внесении изменений и дополнений в такой договор 

устанавливается уполномоченным налоговым органом; 

… 

110.  Статья 296. Другие поставки, освобожденные от НДС 

Освобожденной от НДС поставкой является: 

1) передача имущества в уставный капитал организации, а 

также возврат организацией суммы вклада участнику в виде 

имущества; 

2) передача и возврат имущества между партнером и 

организацией по договору шарика в соответствии с исламским 

финансированием; 

3) оказание услуг по проведению религиозных обрядов, 

ритуалов, церемоний, а также услуг по организации и проведению 

паломничества; 

4) оказание услуг по регулированию частоты (мощности) в 

ЕАЭС, если местом их поставки является территория Кыргызской 

Республики. 

5) Отсутствует 

 

6) Отсутствует  

 

 

 

7) Отсутствует 

8) Отсутствует 

 

9) Отсутствует 

Статья 296. Другие поставки, освобожденные от НДС 

Освобожденной от НДС поставкой является: 

1) передача имущества в уставный капитал организации, а 

также возврат организацией суммы вклада участнику в виде 

имущества; 

2) передача и возврат имущества между партнером и 

организацией по договору шарика в соответствии с исламским 

финансированием; 

3) оказание услуг по проведению религиозных обрядов, 

ритуалов, церемоний, а также услуг по организации и проведению 

паломничества; 

4) оказание услуг по регулированию частоты (мощности) в 

ЕАЭС, если местом их поставки является территория Кыргызской 

Республики; 

5) поставка транспортных средств, произведенных 

предприятиями Кыргызской Республики; 

6) поставка товаров, произведенных промышленным 

предприятием, указанным в части 5 статьи 183 настоящего 

Кодекса, в течение периода не более 10 лет с даты действия 

освобождения; 

7) поставка и техническое обслуживание ККМ, 

включенных в Реестр ККМ; 

8) поставка POS-терминалов с функцией работы с ККМ, 

включенных в Реестр ККМ; 

9) поставка марок акцизного сбора, бланков паспортов и 

удостоверений личности гражданина Кыргызской Республики 

установленного образца. 



111.  Статья 297. Освобождение от НДС импортируемых 

товаров 

1. Освобождаются от уплаты НДС следующие товары, 

импортируемые на территорию Кыргызской Республики: 

… 

15) банковское оборудование (банкоматы, POS-

терминалы с функцией ККМ, платежные терминалы и 

банковские киоски) - до 1 января 2023 года; 

 

… 

17) транспортные средства, приводимые в движение 

только электрическим двигателем, классифицируемые в 

товарной позиции ТН ВЭД ЕАЭС 870240 и 870380; 

 

 

 

18) оборудование для заряда электричеством транспортных 

средств, приводимых в движение только электрическим 

двигателем, классифицируемое в товарных позициях ТН ВЭД 

ЕАЭС 8504 40 550 0 и 8504 90 980 0; 

19) реактивное топливо, импортируемое 

топливозаправочными организациями в качестве бортовых 

припасов для заправки воздушных судов, осуществляющих 

международные воздушные перевозки; 

20) специализированные товары и оборудование, 

предназначенные для строительства энергетических установок на 

основе использования возобновляемых источников энергии; 

21) комплектующие части, предназначенные для сборки 

тракторов и автотранспортных средств; 

22) оборудование и его комплектующие, отвечающие 

требованиям энерго- и ресурсоэффективности, определяемым 

Кабинетом Министров; 

Статья 297. Освобождение от НДС импортируемых 

товаров 

1. Освобождаются от уплаты НДС следующие товары, 

импортируемые на территорию Кыргызской Республики: 

… 

15) банковское оборудование (банкоматы, платежные 

терминалы и банковские киоски) − до 1 января 2024 года; 

 

… 

 

17) транспортные средства с годом выпуска до 5 лет, 

приводимые в движение только электрическим двигателем, 

классифицируемые Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД) в 

товарных позициях 870240 и 870380, а также запасные части к 

ним; 

18) оборудование для заряда электричеством транспортных 

средств, приводимых в движение только электрическим 

двигателем, классифицируемое в товарных позициях ТН ВЭД 

8504 40 550 0 и 8504 90 980 0; 

19) реактивное топливо, импортируемое 

топливозаправочными организациями в качестве бортовых 

припасов для заправки воздушных судов, осуществляющих 

международные воздушные перевозки; 

20) специализированные товары и оборудование, 

предназначенные для строительства энергетических установок на 

основе использования возобновляемых источников энергии; 

21) комплектующие части, предназначенные для 

производства и сборки сельскохозяйственной техники и 

транспортных средств, импортируемые производителем такой 

техники для собственных производственных целей; 



 

 

23) сырье, предназначенное для производства растительного 

масла, кормов для птиц и рыб, – до 1 января 2025 года; 

24) ККМ, включенные в Реестр ККМ; 

241) отсутствует  

 

25) аффинированные стандартные и мерные слитки, 

инвестиционные монеты, ввозимые Национальным банком, – до 1 

января 2024 года. 

26) Отсутствует  

 

 

 

 

 

2. Импорт товаров, указанных в пунктах 2, 3, 11, 13, 14, 

20-23 части 1 настоящей статьи, освобождается от уплаты 

НДС согласно перечню, утверждаемому Кабинетом 

Министров, в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее - ТН ВЭД). 

22) оборудование и его комплектующие, отвечающие 

требованиям энерго- и ресурсоэффективности, определяемым 

Кабинетом Министров; 

23) сырье, предназначенное для производства растительного 

масла, кормов для птиц и рыб, – до 1 января 2025 года; 

24) ККМ, включенные в Реестр ККМ; 

241) POS-терминалы с функцией работы с ККМ, 

включенных в Реестр ККМ; 

25) аффинированные стандартные и мерные слитки, 

инвестиционные монеты, ввозимые Национальным банком, – до 1 

января 2024 года; 

26) сырье для производства товаров, импортируемое 

промышленным предприятием, указанным в части 5 статьи 

183 настоящего Кодекса, в течение периода не более 10 лет с 

даты действия освобождения. 

 

2. Импорт товаров, указанных в пунктах 2, 3, 11, 13, 14, 17, 

20-23 и 26 части 1 настоящей статьи, освобождается от уплаты 

НДС согласно перечню, утверждаемому Кабинетом 

Министров, в соответствии с ТН ВЭД. 

 

 

3. Не является объектом обложения НДС товар, 

импортированный физическим лицом, не осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, в пределах норм, 

установленных Кабинетом Министров. 

112.  Статья 301. Освобождение от НДС импорта основных 

средств, а также отдельных товаров на территорию 

Кыргызской Республики 
… 
6. Импорт основного средства, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, осуществляемый сельскохозяйственным 

Статья 301. Освобождение от НДС импорта основных 

средств, а также отдельных товаров на территорию 

Кыргызской Республики 
… 
6. Импорт основного средства, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи, осуществляемый сельскохозяйственным 



кооперативом непосредственно для собственных 

производственных целей, а также для производственных целей 

членов кооператива, освобождается от уплаты НДС на импорт без 

учета ограничения стоимости, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи. 

 

кооперативом и сельскохозяйственным производителем 
непосредственно для собственных производственных целей, а 

также для производственных целей членов кооператива, 

освобождается от уплаты НДС на импорт без учета ограничения 

стоимости, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. 

 

113.  Статья 308. Облагаемая стоимость поставок 

… 

2. В отношении поставки работ или услуг на территории 

Кыргызской Республики, осуществляемой иностранной 

организацией, деятельность которой не приводит к 

возникновению постоянного учреждения на территории 

Кыргызской Республики, облагаемой стоимостью поставки 

является общая сумма, уплачиваемая или подлежащая уплате без 

учета НДС. 

… 

Статья 308. Облагаемая стоимость поставок 

… 

2. В отношении поставки работ или услуг на территории 

Кыргызской Республики, осуществляемой иностранной 

организацией, деятельность которой не приводит к 

возникновению постоянного учреждения на территории 

Кыргызской Республики, облагаемой стоимостью поставки 

является общая сумма, уплачиваемая или подлежащая уплате с 

учетом налога с дохода иностранной организации, 

полученного из источника в Кыргызской Республике, без 

учета НДС. 

… 

114.  Статья 310. Облагаемая стоимость импорта товаров, 

ввозимых из государств, не являющихся членами ЕАЭС  

Облагаемой стоимостью товаров, ввозимых из государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, является сумма их таможенной 

стоимости, таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате 

при импорте этих товаров, за исключением НДС. 

Отсутствует 

 

Статья 310. Облагаемая стоимость импорта товаров, 

ввозимых из государств, не являющихся членами ЕАЭС  

Облагаемой стоимостью товаров, ввозимых из государств, не 

являющихся членами ЕАЭС, является сумма их таможенной 

стоимости, таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате 

при импорте этих товаров, за исключением НДС. 

Налог на добавленную стоимость при осуществлении 

иностранной организацией, указанной в части 4 статьи 28 

настоящего Кодекса, электронной торговли товарами 

физическим лицам не подлежит исчислению и уплате в части 

превышения стоимостной и/или весовой нормы, 

определяемой в соответствии с таможенным 

законодательством ЕАЭС и/или таможенным 

законодательством Кыргызской Республики, по которой 



таможенные пошлины, налоги уплачены в Кыргызской 

Республике в виде совокупного таможенного платежа и не 

подлежат зачету. 

115.  Статья 315. Порядок зачета НДС 

… 

3. Право на зачет, предусмотренный частью 1 настоящей 

статьи, возникает у налогоплательщика НДС при условии, что: 

1) налогоплательщиком НДС: 

а) товары, работы и услуги были фактически приобретены у 

налогоплательщика НДС; и 

б) получен счет-фактура, оформленный в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; и/или 

в) получены кассовый и товарный чеки, в которых отражены: 

наименование и ИНН налогоплательщика НДС-поставщика; 

наименование, количество и стоимость товара с выделением 

суммы НДС; 

… 

 

Статья 315. Порядок зачета НДС 

… 

3. Право на зачет, предусмотренный частью 1 настоящей 

статьи, возникает у налогоплательщика НДС при условии, что: 

1) налогоплательщиком НДС: 

а) товары, работы и услуги были фактически приобретены у 

налогоплательщика НДС; и 

б) получен счет-фактура, оформленный в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; и/или 

в) получены контрольно-кассовый и товарный чеки, в 

которых отражены: наименование и ИНН налогоплательщика 

НДС-поставщика; наименование, количество и стоимость товара с 

выделением суммы НДС; 

… 

 

116.  Статья 316. НДС за приобретенные материальные 

ресурсы, не подлежащий зачету 

1. НДС за приобретенные материальные ресурсы не подлежит 

зачету в отношении материальных ресурсов, приобретенных: 

1) не для создания облагаемых поставок; 

2) для геолого-поисковых и геологоразведочных работ в 

течение срока действия соответствующей лицензии; 

3) с целью организации досуга, развлечений, за исключением 

приобретенных налогоплательщиком НДС для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере развлечений и досуга. 

2. НДС за приобретенные материальные ресурсы не подлежит 

зачету: 

1) в случае, если такой НДС принят к зачету в нарушение 

положений настоящего Кодекса; 

Статья 316. НДС за приобретенные материальные 

ресурсы, не подлежащий зачету 

1. НДС за приобретенные материальные ресурсы не подлежит 

зачету в отношении материальных ресурсов, приобретенных: 

1) не для создания облагаемых поставок; 

2) для геолого-поисковых и геологоразведочных работ в 

течение срока действия соответствующей лицензии; 

3) с целью организации досуга, развлечений, за исключением 

приобретенных налогоплательщиком НДС для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере развлечений и досуга. 

2. НДС за приобретенные материальные ресурсы не подлежит 

зачету: 

1) в случае, если такой НДС принят к зачету в нарушение 

положений настоящего Кодекса; 



2) по утраченным материальным ресурсам, превышающим 

нормы естественной убыли; 

3) по недействительному счету-фактуре; 

4) по счету-фактуре, в котором не заполнены все реквизиты, 

предусмотренные в установленной форме счета-фактуры. 

3. НДС за приобретенные материальные ресурсы, не 

подлежащий зачету, включается в учетную стоимость 

материальных ресурсов, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 1 и 4 части 2 настоящей статьи. 

4. Не подлежит зачету НДС за приобретенные материальные 

ресурсы в случае, если налогоплательщик НДС применяет режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса. 

5. Отсутствует  

2) по утраченным материальным ресурсам, превышающим 

нормы естественной убыли; 

3) по недействительному счету-фактуре; 

4) по счету-фактуре, в котором не заполнены все реквизиты, 

предусмотренные в установленной форме счета-фактуры. 

3. НДС за приобретенные материальные ресурсы, не 

подлежащий зачету, включается в учетную стоимость 

материальных ресурсов, за исключением случаев, указанных в 

пунктах 1 и 4 части 2 настоящей статьи. 

4. Не подлежит зачету НДС за приобретенные материальные 

ресурсы в случае, если налогоплательщик НДС применяет режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса. 

5. Не подлежит зачету НДС за материальные ресурсы, 

приобретенные на территории Кыргызской Республики за 

оплату в наличной форме, стоимость которых без учета НДС 

и налога с продаж составила сумму, превышающую 300 000 

сомов за отчетный налоговый период по НДС. 

117.  Статья 320. Представление налоговой отчетности и 

уплата НДС при импорте товаров 

…… 

3. Форма и порядок заполнения заявления о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов и налоговой отчетности по косвенным 

налогам по импортированным товарам утверждаются Кабинетом 

Министров. 

Статья 320. Представление налоговой отчетности и 

уплата НДС при импорте товаров 

….. 

3. Форма и порядок заполнения заявления о ввозе товаров и 

уплате косвенных налогов и налоговой отчетности по косвенным 

налогам по импортированным товарам утверждаются 

уполномоченным налоговым органом. 

118.  Статья 322. Порядок уплаты НДС отдельными 

налогоплательщиками НДС 

1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, 

подлежат обложению НДС в соответствии с настоящей статьей 

следующие виды деятельности:  

1) промышленная переработка сельскохозяйственной 

продукции из сырья отечественного производства; 

Статья 322. Порядок уплаты НДС отдельными 

налогоплательщиками НДС 

1. Если иное не предусмотрено настоящим разделом, 

подлежат обложению НДС в соответствии с настоящей статьей 

следующие виды деятельности:  

1) промышленная переработка сельскохозяйственной 

продукции из сырья отечественного производства; 

file:///C:/ГНС/AppData/Local/Temp/Toktom/a0d085ae-14c6-452d-804f-db9d676a9009/document.htm%23st_324
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2) производство ювелирных изделий из драгоценных 

металлов отечественного производства и лома - до 1 января 2027 

года. 

Отсутствует  

… 

 

2) производство ювелирных изделий из драгоценных 

металлов отечественного производства и лома - до 1 января 2027 

года. 

Перечень видов деятельности, указанных в настоящей 

части, устанавливается Кабинетом Министров по 

представлению уполномоченного государственного органа. 

... 

119.  Статья 334. Перечень подакцизных товаров 

1. Подакцизными товарами являются: 

……… 

3) тонизирующие (энергетические) безалкогольные 

напитки, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 

2202; 

 

Статья 334. Перечень подакцизных товаров 

1. Подакцизными товарами являются: 

……. 

3) воды, включая минеральные и газированные, 

содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусо-ароматических веществ, классифицируемые ТН ВЭД в 

товарной позиции 2202; 

 

120.  Статья 335. Налоговая база 

1. Налоговой базой по акцизу являются: 

1) физический объем подакцизного товара, подлежащего 

обозначению средством идентификации или маркой акцизного 

сбора; и/или 

2) физический объем реализованного подакцизного товара, не 

подлежащего обозначению средством идентификации или маркой 

акцизного сбора; и/или 

3) физический объем импортированного подакцизного 

товара, не подлежащего обозначению средством идентификации 

или маркой акцизного сбора. 

4) отсутствует  

 

 

Для целей настоящей части под реализованным подакцизным 

товаром понимается подакцизный товар, по которому право 

собственности перешло покупателю. 

Статья 335. Налоговая база 

1. Налоговой базой по акцизу являются: 

1) физический объем подакцизного товара, подлежащего 

обозначению средством идентификации или маркой акцизного 

сбора; и/или 

2) физический объем реализованного подакцизного товара, не 

подлежащего обозначению средством идентификации или маркой 

акцизного сбора; и/или 

3) физический объем импортированного подакцизного 

товара, не подлежащего обозначению средством идентификации 

или маркой акцизного сбора; и/или 

4) физический объем подакцизного товара, 

произведенного на территории Кыргызской Республики из 

сырья на давальческой основе.  

Для целей настоящей части под реализованным подакцизным 

товаром понимается подакцизный товар, по которому право 

собственности перешло покупателю. 



… 

 

… 

121.  Статья 336. Базовые ставки акциза 

1. Базовые ставки акциза устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Подакцизные товары Код ТН 

ВЭД 

Един

ица 

измер

ения 

(нало

говая 

база) 

Баз

овы

е 

ста

вки 

нал

ога 

…    

Тонизирующие 

(энергетические) безалкогольные 

напитки 

2202 л

итр 

1

00 

сом

ов 

…    
 

Статья 336. Базовые ставки акциза 

1. Базовые ставки акциза устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Подакцизные товары Код ТН 

ВЭД 

Един

ица 

измер

ения 

(нало

говая 

база) 

Баз

овы

е 

ста

вки 

нал

ога 

…    

Воды, включая минеральные 

и газированные, содержащие 

добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусо-

ароматических веществ 

2202 л

итр 

1

00 

сом

ов 

…    
 

122.  Статья 339. Срок уплаты и представления налоговой 

отчетности 

1. Акциз уплачивается в следующие сроки: 

1) по производимым и/или импортируемым подакцизным 

товарам, подлежащим обозначению средством 

идентификации или маркой акцизного сбора, - до или в день 

приобретения средств идентификации или марок акцизного 

сбора; 

 

 

 

 

Статья 339. Срок уплаты и представления налоговой 

отчетности 

1. Акциз уплачивается в следующие сроки: 

1) Если иное не установлено настоящим пунктом, по 

производимым и/или импортируемым подакцизным товарам, 

подлежащим обозначению средством идентификации или 

маркой акцизного сбора, - до приобретения кодов маркировки 

или марок акцизного сбора; 

Средство идентификации или марка акцизного сбора 

предоставляются производителю и/или импортеру 

подакцизной продукции на сумму предоставленной 



 

 

 

11) Отсутствует  

 

 

 

 

 

 

2) по подакцизным товарам, импортируемым с территорий 

государств, не являющихся членами ЕАЭС, не подлежащим 

обозначению средством идентификации или маркой акцизного 

сбора, - в день, определяемый регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, 

составляющими право ЕАЭС, и/или законодательством 

Кыргызской Республики в сфере таможенного дела для уплаты 

таможенных платежей; 

3) по подакцизным товарам, производимым на территории 

Кыргызской Республики и/или импортируемым с территорий 

государств-членов ЕАЭС, не подлежащим обозначению 

средством идентификации или маркой акцизного налога, - не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 

периодом. 

2. Налогоплательщик акциза по производимым и/или 

импортируемым подакцизным товарам с территорий 

государств-членов ЕАЭС обязан ежемесячно представлять в 

налоговый орган по месту текущего налогового учета 

налоговую отчетность по акцизу и/или по косвенным налогам 

не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 

банковской гарантии, с отсрочкой уплаты до 40 календарных 

дней в порядке, определяемом Кабинетом Министров 

 

11) по подакцизным товарам, подлежащим обозначению 

только средством идентификации, импортируемым с 

территории государства-члена ЕАЭС, при взаимном 

признании средств идентификации с данным государством по 

данному виду товара, – до ввоза товаров, обозначенных 

средством идентификации соответствующего государства-

члена ЕАЭС на территорию Кыргызской Республики; 

2) по подакцизным товарам, импортируемым с территорий 

государств, не являющихся членами ЕАЭС, не подлежащим 

обозначению средством идентификации или маркой акцизного 

сбора, - в день, определяемый регулирующими таможенные 

правоотношения международными договорами и актами, 

составляющими право ЕАЭС, и/или законодательством 

Кыргызской Республики в сфере таможенного дела для уплаты 

таможенных платежей; 

3) по подакцизным товарам, производимым на территории 

Кыргызской Республики и/или импортируемым с территорий 

государств-членов ЕАЭС, не подлежащим обозначению 

средством идентификации или маркой акцизного налога, - не 

позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным налоговым 

периодом. 

2. Налогоплательщик акциза по производимым 

подакцизным товарам обязан ежемесячно представлять в 

налоговый орган по месту текущего налогового учета 

налоговую отчетность по акцизу не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным налоговым периодом. 

 

 

 



К налоговой отчетности по косвенным налогам должны 

быть приложены соответствующие документы по форме и в 

порядке, установленным статьей 320 настоящего Кодекса. 

 

21. Отсутствует  

… 

 

 

 

 

21. Налогоплательщик акциза по импортируемым 

подакцизным товарам с территорий государств-членов ЕАЭС 

обязан представлять в налоговый орган по месту текущего 

налогового учета налоговую отчетность по косвенным 

налогам не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором был осуществлен импорт товара. 

К налоговой отчетности по косвенным налогам должны 

быть приложены соответствующие документы по форме и в 

порядке, установленным статьей 320 настоящего Кодекса. 

… 

123.  Статья 343. Особенности уплаты акциза в отдельных 

случаях 

1. В случае если после приобретения средств 

идентификации или акцизных марок ставки акциза изменились в 

сторону уменьшения или увеличения, сумма акцизного налога, 

уплаченная при приобретении средств идентификации или 

марок акцизного сбора, пересчету не подлежит. 

... 

Статья 343. Особенности уплаты акциза в отдельных 

случаях 

1. В случае если после приобретения кодов маркировки или 

акцизных марок ставки акциза изменились в сторону уменьшения 

или увеличения, сумма акцизного налога, уплаченная при 

приобретении кодов маркировки или марок акцизного сбора, 

пересчету не подлежит. 

...  

124.  Статья 345. Подакцизные товары, подлежащие 

маркировке 

1. Производимые на территории Кыргызской Республики 

и импортируемые на территорию Кыргызской Республики 

алкогольные напитки, тонизирующие (энергетические) 

безалкогольные напитки и табачные изделия, перечень 

которых указан в пунктах 2, 3, 4, 6, 7 и 8 части 1 статьи 334 

настоящего Кодекса, за исключением сусла виноградного (код 

ТН ВЭД 220430), подлежат маркировке. 

 

Статья 345. Подакцизные товары, подлежащие 

маркировке 

1. Производимые на территории Кыргызской Республики 

и импортируемые на территорию Кыргызской Республики 

алкогольные напитки, воды, включая минеральные и 

газированные, содержащие добавки сахара или других 

подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, а также 

табачные изделия, перечень которых указан в пунктах 2, 3, 4, 

6, 7, 8 и 9 части 1 статьи 334 настоящего Кодекса, за 

file:///C:/ГНС/AppData/Local/Temp/Toktom/38eea407-2fa4-4d98-8369-8cc10bcab441/document.htm%23st_334


2. Маркировкой является нанесение/прикрепление на 

подакцизный товар или его упаковку средства 

идентификации или марки акцизного сбора утвержденного 

образца, подтверждающих, что акциз уплачен в доход 

бюджета, если иное не предусмотрено настоящим разделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Не подлежат маркировке алкогольные напитки и табачные 

изделия: 

1) экспорт которых за пределы территории Кыргызской 

Республики осуществлен в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта; 

2) импорт (пересылка) которых осуществляется физическими 

лицами на территорию Кыргызской Республики в пределах норм, 

утвержденных Кабинетом Министров. 

4. Форма, срок внедрения, порядок выдачи и применения 

средств идентификации или марок акцизного сбора, а также 

порядок применения и администрирования депозитного платежа 

при ввозе алкогольной маркируемой продукции и размер 

депозитного платежа устанавливаются Кабинетом Министров. 

исключением сусла виноградного (код ТН ВЭД 220430), 

подлежат маркировке. 

2. Маркировкой является: 

1) нанесение/прикрепление на подакцизный товар или его 

упаковку марки акцизного сбора утвержденного образца, 

подтверждающего, что акциз уплачен в доход бюджета, если 

иное не предусмотрено настоящим разделом; и/или  

 

2) создание средства идентификации путем нанесения 

кода маркировки непосредственно на подакцизный товар, его 

упаковку или этикетку, подтверждающего, что акциз уплачен 

в доход бюджета, с обязательной подачей сведений о создании 

средства идентификации в ГАИС «Маркировка товаров», 

если иное не предусмотрено настоящим разделом. 

3. Не подлежат маркировке алкогольные напитки и табачные 

изделия: 

1) экспорт которых за пределы территории Кыргызской 

Республики осуществлен в соответствии с таможенной 

процедурой экспорта; 

2) импорт (пересылка) которых осуществляется физическими 

лицами на территорию Кыргызской Республики в пределах норм, 

утвержденных Кабинетом Министров. 

4. Форма, срок внедрения, порядок выдачи и применения 

средств идентификации или марок акцизного сбора, порядок 

признания средств идентификации государств-членов ЕАЭС 

при взаимной торговле, а также применения и 

администрирования депозитного платежа при ввозе алкогольной 

маркируемой продукции и размер депозитного платежа 

устанавливаются Кабинетом Министров. 

125.  Статья 346. Порча, утрата подакцизных товаров и марок 

акцизного сбора 

Статья 346. Порча, утрата подакцизных товаров и марок 

акцизного сбора, аннулирование кодов маркировки  



1. При порче и утрате произведенных подакцизных товаров 

акциз уплачивается в полном размере и/или не подлежит возврату, 

за исключением случаев, возникших в результате непреодолимой 

силы. 

2. При утрате акцизных марок не подлежит возврату акциз, 

уплаченный до или в момент приобретения акцизных марок, за 

исключением случаев, возникших в результате непреодолимой 

силы. 

3. При порче акцизных марок акциз не уплачивается в том 

случае, когда испорченные марки акцизного сбора приняты 

уполномоченным банком на основании акта списания к 

уничтожению. Взамен поврежденных марок выдаются новые 

акцизные марки без повторной уплаты акциза, при условии оплаты 

номинальной стоимости марок. 

4. Исчисление акциза по утраченным акцизным маркам, 

предназначенным для обозначения алкогольной продукции, 

производится исходя из установленных ставок, применяемых к 

максимально допустимому объему тары, в соответствии с 

емкостью, указанной на марке акцизного сбора. 

5. Отсутствует 

 

6. Отсутствует 

 

 

7. Отсутствует  

1. При порче и утрате произведенных подакцизных товаров 

акциз уплачивается в полном размере и/или не подлежит возврату, 

за исключением случаев, возникших в результате непреодолимой 

силы. 

2. При утрате акцизных марок не подлежит возврату акциз, 

уплаченный до или в момент приобретения акцизных марок, за 

исключением случаев, возникших в результате непреодолимой 

силы. 

3. При порче акцизных марок акциз не уплачивается в том 

случае, когда испорченные марки акцизного сбора приняты 

уполномоченным банком на основании акта списания к 

уничтожению. Взамен поврежденных марок выдаются новые 

акцизные марки без повторной уплаты акциза, при условии оплаты 

номинальной стоимости марок. 

4. Исчисление акциза по утраченным акцизным маркам, 

предназначенным для обозначения алкогольной продукции, 

производится исходя из установленных ставок, применяемых к 

максимально допустимому объему тары, в соответствии с 

емкостью, указанной на марке акцизного сбора. 

5. Аннулированию не подлежат коды маркировки, 

преобразованные в средство идентификации. 

6. Аннулирование кодов маркировки осуществляется 

путем подачи сведений об аннулировании в ГАИС 

«Маркировка товаров».  

7. Порядок аннулирования кодов маркировки 

устанавливаются Кабинетом Министров. 

126.  Статья 364. Освобождение от уплаты налога с продаж 

… 

4. Отсутствует 

Статья 364. Освобождение от уплаты налога с продаж 

… 

4. От уплаты налога с продаж освобождается 

производственная деятельность промышленного 

предприятия, указанного в части 5 статьи 183 настоящего 



Кодекса, в течение периода не более 10 лет с даты действия 

освобождения. 

127.  Статья 366. Налоговая база 

… 

6. При реализации акций, доли в организации, валюты, 

основных средств/товаров в соответствии с исламским 

финансированием налоговой базой является выручка от их 

реализации за минусом стоимости приобретения. 

Статья 366. Налоговая база 

… 

6. При реализации акций, доли в организации, валюты, 

основных средств, товаров в соответствии с исламским 

финансированием налоговой базой является выручка от их 

реализации за минусом стоимости приобретения. 

128.  Статья 368. Ставка налога 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ставка 

налога с продаж устанавливается: 

1) при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, 

оплаченных в наличной форме: 

а) в размере 1 процента − для торговой деятельности и 

производственной сферы; 

б) в размере 2 процентов - для деятельности, не 

предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта; 

2) при реализации товаров, работ, услуг, освобожденных 

от НДС, оплаченных в наличной форме: 

а) в размере 2 процентов - для торговой деятельности и 

производственной сферы; 

б) в размере 3 процентов - для деятельности, не 

предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта. 

2. Ставка налога с продаж при реализации товаров, работ, 

услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от НДС, 

оплаченных в безналичной форме устанавливается в размере 

0 процентов до 1 января 2023 года. 

С 1 января 2023 года применяются ставки налога с 

продаж, установленные в части 1 настоящей статьи. 

3. Ставка налога с продаж устанавливается в размере 2 

процентов для банка, 2 процентов - для деятельности 

Статья 368. Ставка налога− 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, ставка 

налога с продаж устанавливается: 

1) при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС, 

оплаченных в наличной форме: 

а) в размере 1 процент − для торговой деятельности и 

производственной сферы; 

б) в размере 2 процента − для деятельности, не 

предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта; 

2) при реализации товаров, работ, услуг, освобожденных 

от НДС, оплаченных в наличной форме: 

а) в размере 2 процента − для торговой деятельности и 

производственной сферы; 

б) в размере 3 процента − для деятельности, не 

предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта. 

2. Ставка налога с продаж при реализации товаров, работ, 

услуг, указанных в части 1 настоящей статьи, оплаченных в 

безналичной форме, устанавливается в размере 0 (ноль) 

процентов до 1 января 2024 года. 

С 1 января 2024 года применяются ставки налога с 

продаж, установленные в части 1 настоящей статьи. 

3. Ставка налога с продаж устанавливается в размере 2 

процента - для банка, 5 процентов - для деятельности в сфере 

сотовой связи, 2 процента - для деятельности застройщиков по 



застройщиков по реализации жилых и не жилых помещений, 

и 5 процентов - для деятельности в сфере сотовой связи. 

4. В настоящей статье: 

1) под застройщиком понимается налогоплательщик, 

располагающий земельным участком на праве временного 

пользования, аренды или собственности, получивший 

официальное разрешение на возведение объекта 

недвижимости (многоквартирных домов и прочих зданий); 

2) под деятельностью в сфере сотовой связи понимается 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи или 

спутниковой связи, перечисленных в лицензии, выдаваемой 

уполномоченным государственным органом по связи 

лицензиату, оказывающему данные услуги. 

3) Отсутствует  

реализации жилых и не жилых помещений, если иное не 

установлено настоящей частью. 

Ставка налога с продаж для деятельности застройщиков 

устанавливается в размере 0 (ноль) процентов на выручку, 

полученную в безналичной форме до 1 января 2024 года от 

реализации жилых и нежилых помещений по договорам 

долевого строительства, заключенным до 1 января 2022 года. 

4. Ставка налога с продаж при реализации товаров, в 

адрес: 

1) субъекта, осуществляющего деятельность на основе 

патента или налога на деятельность в зонах торговли с особым 

режимом, а также субъекта, указанного в подпункте «а» 

пункта 1 части 1 и части 6 статьи 423 настоящего Кодекса, 

устанавливается при оплате: 

а) в безналичной форме - в размере 2 процента; 

б) в наличной форме - в размере 3 процента; 

2) обезличенного субъекта устанавливается в размере 4 

процента. 

5. В настоящей статье: 

1) под застройщиком понимается налогоплательщик, 

располагающий земельным участком на праве временного 

пользования, аренды или собственности, получивший 

официальное разрешение на возведение объекта 

недвижимости (многоквартирных домов и прочих зданий); 

2) под деятельностью в сфере сотовой связи понимается 

оказание услуг подвижной радиотелефонной связи или 

спутниковой связи, перечисленных в лицензии, выдаваемой 

уполномоченным государственным органом по связи 

лицензиату, оказывающему данные услуги; 

3) обезличенным субъектом признается субъект: 

а) в адрес которого осуществлена поставка товара с 

оформлением счета-фактуры в виде электронного документа 



без указания реквизитов, позволяющих идентифицировать 

его, либо с указанием реквизитов, отсутствующих в 

Государственном реестре налогоплательщиков или 

принадлежащих другому налогоплательщику; 

б) в адрес которого реализован товар с применением ККМ 

вне торговой площади с нарушением типовых правил 

эксплуатации ККМ, утвержденных Кабинетом Министров. 

 

129.  Статья 372. Понятия и термины, используемые в 

настоящем разделе 

В настоящем разделе используются следующие понятия и 

термины: 

1) здание - разновидность наземного строительного 

сооружения с помещениями, созданного в результате 

строительной деятельности в целях осуществления определенных 

потребительских функций, таких как проживание, 

производственная, хозяйственная или иная деятельность людей, 

размещение производства, хранение продукции или содержание 

животных. Здание может иметь также эксплуатируемые 

помещения в подземной части. Сооружение, не имеющее 

надземной части, не является зданием; 

2) нежилое здание - здание, предназначенное для 

использования в иных целях, чем проживание, для организации 

производства, торговли, общественного питания, оказания услуг, 

управленческого и других видов деятельности; 

3) нежилое помещение - помещение, предусмотренное в 

первоначальном проекте либо получившее статус таковых в 

результате перепрофилирования жилого помещения в порядке, 

установленном законодательством, предназначенное для 

использования в иных целях, чем проживание, для организации 

производства, торговли, общественного питания, оказания услуг, 

управленческого и других видов деятельности; 

Статья 372. Понятия и термины, используемые в 

настоящем разделе 

В настоящем разделе используются следующие понятия и 

термины: 

1) здание - разновидность наземного строительного 

сооружения с помещениями, созданного в результате 

строительной деятельности в целях осуществления определенных 

потребительских функций, таких как проживание, 

производственная, хозяйственная или иная деятельность людей, 

размещение производства, хранение продукции или содержание 

животных. Здание может иметь также эксплуатируемые 

помещения в подземной части. Сооружение, не имеющее 

надземной части, не является зданием; 

2) нежилое здание – здание, предназначенное для 

использования в целях организации производства, торговли, 

общественного питания, оказания услуг, управленческого и 

других видов деятельности; 

3) нежилое помещение - помещение, предусмотренное в 

первоначальном проекте либо получившее статус таковых в 

результате перепрофилирования жилого помещения в порядке, 

установленном законодательством, предназначенное для 

использования в целях организации производства, торговли, 

общественного питания, оказания услуг, управленческого и 

других видов деятельности; 



4) объект имущества - здание, помещение, сооружение, 

транспортное средство, включая воздушные и водные судна, 

земельный участок или часть такого имущества, находящиеся в 

собственности/пользовании налогоплательщика, а также 

переданное пользователю на основе договора аренды, финансовой 

аренды; 

… 

 

4) объект имущества - здание, помещение, сооружение, 

транспортное средство, включая воздушные и водные судна, 

земельный участок или часть такого имущества, находящиеся в 

собственности/пользовании налогоплательщика, а также 

переданное пользователю на основе договора аренды, финансовой 

аренды; 

… 

 

130.  Статья 379. Ставка налога 

Ставка налога на имущество устанавливается в 

следующих размерах: 

1) для жилых зданий и помещений - 0,35 процента; 

2) для нежилых зданий, сооружений и помещений - 0,8 

процента; 

3) для земельных участков, кроме сельскохозяйственных 

угодий - 1 процент; 

4) для сельскохозяйственных угодий - 0,01 процента; 

5) для транспортных средств, включая воздушные и 

водные суда: 

а) работающих на двигателе внутреннего сгорания, - 1 

процент; 

б) не имеющих двигателя внутреннего сгорания, - 0,5 

процента. 

 

 

 

 

Статья 379. Ставка налога 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей ставка 

налога на имущество устанавливается в следующих размерах: 

1) для жилых зданий и помещений - 0,35 процента; 

2) для нежилых зданий, сооружений и помещений - 0,8 

процента; 

3) для земельных участков, кроме сельскохозяйственных 

угодий - 1 процент; 

4) для сельскохозяйственных угодий - 0,01 процента; 

5) для транспортных средств, включая воздушные и 

водные суда: 

а) работающих на двигателе внутреннего сгорания с 

установленным рабочим объемом двигателя - 1 процент; 

б) работающих на двигателе внутреннего сгорания, для 

которого рабочий объем двигателя не установлен, а также не 

имеющих двигателя внутреннего сгорания - 0,5 процента. 

2. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года ставка 

налога на имущество на сельскохозяйственные угодья 

устанавливается в размере 0 (ноль) процентов. 

 

131.  Статья 381. Порядок исчисления 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

исчисление налога на имущество производится 

Статья 381. Порядок исчисления 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

исчисление налога на имущество производится 



налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с порядком, 

установленным настоящим разделом. 

2. Обязанность по исчислению суммы налога на 

имущество на придомовой земельный, приусадебный или 

садово-огородный участок, не используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности, 

возлагается на налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка. 

3. Уведомление налогового органа о начислении суммы 

налога на имущество за текущий налоговый период по 

придомовому земельному, приусадебному или садово-

огородному участку вручается налогоплательщику не позднее 

30 календарных дней до срока уплаты налога, установленного 

настоящим Кодексом. 

 

 

 

 

 

 

4. В уведомлении налогового органа о начислении суммы 

налога на имущество на придомовой земельный, приусадебный 

или садово-огородный участок указываются: 

1) реквизиты налогового органа; 

2) реквизиты налогоплательщика; 

3) основание для начисления налога; 

4) размер налоговой базы и сумма исчисленного налога; 

5) установленный срок уплаты налога. 

5. Если налогоплательщиком не получено уведомление 

налогового органа в срок, предусмотренный частью 3 настоящей 

статьи, налогоплательщик обязан самостоятельно исчислить и 

уплатить сумму налога на имущество. 

налогоплательщиком самостоятельно в соответствии с порядком, 

установленным настоящим разделом. 

2. Обязанность по исчислению суммы налога на 

имущество возлагается на налоговый орган по месту:  

1) нахождения придомового земельного, приусадебного 

или садово-огородного участка, не используемого для 

осуществления предпринимательской деятельности; 

2) государственной регистрации транспортного средства, 

за исключением транспортных средств, указанных в статьях 

406 и 407 настоящего Кодекса.  

3. Извещение налогового органа о начислении суммы 

налога, указанного в части 2 настоящей статьи, вручается 

налогоплательщику не позднее 30 календарных дней до срока 

уплаты налога, установленного настоящим Кодексом, и 

содержит: 

1) реквизиты налогового органа; 

2) реквизиты налогоплательщика; 

3) основание для начисления налога; 

4) размер налоговой базы и сумму исчисленного налога; 

5) установленный срок уплаты налога. 

4. признать утратившим силу  

 

 

 

 

 

 

 

5. Если налогоплательщиком не получено извещение 

налогового органа в срок, предусмотренный частью 3 настоящей 

статьи, налогоплательщик обязан самостоятельно исчислить и 

уплатить сумму налога на имущество. 



 

132.  
Статья 384. Представление отчетности 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, 

налогоплательщик налога на имущество, за исключением налога 

на имущество на придомовой, приусадебный или садово-

огородный земельный участок, обязан представлять 

информационный расчет в сроки, установленные для 

представления единой налоговой декларации. 

 

 

2. Обязанность по исчислению суммы налога с физических 

лиц на придомовой земельный, приусадебный и садово-огородный 

участок, за исключением налога на земли, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности, возлагается 

на налоговый орган по месту нахождения земельного участка. 

Уведомление органа налоговой службы о начислении суммы 

налога за налоговый период вручается налогоплательщику не 

позднее установленного срока уплаты налога. В уведомлении 

указывается установленный настоящей частью срок уплаты 

налога. 

Неполучение уведомления не является основанием для 

невыполнения налогоплательщиком обязательства по налогу. 

 

 

3. Форма информационного расчета и порядок его заполнения 

и представления утверждаются уполномоченным налоговым 

органом. 

4. Кабинет Министров может определить иной порядок 

представления отчетности на основании взаимодействия 

уполномоченных государственных органов. 

 

Статья 384. Представление отчетности 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, 

налогоплательщик налога на имущество, за исключением налога 

на имущество на придомовой, приусадебный или садово-

огородный земельный участок, а также налога на имущество на 

транспортное средство (кроме транспортных средств, 

предусмотренных статьями 406 и 407 настоящего Кодекса), 

обязан представлять информационный расчет в сроки, 

установленные для представления единой налоговой декларации. 

2. признать утратившим силу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Форма информационного расчета и порядок его заполнения 

и представления утверждаются уполномоченным налоговым 

органом. 

4. Кабинет Министров может определить иной порядок 

представления отчетности на основании взаимодействия 

уполномоченных государственных органов. 

 



133.  Статья 389. Коэффициент функционального назначения 

для нежилого здания, сооружения и помещений 

1. Коэффициент функционального назначения Кн 

характеризует изменение налоговой стоимости нежилого 

здания, сооружения или помещения в зависимости от его 

функционального назначения и устанавливается в следующих 

размерах: 

Функциональное назначение объекта Коэффици

ент 

функциональн

ого назначения 

Гостиницы, ломбарды, обменные 

пункты 

1,6 

Жилые здания и помещения, 

расположенные на территории курортно-

оздоровительных учреждений 

1,5 

Автозаправочные станции 1,6 

Мини-рынки, рынки, торгово-

рыночные центры, комплексы 

1,0 

Предприятия общественного питания, 

торговли, сферы услуг 

0,8 

Железнодорожные вокзалы и 

автовокзалы, автостанции, грузовые 

станции железнодорожного транспорта 

0,7 

Административные, офисные здания, 

бизнес-центры, банки, а также 

капитальные строения или помещения 

некоммерческих организаций 

0,6 

Предприятия транспорта, 

предприятия автосервиса, связи и 

энергетики  

0,5 

Статья 389. Коэффициент функционального назначения 

для нежилого здания, сооружения и помещений 

1. Коэффициент функционального назначения Кн 

характеризует изменение налоговой стоимости нежилого 

здания, сооружения или помещения в зависимости от его 

функционального назначения и устанавливается в следующих 

размерах: 

Функциональное назначение объекта Коэффици

ент 

функциональн

ого назначения 

Гостиницы, ломбарды, обменные 

пункты 

1,6 

Жилые здания и помещения, 

расположенные на территории курортно-

оздоровительных учреждений 

1,5 

Автозаправочные станции 1,6 

Мини-рынки, рынки, торгово-

рыночные центры, комплексы, торговые 

центры 

1,0 

Объекты имущества общественного 

питания, торговли, сферы услуг 

0,8 

Железнодорожные вокзалы и 

автовокзалы, автостанции, грузовые 

станции железнодорожного транспорта 

0,7 

Административные, офисные здания, 

бизнес-центры, банки, а также 

капитальные строения или помещения 

некоммерческих организаций 

0,6 

Объекты имущества предприятий 

транспорта, предприятий автосервиса, 

связи и энергетики 

0,5 



Оборонно-спортивно-технические 

организации 

0,3 

Сельскохозяйственные 

производственные здания 

0,3 

Санатории, пансионаты, дома отдыха 0,8 

Предприятия промышленности, 

строительства 

0,2 

2. Коэффициент функционального назначения Кн для 

нежилого здания, сооружения или помещения, для которых он 

не установлен настоящей статьей, принимается равным 1,0. 

3. Функциональное назначение нежилого здания, 

сооружения или помещения определяется исходя из 

назначения объекта имущества, указанного в 

правоудостоверяющем документе с учетом положений частей 

6 и 7 статьи 377 настоящего Кодекса. 

Оборонно-спортивно-технические 

объекты имущества 

0,3 

Сельскохозяйственные 

производственные здания 

0,3 

Санатории, пансионаты, дома отдыха 0,8 

Объекты имущества 

промышленности, строительства 

0,2 

2. Коэффициент функционального назначения Кн для 

нежилого здания, сооружения или помещения, для которых он 

не установлен настоящей статьей, принимается равным 1,0. 

3. Функциональное назначение нежилого здания, 

сооружения или помещения определяется исходя из 

назначения объекта имущества, указанного в 

правоудостоверяющем документе, с учетом положений частей 

6 и 7 статьи 377 настоящего Кодекса. 

 

134.  Статья 404. Исчисление и срок уплаты налога на 

имущество на земли населенных пунктов и земли 

несельскохозяйственного назначения 

6. Коэффициент функционального назначения Кн 

устанавливается в зависимости от назначения земельного 

участка, определенного при его предоставлении, указанного в 

правоудостоверяющем документе: 

 

 

Функциональное назначение земельного 

участка 

Коэфф

ициент 

функциона

льного 

назначени

я 

Статья 404. Исчисление и срок уплаты налога на 

имущество на земли населенных пунктов и земли 

несельскохозяйственного назначения 

6. Коэффициент функционального назначения Кн 

устанавливается в зависимости от назначения земельного 

участка, определенного при его предоставлении, указанного в 

правоудостоверяющем документе, с учетом положений частей 

6 и 7 статьи 377 настоящего Кодекса: 

 

Функциональное назначение земельного 

участка 

Коэфф

ициент 

функциона

льного 

назначени

я 



Под магазины, киоски, ларьки, павильоны и 

другие объекты торговли в зависимости от 

площади: 

  

1) до 10 кв.м 22,5 

2) от 10 до 20 кв.м 16,5 

3) от 20 до 35 кв.м 10,5 

4) от 35 до 50 кв.м 7,5 

5) от 50 и выше кв.м 6,0 

Под мини-рынки, рынки, торговые 

комплексы, за исключением рынков, 

предназначенных для торговли животными, 

птицей, кормами для сельскохозяйственных 

животных  

7,5 

... 

 

Под магазины, киоски, ларьки, павильоны и 

другие объекты торговли в зависимости от 

площади: 

  

1) до 10 кв.м 22,5 

2) от 10 до 20 кв.м 16,5 

3) от 20 до 35 кв.м 10,5 

4) от 35 до 50 кв.м 7,5 

5) от 50 и выше кв.м 6,0 

Под мини-рынки, рынки, торговые 

центры, комплексы, за исключением рынков, 

предназначенных для торговли животными, 

птицей, кормами для сельскохозяйственных 

животных 

7,5 

… 

 

135.  Статья 405. Исчисление налога на имущество на 

транспортное средство, работающее на двигателе 

внутреннего сгорания 

… 

2. Базовая налоговая стоимость одного кубического 

сантиметра объема двигателя транспортного средства, 

работающего на двигателе внутреннего сгорания, устанавливается 

для налоговых целей в зависимости от вида транспортного 

средства и срока эксплуатации транспортного средства в размерах: 

Вид транспорта Сроки 

эксплуатации, 

включая год 

выпуска 

заводом-

изготовителем 

Базовая 

налоговая 

стоимость, 

сомов на 1 куб. 

см рабочего 

объема 

двигателя 

до 5 лет 90 

Статья 405. Исчисление налога на имущество на 

транспортное средство, работающее на двигателе внутреннего 

сгорания 

… 

2. Базовая налоговая стоимость одного кубического 

сантиметра объема двигателя транспортного средства, 

работающего на двигателе внутреннего сгорания, 

устанавливается для налоговых целей в зависимости от вида 

транспортного средства и срока эксплуатации транспортного 

средства в размерах: 

Вид транспорта Сроки 

эксплуатации, 

включая год 

выпуска 

заводом-

изготовителем 

Базовая 

налоговая 

стоимость, 

сомов на 1 куб. 

см. рабочего 



Легковые автомобили, 

фургоны и пикапы на базе 

легковых автомобилей  

от 5 до 10 

лет 

75 

от 10 до 15 

лет 

60 

свыше 15 

лет 

45 

Грузовые автомобили, 

автобусы, микроавтобусы 

до 5 лет 75 

от 5 до 10 

лет 

60 

от 10 до 15 

лет 

45 

свыше 15 

лет 

30 

Самоходные машины 

и/или механизмы: 

тракторы, комбайны, 

дорожно-строительные 

машины 

до 15 лет 30 

свыше 15 

лет 

15 

из их числа: 

самоходные машины и/или 

механизмы (тракторы и 

комбайны), используемые в 

сельскохозяйственном 

производстве 

до 15 лет 10 

свыше 15 

лет 

5 

Мотоциклы, 

мотороллеры, мопеды, 

мотосани и моторные 

лодки, катера, корабли, 

теплоходы 

до 10 лет 15 

свыше 10 

лет 

9 

до 5 лет 18 

объема 

двигателя 

Легковые автомобили, 

фургоны и пикапы на базе 

легковых автомобилей 

до 5 лет 90 

от 5 до 10 

лет 

75 

от 10 до 15 

лет 

60 

15 лет и 

более 

45 

Грузовые автомобили, 

автобусы, микроавтобусы 

до 5 лет 75 

от 5 до 10 

лет 

60 

от 10 до 15 

лет 

45 

15 лет и 

более 

30 

Самоходные машины 

и/или механизмы: 

тракторы, комбайны, 

дорожно-строительные 

машины 

до 15 лет 30 

15 лет и 

более 

15 

из их числа: 

самоходные машины и/или 

механизмы (тракторы и 

комбайны), используемые 

в сельскохозяйственном 

производстве 

до 15 лет 10 

15 лет и 

более 

5 

Мотоциклы, 

мотороллеры, мопеды, 

мотосани и моторные 

до 10 лет 15 

10 лет и 

более 

9 



Яхты и водные 

мотоциклы 

свыше 5 

лет 

12 

… 

 

4. Корректировочный коэффициент Кк устанавливается в 

зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля, 

фургона и пикапа на базе легкового автомобиля в размерах: 

Объем 

двигателя, 

куб.см 

Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом-изготовителем 

до 5 лет свыше 5 лет 

с 3000 до 

4500 

2,5 1 

с 4500 и 

выше 

3,0 1 

Отсутствует  

 

 

 

 

 

5. Сумма налога на имущество на транспортное средство, 

работающее на двигателе внутреннего сгорания, определяется по 

формуле, предусмотренной в статье 380 настоящего Кодекса 

лодки, катера, корабли, 

теплоходы 

Яхты и водные 

мотоциклы 

до 5 лет 180 

5 лет и 

более 

120 

… 

4. Корректировочный коэффициент Кк устанавливается в 

зависимости от мощности двигателя легкового автомобиля, 

фургона и пикапа на базе легкового автомобиля в размерах: 

Объем 

двигателя, 

куб.см 

Сроки эксплуатации, включая год 

выпуска заводом-изготовителем 

до 5 лет свыше 5 лет 

с 3000 до 

4500 

2,5 1 

с 4500 и 

выше 

3,0 1 

Корректировочный коэффициент для транспортных 

средств, работающих на двигателе внутреннего сгорания по 

которым коэффициент не установлен настоящей статьей, 

принимается равным 1,0. 

5. Сумма налога на имущество на транспортное средство, 

работающее на двигателе внутреннего сгорания, определяется по 

формуле, предусмотренной в статье 380 настоящего Кодекса. 

136.  Статья 412. Права местных органов самоуправления  

Местные кенеши имеют право на подведомственной 

территории: 

1) предоставлять: 

а) полное или частичное освобождение от уплаты налога на 

имущество, на здания и помещения на срок до 3 лет в случаях, 

когда налогоплательщик понес материальные убытки вследствие 

непреодолимой силы; 

Статья 412. Права местных органов самоуправления  

Местные кенеши имеют право на подведомственной 

территории: 

1) предоставлять: 

а) полное или частичное освобождение от уплаты налога на 

имущество, на здания и помещения на срок до 3 лет в случаях, 

когда налогоплательщик понес материальные убытки вследствие 

непреодолимой силы; 



б) полное или частичное освобождение от уплаты налога на 

имущество по сельскохозяйственным угодьям на срок до 3 лет в 

случаях, когда землепользователь понес материальные убытки 

вследствие непреодолимой силы; 

в) полное освобождение от уплаты налога на имущество на 

здания, сооружения и помещения и/или налога на имущество на 

земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного 

назначения для предприятий, деятельность которых относится к 

преференциальным видам промышленной деятельности, 

подлежащим льготному налогообложению, установленным 

статьей 183 настоящего Кодекса; 

г) полное освобождение от уплаты налога на имущества на 

земельные участки и на нежилые здания, сооружения и помещения 

для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность в преференциальных приграничных населенных 

пунктах. 

д) отсутствует  

2) увеличивать базовую налоговую стоимость для земельных 

участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с 

учетом балла бонитета почв, а также для неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий, за исключением случаев 

непреодолимой силы, на последующие налоговые периоды в срок 

не позднее 1 октября текущего налогового периода. 

б) полное или частичное освобождение от уплаты налога на 

имущество по сельскохозяйственным угодьям на срок до 3 лет в 

случаях, когда землепользователь понес материальные убытки 

вследствие непреодолимой силы; 

в) полное освобождение от уплаты налога на имущество на 

здания, сооружения и помещения и/или налога на имущество на 

земли населенных пунктов и земли несельскохозяйственного 

назначения для предприятий, деятельность которых относится к 

преференциальным видам промышленной деятельности, 

подлежащим льготному налогообложению, установленным 

статьей 183 настоящего Кодекса; 

г) полное освобождение от уплаты налога на имущества на 

земельные участки и на нежилые здания, сооружения и помещения 

для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность в преференциальных приграничных населенных 

пунктах; 

д) полное или частичное освобождение от уплаты налога 

на имущество промышленного предприятия, указанного в 

части 5 статьи 183 настоящего Кодекса. 

2) увеличивать базовую налоговую стоимость для земельных 

участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, с учетом 

балла бонитета почв, а также для неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий, за исключением случаев 

непреодолимой силы, на последующие налоговые периоды в срок 

не позднее 1 октября текущего налогового периода. 

137.  Статья 414. Порядок определения суммы налога 

1. Базовая сумма налога на основе патента по видам 

деятельности устанавливается Кабинетом Министров по 

представлению уполномоченного налогового органа. 

2. В пределах базовой суммы налога уполномоченный 

налоговый орган вправе производить корректировку суммы 

Статья 414. Порядок определения суммы налога 

1. Базовая сумма налога на основе патента по видам 

деятельности устанавливается Кабинетом Министров по 

представлению уполномоченного налогового органа. 

2. В пределах базовой суммы налога уполномоченный 

налоговый орган вправе производить корректировку суммы 



налога в зависимости от сезонности, доходности, вида и места 

ведения деятельности. 

3. Расчет и определение базовой суммы налога и ее 

корректировка производятся на основании хронометражных 

обследований, за исключением случая возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Если налогоплательщик совмещает два или более видов 

деятельности, подлежащих налогообложению на основе патента, 

сумма налога устанавливается на каждый вид экономической 

деятельности отдельно. 

налога в зависимости от сезонности, доходности, вида и места 

ведения деятельности. 

3. Расчет и определение базовой суммы налога и ее 

корректировка производятся, за исключением случая 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы на 

основании хронометражных обследований, а также 

имеющейся информации органов налоговой службы или по 

результатам анализа, проведенного в порядке, определенном 

уполномоченным налоговым органом. 

4. Если налогоплательщик совмещает два или более видов 

деятельности, подлежащих налогообложению на основе патента, 

сумма налога устанавливается на каждый вид экономической 

деятельности отдельно. 

 

138.  Статья 416. Налогоплательщик  

1. Налогоплательщиком налога на основе патента является: 

1) физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

трудовую деятельность или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность согласно перечню, 

утверждаемому Кабинетом Министров; 

2) организация, осуществляющая деятельность обменного 

бюро. 

2. Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

предпринимательскую деятельность и уплачивающее налог 

на основе патента, уплачивает налоги, установленные 

настоящим Кодексом, за исключением следующих видов 

налогов: 

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж. 

3) отсутствует 

Статья 416. Налогоплательщик  

1. Налогоплательщиком налога на основе патента является: 

1) физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

трудовую деятельность или индивидуальную 

предпринимательскую деятельность согласно перечню, 

утверждаемому Кабинетом Министров; 

2) организация, осуществляющая деятельность обменного 

бюро и/или ломбарда. 

2. Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

предпринимательскую деятельность и уплачивающее налог 

на основе патента, уплачивает налоги, установленные 

настоящим Кодексом, за исключением следующих видов 

налогов: 

− налога на прибыль; 

− налога с продаж; 

− НДС на облагаемые поставки. 



Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

трудовую деятельность, уплачивает налог на основе патента 

взамен подоходного налога. 

Организация, осуществляющая деятельность обменного 

бюро и уплачивающая налог на основе патента, уплачивает 

налоги, установленные настоящим Кодексом, за исключением 

следующих видов налогов: 

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС на облагаемые поставки. 

3. Налогоплательщик, уплачивающий налог на основе 

патента, взамен исчисления и уплаты подоходного налога с 

заработной платы наемных работников вправе приобретать патент 

на каждого наемного работника в размере 7 расчетных 

показателей в месяц. 

При выплате платы работникам за разовые работы, услуги по 

гражданско-правовому договору (контракту, найму) в рамках их 

деятельности исчисление, удержание и перечисление подоходного 

налога в бюджет осуществляются в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса. 

4. Не имеют право на применение режима уплаты налога 

на основе патента: 

1) физическое лицо, у которого совокупный объем 

выручки за последние 12 месяцев превышает 8000000 сомов; 

2) физическое лицо, осуществляющее импорт товаров, за 

исключением субъекта швейного и текстильного производств. 

3) отсутствует. 

 

5. В случаях несоответствия условиям, установленным 

пунктом 1 части 4 настоящей статьи, налогоплательщик в течение 

периода, в котором установлено несоответствие, обязан подать в 

налоговый орган заявление о переходе на иной порядок 

Физическое лицо, осуществляющее индивидуальную 

трудовую деятельность, уплачивает налог на основе патента 

взамен подоходного налога. 

Организация, осуществляющая деятельность обменного 

бюро и/или ломбарда, уплачивающая налог на основе патента, 

уплачивает налоги, установленные настоящим Кодексом, за 

исключением следующих видов налогов: 

− налога на прибыль;  

− налога с продаж; 

− НДС на облагаемые поставки. 

3. Налогоплательщик, уплачивающий налог на основе 

патента, взамен исчисления и уплаты подоходного налога с 

заработной платы наемных работников вправе приобретать патент 

на каждого наемного работника в размере 7 расчетных 

показателей в месяц. 

При выплате платы работникам за разовые работы, услуги по 

гражданско-правовому договору (контракту, найму) в рамках их 

деятельности исчисление, удержание и перечисление подоходного 

налога в бюджет осуществляются в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса. 

4. Не имеют право на применение режима уплаты налога 

на основе патента: 

1) физическое лицо, у которого совокупный объем 

выручки за 12 месяцев, следующих подряд, превышает 

8000000 сомов; 

2) физическое лицо, осуществляющее импорт и/или 

экспорт товаров; 

3) с 1 января 2024 года физическое лицо, осуществляющее 

торговую деятельность. 

5. В случаях несоответствия условиям, установленным 

пунктом 1 части 4 настоящей статьи, налогоплательщик в течение 

периода, в котором установлено несоответствие, обязан подать в 



исчисления и уплаты налогов с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором установлено несоответствие. 

В случаях несоответствия условиям, установленным пунктом 

2 части 4 настоящей статьи, в отношении налогоплательщика за 

соответствующий период применяется общий режим исчисления 

налогов. 

… 

налоговый орган заявление о переходе на иной порядок 

исчисления и уплаты налогов с первого числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором установлено несоответствие. 

В случаях несоответствия условиям, установленным пунктом 

2 части 4 настоящей статьи, в отношении налогоплательщика за 

соответствующий период применяется общий режим исчисления 

налогов. 

Если налогоплательщик, который был обязан подать в 

налоговый орган заявление о переходе на иной порядок 

исчисления и уплаты налогов, но не подал заявление или 

подал его несвоевременно, то он признается 

налогоплательщиком налогов на основе общего налогового 

режима с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

он был обязан подать заявление. 

… 

139.  Статья 418. Общие положения 

1. Упрощенная система налогообложения 

предусматривает право уплаты субъектами малого и среднего 

предпринимательства, субъектом, применяющим режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса, а также 

субъектами швейной и текстильной отраслей, единого налога 

в отношении деятельности, подлежащей обложению налогом 

согласно настоящей главе, взамен: 

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС на облагаемые поставки. 

2. Субъект, применяющий упрощенную систему 

налогообложения (далее в настоящей главе - налогоплательщик), 

обязан: 

1) применять ККМ в порядке, установленном настоящим 

Кодексом; 

Статья 418. Общие положения 

1. Упрощенная система налогообложения 

предусматривает право уплаты субъектами единого налога в 

отношении деятельности, подлежащей обложению налогом 

согласно настоящей главе, взамен: 

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС на облагаемые поставки. 

2. Субъект, применяющий упрощенную систему 

налогообложения (далее в настоящей главе - налогоплательщик), 

обязан: 

1) применять ККМ в порядке, установленном настоящим 

Кодексом; 

2) уплачивать налоги, не указанные в части 1 настоящей 

статьи, в соответствии с настоящим Кодексом; 

3) применять счета-фактуры в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 



2) уплачивать налоги, не указанные в части 1 настоящей 

статьи, в соответствии с настоящим Кодексом; 

3) применять счета-фактуры в порядке, установленном 

настоящим Кодексом. 

 

 

3. Если иное не установлено настоящей главой, 

налогоплательщик не освобождается от обязанностей налоговых 

агентов в случаях, установленных настоящим Кодексом. 

4. Налогоплательщик обязан уплачивать налоги, не 

указанные в части 1 настоящей статьи, в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

4) приобретать товары на территории Кыргызской 

Республики для перепродажи или переработки 

исключительно с получением счета-фактуры в виде 

электронного документа, за исключением 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Если иное не установлено настоящей главой, 

налогоплательщик не освобождается от обязанностей налоговых 

агентов в случаях, установленных настоящим Кодексом. 

4. Признать утратившим силу. 

 

140.  Статья 419. Налогоплательщик 

1. Налогоплательщиком является: 

1) субъект малого и среднего предпринимательства, объем 

выручки которого за последние 12 месяцев, следующих 

подряд, не превышает 30000000 сомов; 

2) вновь зарегистрированный налогоплательщик, 

намеренный применять упрощенную систему 

налогообложения; 

3) субъект, применяющий режим, установленный статьей 

324 настоящего Кодекса; 

4) субъект швейной и текстильной отраслей без 

ограничений объема выручки 

2. Упрощенная система налогообложения на основе 

единого налога не распространяется: 

1) на субъекты, уплачивающие налог на основе патента; 

2) на субъекты, оказывающие финансовые, страховые 

услуги; 

3) на инвестиционные фонды; 

4) на профессиональных участников рынка ценных 

бумаг; 

Статья 419. Налогоплательщик 

1. Налогоплательщиком является: 

1) индивидуальный предприниматель или организация, за 

исключением иностранной организации, не имеющей 

признаков постоянного учреждения в Кыргызской 

Республике; 

2) субъект, применяющий режим, установленный статьей 

324 настоящего Кодекса; 

2. Упрощенная система налогообложения на основе 

единого налога не распространяется на: 

1) субъект, уплачивающий налог на основе патента;  

2) банк и субъект, оказывающие финансовые, страховые 

услуги; 

3) инвестиционный фонд; 

4) профессионального участника рынка ценных бумаг; 

5) налогоплательщика акцизного налога; 

6) субъект, осуществляющий деятельность по добыче и 

реализации руд, концентратов, содержащих золото, серебро, 

медь, сурьму, ртуть, вольфрам, олово, а также золотого сплава 



5) на налогоплательщиков акцизного налога. и аффинированного золота, готовой продукции серебра, меди, 

сурьмы, ртути, вольфрама и олова; 

7) субъект, осуществляющий деятельность застройщика;  

8) субъект, осуществляющий деятельность в сфере 

сотовой и интернет связи; 

9) субъект, осуществляющий поставки теплоэнергии, 

электроэнергии и газа.  

141.  Статья 420. Порядок применения упрощенной системы 

налогообложения 

… 

4. В случаях несоответствия условиям, установленным 

статьей 419 настоящего Кодекса для применения упрощенной 

системы налогообложения, налогоплательщик до завершения 

месяца, следующего месяцем, в котором установлено 

несоответствие, обязан подать в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета заявление о переходе на общий 

налоговый режим. Уплата налогов на основе общего налогового 

режима налогообложения осуществляется налогоплательщиком с 

1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.  

 

 

 

 

 

 

 

… 

6. Налогоплательщик, который в соответствии с частью 5 

настоящей статьи снят с учета в качестве плательщика единого 

налога, вправе вновь перейти на упрощенную систему 

налогообложения не ранее чем через 1 год после снятия его с 

такого учета. 

Статья 420. Порядок применения упрощенной системы 

налогообложения 

… 

4. В случаях несоответствия условиям, установленным 

статьей 419 настоящего Кодекса для применения упрощенной 

системы налогообложения, налогоплательщик до завершения 

месяца, следующего за месяцем, в котором установлено 

несоответствие, обязан подать в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета заявление о переходе на общий 

налоговый режим. Уплата налогов на основе общего налогового 

режима налогообложения осуществляется налогоплательщиком с 

1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.  

Если налогоплательщик, который был обязан подать в 

налоговый орган по месту текущего налогового учета 

заявление о переходе на общий налоговый режим, но не подал 

заявление или подал его несвоевременно, то он признается 

налогоплательщиком налогов на основе общего налогового 

режима с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

он был обязан подать заявление.  

… 

6. Налогоплательщик, который в соответствии с частью 5 

настоящей статьи снят с учета в качестве плательщика единого 

налога, вправе вновь перейти на упрощенную систему 

налогообложения не ранее чем через 2 года после снятия его с 

такого учета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Налогоплательщик, указанный в части 6 статьи 423 

настоящего Кодекса, не вправе применять упрощенную 

систему налогообложения с нулевой ставкой единого налога, 

если: 

1) в течение 12 календарных месяцев, следующих подряд, 

у него были установлены два факта неприменения ККМ или 

непробития контрольно-кассового чека; 

2) его деятельность не соответствует требованиям, 

установленным частью 6 статьи 423 настоящего Кодекса. 

Налогоплательщик, у которого были установлены факты 

нарушения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей части, 

обязан уплачивать единый налог по ставкам, 

предусмотренным частью 1 статьи 423 настоящего Кодекса, с 

1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором такие 

факты были установлены.  

142.  Статья 421. Объект налогообложения 

Объектом налогообложения налога является 

предпринимательская деятельность, осуществляемая 

налогоплательщиком. 

Статья 421. Объект налогообложения 

Объектом налогообложения налога является экономическая 

деятельность, осуществляемая налогоплательщиком. 

143.  422-берене. Салыктык база 

1. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, товарларды, 

жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан пайда салык 

салуунун базасы болуп саналат. 

... 

422-берене. Салыктык база 

1. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, товарларды, 

жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн каражат салык 

салуунун базасы болуп саналат. 

... 

144.  Статья 422. Налоговая база 

… 

2. Для субъектов, применяющих режим, установленный 

статьей 324 настоящего Кодекса, налоговой базой является 

стоимость товара. 

 

 

3. Отсутствует 

Статья 422. Налоговая база 

… 

2. Налоговой базой по: 

1) деятельности, осуществляемой в соответствии со 

статьей 324 настоящего Кодекса, является стоимость товара; 

2) турагентской деятельности является агентское 

вознаграждение. 



 3. Доходы, полученные от другой деятельности, 

подлежащие налогообложению налогом на прибыль в 

соответствии с разделом VIII настоящего Кодекса, подлежат 

включению в налоговую базу для исчисления единого налога. 

145.  Статья 423. Ставки налога 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

налогоплательщик уплачивает налог по ставкам в зависимости от 

видов деятельности в следующих размерах: 

1) для переработки сельскохозяйственной продукции, для 

производственной сферы, для торговли: 

а) 4 процента – в наличной форме; 

б) 2 процента – в безналичной форме; 

2) для остальных видов деятельности: 

а) 6 процентов – в наличной форме; 

б) 4 процента – в безналичной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Субъект, применяющий режим, установленный статьей 

324 настоящего Кодекса, уплачивает налог в размере 3 

процентов. 

Статья 423. Ставки налога    

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

налогоплательщик уплачивает налог по ставкам в 

зависимости от видов деятельности в следующих размерах 

для: 

1) торговой деятельности, осуществляемой: 

а) субъектом, за исключением импортера, экспортера, 

дистрибьютора и субъекта, реализующего горюче-смазочные 

материалы, лекарственные средства и медицинские изделия, 

объем выручки которого за последние 12 месяцев, следующих 

подряд, составляет: 

- до 30 000 000 сомов – 0,5 процента; 

- от 30 000 000 сомов до 50 000 000 сомов – 1 процент; 

б) субъектом, не указанным в подпункте «а» настоящего 

пункта: 

- 4 процента – в наличной форме; 

- 2 процента – в безналичной форме; 

- 4 процента – в адрес обезличенного субъекта; 

2) переработки сельскохозяйственной продукции, 

производственной сферы, туроператорской деятельности, 

разработки программного обеспечения в области 

вычислительной техники: 

а) 4 процента – в наличной форме; 

б) 2 процента – в безналичной форме; 

3)  остальных видов деятельности: 

а) 6 процентов – в наличной форме; 

б) 4 процента – в безналичной форме.  



3. Субъект швейного и/или текстильного производств 

уплачивает налог в размере 0,25 процента в течение периода 

до 1 января 2027 года. 

4. Налогоплательщик, оказывающий услуги 

общественного питания, саун, бильярда и бань, за 

исключением муниципальных бань, уплачивает налог в 

размере 8 процентов. 

5. Налогоплательщик, за исключением субъекта, 

применяющего режим, установленный статьей 324 

настоящего Кодекса, осуществляющий несколько видов 

деятельности, исчисляет и уплачивает налог отдельно по 

каждому виду деятельности по ставкам, установленным для 

этих видов деятельности. 

6. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

реализацию товаров, работ, услуг населению, за исключением 

налогоплательщиков, указанных в части 4 настоящей статьи, 

уплачивает налог по ставкам в следующем размере: 

1) в 2022 году –- 0 процентов; 

2) в 2023 году – 1 процент; 

3) в 2024 году – 2 процента; 

4) с 2025 года по ставкам, установленным частью 1 

настоящей статьи. 

7. Ставки, установленные частью 6 настоящей статьи, 

применяются в случаях, когда: 

1) индивидуальный предприниматель вновь 

зарегистрирован или перешел с иного налогового режима на 

упрощенную систему налогообложения в указанные периоды; 

2) размер выручки не превышает 8 000 000 сомов за 

последние 12 месяцев, следующих подряд; 

3) исполняется требование по обязательному применению 

ККМ в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

 

2. Субъект, применяющий режим, установленный статьей 

324 настоящего Кодекса, в отношении этой деятельности 

уплачивает налог в размере 3 процентов. 

3. Субъект швейного и/или текстильного производства 

уплачивает в отношении этой деятельности налог в размере 

0,25 процента в течение периода до 1 января 2027 года. 

4. Субъект, оказывающий услуги саун, бильярда и бань, за 

исключением муниципальных бань, а также субъект 

турагентской деятельности, уплачивает в отношении этой 

деятельности налог в размере 8 процентов. 

5. Субъект общественного питания уплачивает в 

отношении этой деятельности налог в размере: 

1) в городах Бишкек и Ош: 

а) 6 процентов – в наличной форме; 

б) 4 процента –- в безналичной форме. 

2) на остальной территории Кыргызской Республики: 

а) 5 процентов – в наличной форме; 

б) 3 процента –- в безналичной форме. 

6. Резидент Парка креативной индустрии уплачивает в 

отношении этой деятельности налог в размере: 

а) в 2023 и 2024 годах – 0,5 процента; 

б) в 2025 и 2026 годах – 1 процента; 

в) с 2027 года – 2 процента.  

7. Налогоплательщик, за исключением субъекта, 

указанного в части 6 настоящей статьи, а также 

применяющего режим, установленный статьей 324 

настоящего Кодекса, осуществляющий несколько видов 

деятельности, исчисляет и уплачивает налог отдельно по 

каждому виду деятельности по ставкам, установленным для 

этих видов деятельности. 

8. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

реализацию товаров, работ, услуг населению, за исключением 



указанного в частях 2−6 настоящей статьи и не 

осуществляющего экспортно-импортные операции, 

уплачивает налог по ставке 0 (ноль) процентов при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) размер выручки не превышает 8 000 000 сомов за 

последние 12 месяцев, следующих подряд; 

2) деятельность осуществляется: 

а) с  применением ККМ; 

б) без привлечения наемных работников; 

3) исполняется требование по уплате страховых взносов в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики о 

государственном социальном страховании. 

Для индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего  торговую деятельность, дополнительным 

условием применения ставки 0 (ноль) процентов является 

осуществление деятельности в торговом объекте.  

9. Индивидуальный предприниматель, намеренный 

уплачивать налог в соответствии с частью 6 настоящей 

статьи, обязан подать заявление в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета. В случае его соответствия 

требованиям, установленным законодательством 

Кыргызской Республики о креативной индустрии, уплата 

единого налога по ставкам, установленным  частью 6 

настоящей статьи, осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления. 

10. В случае выявления факта несоответствия 

индивидуального предпринимателя требованиям, 

установленным законодательством Кыргызской Республики о 

креативной индустрии,  он уплачивает налоги по иному 

налоговому режиму в соответствии с настоящим Кодексом с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

такой факт был выявлен. 



146.  Статья 424. Налоговый период 

Налоговым периодом является: 

1) для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также субъектов швейной и текстильной отраслей – один 

квартал; 

2) для субъектов, применяющих режим, установленный 

статьей 324 настоящего Кодекса, – календарный месяц. 

Статья 424. Налоговый период 

Налоговым периодом является: 

1) для субъектов, за исключением субъектов, 

применяющих режим, установленный статьей 324 настоящего 

Кодекса – один квартал; 

2) для субъектов, применяющих режим, установленный 

статьей 324 настоящего Кодекса, - календарный месяц. 

147.  Статья 426. Представление налоговой отчетности. 

Порядок и срок уплаты налога 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, отчет 

по единому налогу подлежит представлению по месту 

текущего налогового учета не позднее 20 числа месяца, 

следующего: 

1) за отчетным месяцем, – субъектом, применяющим 

режим, установленный статьей 324 настоящего Кодекса; 

2) за отчетным налоговым периодом, – другими 

налогоплательщиками. 

2. Единый налог подлежит уплате по месту текущего 

налогового учета не позднее 20 числа месяца, следующего: 

1) за налоговым периодом, – субъектом малого 

предпринимательства и индивидуальным предпринимателем, 

указанным в части 7 статьи 423 настоящего Кодекса;  

2) за отчетным месяцем, – субъектом среднего 

предпринимательства и субъектом, применяющим режим, 

установленный статьей 324 настоящего Кодекса. 

3. Индивидуальный предприниматель, указанный в части 

6 статьи 423 настоящего Кодекса, освобождается от 

представления отчета по единому налогу за налоговые 

периоды с 2022 года по 2024 год. 

Расчет налогового обязательства по единому налогу 

такого индивидуального предпринимателя за налоговые 

периоды, предусмотренные настоящей частью, производится 

Статья 426. Представление налоговой отчетности. 

Порядок и срок уплаты налога 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, отчет 

по единому налогу подлежит представлению по месту учетной 

регистрации не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

 

 

 

2. Единый налог подлежит уплате по месту учетной 

регистрации не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем. 

 

 

 

3. В случае отсутствия учетной регистрации отчет по 

единому налогу представляется и налог уплачивается по месту 

текущего налогового учета. 

 

 

 

 

 

 

 



налоговым органом на основании данных 

автоматизированной информационной системы 

уполномоченного налогового органа. 

Порядок извещения налогоплательщика о начисленной 

сумме налогового обязательства устанавливается 

уполномоченным налоговым органом. 

4. Индивидуальный предприниматель, указанный в части 

3 настоящей статьи, в течение налоговых периодов, 

предусмотренных частью 3 настоящей статьи, взамен 

исчисления и уплаты подоходного налога с заработной платы 

наемных работников обязан приобретать патент на каждого 

наемного работника в соответствии с настоящим Кодексом. 

5. Налогоплательщик единого налога обязан 

представлять единую налоговую декларацию в сроки, 

установленные статьей 106 настоящего Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

4. Индивидуальный предприниматель, указанный в части 

8 статьи 423 настоящего Кодекса, освобождается от 

представления отчета по единому налогу. 

 

 

 

5. Налогоплательщик единого налога обязан 

представлять единую налоговую декларацию в сроки, 

установленные статьей 106 настоящего Кодекса. 

148.  Статья 430. Особенность налогообложения субъектов СЭЗ 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой и Законом 

Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике», деятельность субъекта СЭЗ, 

отвечающая требованиям части 1 статьи 427 настоящего Кодекса, 

освобождается от всех видов налогов. 

2. Поставка товаров, работ и услуг, предназначенных для 

использования в производстве, с территории Кыргызской 

Республики субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ, субъекту 

СЭЗ облагается НДС по ставке, установленной частью 2 статьи 

254 настоящего Кодекса. 

3. Деятельность субъекта СЭЗ, не отвечающая требованиям 

статьи 427 настоящего Кодекса и Закона Кыргызской Республики 

«О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике», 

подлежит налогообложению в соответствии с общим налоговым 

режимом. 

Статья 430. Особенность налогообложения субъектов СЭЗ 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой и Законом 

Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в 

Кыргызской Республике», деятельность субъекта СЭЗ, 

отвечающая требованиям части 1 статьи 427 настоящего Кодекса, 

освобождается от всех видов налогов. 

2. Поставка товаров, работ и услуг, предназначенных для 

использования в производстве, с территории Кыргызской 

Республики субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ, субъекту 

СЭЗ облагается НДС по ставке, установленной частью 2 статьи 

254 настоящего Кодекса. 

3. Деятельность субъекта СЭЗ, не отвечающая требованиям 

статьи 427 настоящего Кодекса и Закона Кыргызской Республики 

«О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике», 

подлежит налогообложению в соответствии с общим налоговым 

режимом. 



При вывозе товаров с территории СЭЗ для поставки на 

остальную территорию Кыргызской Республики, в том числе 

при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся субъектами 

СЭЗ, товары облагаются НДС в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

 

 

 

4. Администрирование налогов, взимаемых при перемещении 

товаров через границу СЭЗ, осуществляется в соответствии с 

законодательством ЕАЭС, законодательством Кыргызской 

Республики в сфере таможенного дела и законодательством о СЭЗ 

Кыргызской Республики. 

5. Вывоз товаров, произведенных на территории СЭЗ, в 

целях поставки на территорию государств-членов ЕАЭС, за 

исключением территории Кыргызской Республики, 

освобождается от уплаты НДС. 

В случае неподтверждения ввоза товаров на территорию 

государств-членов ЕАЭС и уплаты косвенных налогов в сроки и 

порядке, установленные Договором о Евразийском 

экономическом союзе, сумма НДС подлежит уплате. 

6. Услуги, работы, оказываемые субъектами СЭЗ для 

потребления на внутреннем рынке Кыргызской Республики, 

облагаются налогами в соответствии с общим налоговым 

режимом. Услугами, работами для потребления на внутреннем 

рынке Кыргызской Республики являются услуги, работы, 

приобретаемые любыми организациями и физическими 

лицами – не субъектами СЭЗ, на территориях СЭЗ и на 

остальной территории Кыргызской Республики. 

… 

При вывозе товаров с территории СЭЗ для поставки на 

остальную территорию Кыргызской Республики, в том числе 

при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся субъектами 

СЭЗ, товары облагаются НДС в соответствии с настоящим 

Кодексом, за исключением товаров, включенных в перечень, 

утверждаемый Кабинетом Министров. Порядок и критерии 

включения товаров в перечень определяются Кабинетом 

Министров.  

4. Администрирование налогов, взимаемых при перемещении 

товаров через границу СЭЗ, осуществляется в соответствии с 

законодательством ЕАЭС, законодательством Кыргызской 

Республики в сфере таможенного дела и законодательством о СЭЗ 

Кыргызской Республики. 

5. Если иное не установлено настоящей статьей, вывоз 

товаров, произведенных на территории СЭЗ, в целях поставки 

на территорию государств-членов ЕАЭС, за исключением 

территории Кыргызской Республики, освобождается от 

уплаты НДС. 

В случае неподтверждения ввоза товаров на территорию 

государств-членов ЕАЭС и уплаты косвенных налогов в сроки и 

порядке, установленные Договором о Евразийском 

экономическом союзе, сумма НДС подлежит уплате. 

6. Услуги, работы, оказываемые субъектами СЭЗ для 

потребления на внутреннем рынке Кыргызской Республики, 

облагаются налогами в соответствии с общим налоговым 

режимом. Услугами, работами для потребления на внутреннем 

рынке Кыргызской Республики являются услуги, работы, 

приобретаемые на территориях СЭЗ и на остальной 

территории Кыргызской Республики субъектами Кыргызской 

Республики, не являющимися субъектами СЭЗ. 

… 



149.  Статья 434. Особенности налогообложения субъектов 

Парка высоких технологий 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, 

деятельность резидента Парка высоких технологий, отвечающая 

требованиям статьи 432 настоящего Кодекса, на срок, 

определяемый в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики о Парке высоких технологий, освобождается от 

уплаты следующих налогов:  

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС.  

Срок действия налогообложения резидента Парка высоких 

технологий в соответствии с настоящей главой в любом случае не 

может превышать срок действия режима Парка высоких 

технологий. 

… 

Статья 434. Особенности налогообложения субъектов 

Парка высоких технологий 

1. Если иное не предусмотрено настоящей главой, 

деятельность резидента Парка высоких технологий, отвечающая 

требованиям статьи 432 настоящего Кодекса, на срок, 

определяемый в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики о Парке высоких технологий, освобождается от 

уплаты следующих налогов:  

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС на облагаемые поставки.  

Срок действия налогообложения резидента Парка высоких 

технологий в соответствии с настоящей главой в любом случае не 

может превышать срок действия режима Парка высоких 

технологий. 

… 

4. Резидент Парка высоких технологий освобождается от 

исполнения обязанностей налогового агента в отношении 

НДС при приобретении у иностранной организации, 

деятельность которой не приводит к возникновению 

постоянного учреждения на территории Кыргызской 

Республики, работы и/или услуги, местом поставки которых 

признается территория Кыргызской Республики. 

150.  Статья 436. Общие положения 

1. В настоящей главе под майнингом понимается 

деятельность по осуществлению с помощью программно-

технических средств вычислительных операций, обеспечивающих 

функционирование реестра блоков транзакций (блокчейна) 

посредством внесения в распределенный реестр (согласно заранее 

определенным правилам и принципам) информации о 

совершенных между пользователями операциях, требующая 

обеспечения непрерывным электроснабжением. Майнинг может 

Статья 436. Общие положения 

1. Признать утратившим в силу  

… 



сопровождаться созданием виртуального актива, поступающего 

во владение лица, осуществляющего майнинг, в качестве 

вознаграждения за подтверждение совершения операций в 

распределенном реестре. 

… 

151.  Статья 443. Общие положения 

1. Положения настоящей главы применяются в 

отношении деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, указанных в пункте 13 части 2 статьи 28 и 

пункте 8 статьи 32 настоящего Кодекса (далее - 

налогоплательщик). 

2. Налогоплательщики, уплачивающие налог на 

деятельность в сфере электронной торговли, обязаны 

осуществлять расчеты по всем операциям по данной 

деятельности через специально открытый счет в банке, в том 

числе посредством электронного кошелька и других 

виртуальных платежных инструментов, привязанных к 

такому счету. 

3. Налог на деятельность в сфере электронной торговли 

предусматривает уплату налога в отношении деятельности в 

сфере электронной торговли взамен: 

1) налога на прибыль; 

2) НДС на облагаемые поставки; 

3) налога с продаж.  

4. Налогоплательщики, уплачивающие налог в сфере 

электронной торговли, уплачивают налоги, не указанные в 

части 3 настоящей статьи, в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

5. Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в 

сфере электронной торговли, не соответствующие 

требованиям настоящей статьи, уплачивают налоги в 

общеустановленном порядке. 

Статья 443. Общие положения 

1. Положения настоящей главы применяются в 

отношении деятельности оператора торговой платформы в 

соответствии с законодательством Кыргызской Республики об 

электронной торговле (далее – налогоплательщик). 

2. Налогоплательщики, уплачивающие налог на 

деятельность в сфере электронной торговли, обязаны 

осуществлять: 

1) деятельность на основе использования доменного 

имени или IP-адреса, зарегистрированного в Кыргызской 

Республике; 

2) расчеты по всем операциям по данной деятельности 

через специально открытый счет в банке, в том числе 

посредством электронного кошелька и других виртуальных 

платежных инструментов, привязанных к такому счету. 

3. Налог на деятельность в сфере электронной торговли 

предусматривает уплату налога в отношении деятельности 

налогоплательщика взамен: 

1) налога на прибыль; 

2) НДС на облагаемые поставки; 

3) налога с продаж.  

4. Налогоплательщики, уплачивающие налог в сфере 

электронной торговли, уплачивают налоги, не указанные в 

части 3 настоящей статьи, в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

5. Налогоплательщики, осуществляющие деятельность в 

сфере электронной торговли: 



1) не соответствующие требованиям настоящей статьи, 

уплачивают налоги по иному налоговому режиму в 

соответствии с требованиями настоящего Кодекса;  

2) не имеют права уплачивать налоги в отношении такой 

деятельности по иному налоговому режиму. 

152.  Статья 445. Налоговая база 

Для оператора торговой платформы - участника 

электронной торговли базой обложения налогом на 

деятельность в сфере электронной торговли является:  

1) выручка от оказания услуг в электронной форме; 

2) выручка от реализации товаров. 

В случае если реализуемые товары не являются 

собственностью оператора торговой платформы, то налоговая 

база, указанная в пункте 1 настоящей статьи, не может быть 

ниже разницы между выручкой, полученной от покупателя за 

реализованные товары, и денежными средствами, 

выплаченными собственнику/полученными собственником за 

реализованные товары и услуги. 

Статья 445. Налоговая база 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

налоговой базой по налогу на деятельность в сфере 

электронной торговли является выручка от реализации 

товаров и оказания услуг в электронной форме. 

2. В случае если реализуемые товары не являются 

собственностью налогоплательщика, то налоговая база в 

отношении реализованных товаров, не может быть ниже 

разницы между выручкой, полученной от покупателя за 

реализованные товары, и денежными средствами, 

выплаченными собственнику/полученными собственником за 

реализованные товары. 

153.  Статья 452. Налоговая база 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, базой 

обложения налогом на игорную деятельность является 1 игровое 

оборудование. 

2. Для тотализатора и букмекерской конторы базой 

обложения налогом на игорную деятельность является 1 пункт 

приема ставок (касса). 

3. Базой обложения налогом деятельности по организации, 

проведению азартных игр и предоставлению возможности доступа 

к ним в онлайн-казино и электронном (виртуальном) казино, 

независимо от места расположения сервера, является разница 

между выручкой налогоплательщика и выплаченным 

участнику выигрышем. 

Статья 452. Налоговая база 

1. Если иное не установлено настоящей статьей, базой 

обложения налогом на игорную деятельность является 1 игровое 

оборудование. 

2. Для тотализатора и букмекерской конторы базой 

обложения налогом на игорную деятельность является 1 пункт 

приема ставок (касса). 

3. Базой обложения налогом деятельности по организации, 

проведению азартных игр и предоставлению возможности доступа 

к ним в онлайн-казино и электронном (виртуальном) казино, 

независимо от места расположения сервера, является сумма 

выручки налогоплательщика. 

 

154.  Статья 453. Ставки налога Статья 453. Ставки налога 



Налогоплательщик уплачивает налог на игорную 

деятельность в следующих размерах: 

1) за 1 игровой стол (1 флот) казино: 

- в 2022 году - 750000 сомов; 

- в 2023 году - 1000000 сомов; 

- с 2024 года - 1250000 сомов; 

2) за 1 игровой автомат зала игровых автоматов и 

компьютерных симуляторов: 

- в 2022 году - 50000 сомов; 

- в 2023 году - 75000 сомов; 

- с 2024 года - 100000 сомов; 

3) за 1 пункт приема ставок (касса) букмекерской конторы 

и тотализатора: 

- в 2022 году - 200000 сомов; 

- в 2023 году - 350000 сомов; 

- с 2024 года - 500000 сомов; 

4) для онлайн-казино и электронных (виртуальных) 

казино ставка налога устанавливается в размере 8 процентов. 

3. отсутствует  

 

1. Базовые ставки налога на игорную деятельность 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) за 1 игровой стол (1 флот) казино: 

- в 2022 году – 750 000 сомов; 

- в 2023 году – 1 000 000 сомов; 

- с 2024 года – 1 250 000 сомов; 

2) за 1 игровой автомат зала игровых автоматов и 

компьютерных симуляторов: 

- в 2022 году – 50 000 сомов; 

- в 2023 году – 750 00 сомов; 

- с 2024 года – 100 000 сомов; 

3) за 1 пункт приема ставок (касса) букмекерской конторы 

и тотализатора: 

- в 2022 году – 200 000 сомов; 

- в 2023 году – 350 000 сомов; 

- с 2024 года – 500 000 сомов; 

2. Для онлайн-казино и электронных (виртуальных) 

казино ставка налога устанавливается в размере 4 процентов. 

3. Ставки налога на игорную деятельность, указанные в 

части 1 настоящей статьи, могут изменяться Кабинетом 

Министров в пределах размера установленной базовой ставки. 

155.  Статья 456. Представление налоговой отчетности. 

Порядок и срок уплаты налога 

1. Налогоплательщик обязан представлять: 

1) налоговый отчет - до истечения срока уплаты налога 

или в день его уплаты; 

2) единую налоговую декларацию - в срок, установленный 

статьей 106 настоящего Кодекса. 

2. Налогоплательщик обязан производить уплату налога 

ежемесячно до начала отчетного месяца. 

 

Статья 456. Представление налоговой отчетности. 

Порядок и срок уплаты налога 

1. Налогоплательщик обязан представлять: 

1) налоговый отчет: 

а) по деятельности онлайн-казино и электронных 

(виртуальных) казино - не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным налоговым периодом; 

б) по остальным видам игорной деятельности - до 

истечения срока уплаты налога или в день его уплаты; 

2) единую налоговую декларацию - в срок, установленный 

статьей 106 настоящего Кодекса. 



2. Налогоплательщик обязан производить уплату налога 

ежемесячно: 

1) по деятельности онлайн-казино и электронных 

(виртуальных) казино - не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем; 

2)  по остальным видам игорной деятельности - до начала 

отчетного месяца. 

156.  Глава 63. отсутствует Глава 63. Налог на деятельность в зоне торговли с особым 

режимом 

 

Статья 457. Общие положения 

1. Налоговый режим, предусмотренный настоящей 

главой, применяется только в отношении 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на 

территории торговых рынков, отнесенных к стратегическим 

объектам в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики о стратегических объектах (далее – зона торговли 

с особым режимом). 

Требования к обустройству территории зоны торговли с 

особым режимом, включая требования к ограждению, 

устанавливаются Кабинетом Министров. 

2. Налог на деятельность в зоне торговли с особым 

режимом применяется в отношении реализации товаров, за 

исключением подакцизных товаров, а также товаров, 

реализация которых требует специальных лицензий или 

разрешений. 

3. Запрещается: 

1) применять в отношении реализации товаров в зоне 

торговли с особым режимом общий налоговый режим и иные 

специальные налоговые режимы; 

2) налогоплательщику налога на деятельность в зоне 

торговли с особым режимом осуществлять деятельность по 



реализации товаров на остальной территории Кыргызской 

Республики. 

4. Налог на деятельность в зоне торговли с особым 

режимом предусматривает обязанность уплачивать данный 

налог в отношении деятельности, подлежащей обложению 

налогом согласно настоящей главе, взамен:  

1) налога на прибыль; 

2) налога с продаж; 

3) НДС на облагаемые поставки; 

5. Налогоплательщик, уплачивающий налог на 

деятельность в зонах торговли с особым режимом, обязан 

уплачивать налоги, не указанные в части 4 настоящей статьи, 

в соответствии с настоящим Кодексом.  

6. Налогоплательщик не освобождается от обязанностей 

налогового агента в случаях, установленных настоящим 

Кодексом. 

157.  Статья 458. отсутствует Статья 458. Требования к функционированию зоны 

торговли с особым режимом  

1. Владелец рынка в зоне торговли с особым режимом 

обязан: 

1) вести контроль: 

а) сдачи в аренду помещений и торговых площадей 

субъекту предпринимательства при наличии налоговой и/или 

учетной регистрации; 

б) расторжения договора с арендатором в случае 

отсутствия налоговой и/или учетной регистрации, а также 

уклонения от налогообложения, в том числе по требованию 

налогового органа; 

2) составлять и обновлять на постоянной основе: 

а) схемы дислокации пронумерованных торговых мест, 

обозначенных определенным шифром; 



б) реестры налогоплательщиков, включая арендодателей, 

арендаторов, с указанием следующих сведений о заключенных 

договорах с субъектами предпринимательства: наименование 

и ИНН субъекта, срок действия договора, сумма арендной 

платы за предоставляемое торговое место; 

3) ежемесячно представлять в налоговый орган по месту 

текущего налогового учета сведения, указанные в пункте 2 

настоящей части; 

4) оказывать содействие органам налоговой службы при 

проведении налогового контроля по вопросам соблюдения 

налогового законодательства Кыргызской Республики. 

2. В зоне торговли с особым режимом торговая площадь 

одной торговой точки не может превышать 50 квадратных 

метров. 

3. На территории зоны торговли с особым режимом 

допускается осуществление иной деятельности, 

налогообложение которой осуществляется в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

4. В случае нарушения требований настоящей статьи в 

отношении владельца рынка в зоне торговли с особым 

режимом применяется ответственность в соответствии 

законодательством Кыргызской Республики о 

правонарушениях. 

158.  Статья 459. отсутствует Статья 459. Налогоплательщик 

1. Налогоплательщиком налога на деятельность в зонах 

торговли с особым режимом является субъект, 

осуществляющий деятельность, указанную в статье 457 

настоящего Кодекса, на территории зоны торговли с особым 

режимом. 

2. Налогоплательщик обязан подать заявление как 

плательщик налога на деятельность в зонах торговли с 

особым режимом в налоговый орган по месту расположения 



зоны торговли с особым режимом до начала такой 

деятельности. Форма заявления утверждается 

уполномоченным налоговым органом. 

В заявлении должна быть указана следующая 

информация: 

− наименование налогоплательщика; 

− юридический адрес налогоплательщика; 

− идентификационный налоговый номер; 

− результаты финансовой деятельности за предыдущий 

календарный год; 

− объем выручки, планируемой к получению за текущий 

календарный год; 

− сумма налога, определенная в соответствии с объемом 

выручки, планируемой к получению за текущий календарный 

год. 

3. В случае превышения заявленного объема выручки, 

планируемого к получению за текущий календарный год, 

налогоплательщик обязан подать заявление с указанием 

объема выручки на оставшиеся дни календарного года. 

4. Налогоплательщик взамен исчисления и уплаты 

подоходного налога с заработной платы наемных работников 

вправе приобретать патент на каждого наемного работника в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

5. В случаях несоответствия условиям, установленным 

настоящей главой, налогоплательщик в течение периода, в 

котором установлено несоответствие, обязан подать в 

налоговый орган по месту текущего налогового учета 

заявление о переходе на иной порядок исчисления и уплаты 

налогов с первого числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления. 

Если налогоплательщик, который был обязан подать в 

налоговый орган по месту текущего налогового учета 



заявление о переходе на иной налоговый режим, но не подал 

заявление или подал его несвоевременно, то он признается 

налогоплательщиком налогов на основе общего налогового 

режима с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

он был обязан подать заявление.  

159.  Статья 460. отсутствует Статья 460. Объект налогообложения 

Объектом налогообложения налога на деятельность в 

зонах торговли с особым режимом является деятельность по 

реализации товаров, осуществляемая налогоплательщиком в 

зоне торговли с особым режимом. 

160.  Статья 461. отсутствует Статья 461. Ставка налога 

Ставка налога устанавливается на одну торговую точку в 

зависимости от заявленного объема выручки, планируемого к 

получению за текущий календарный год в следующих 

размерах: 

1) до 4 000 000 сомов в лотках, прилавках, палатках, 

ручных передвижных тележках, навесах – 18 000 сомов; 

2) до 8000 000 сомов – 42 000 сомов; 

3) от 8 000 000 сомов до 15 000 000 сомов – 96 000 сомов; 

4) от 15 000 000 сомов до 22 000 000 сомов – 168 000 сомов; 

5) от 22 000 000 сомов до 30 000 000 сомов – 252 000 сомов; 

6) от 30 000 000 сомов до 50 000 000 сомов – 360 000 сомов; 

7) от 50 000 000 сомов до 100 000 000 сомов – 500 000 сомов; 

8) от 100 000 000 сомов до 150 000 000 сомов – 800 000 

сомов; 

9) от 150 000 000 сомов до 200 000 000 сомов – 900 000 

сомов; 

10) от 200 000 000 и более – 1 000 000 сомов. 

161.   Статья 462. Порядок определения суммы налога 

1. Сумма налога на деятельность в зонах торговли с 

особым режимом определяется по формуле: 

СН = С х Ки, 



где: 

СН – сумма налога;  

С – ставка налога; 

Ки – коэффициент инфляции. 

2. В случае превышения заявленного объема выручки, 

планируемого к получению за текущий календарный год, 

сумма налога на оставшиеся дни календарного года 

определяется по формуле: 

СН = С х Ки х 3,  

где: 

СН – сумма налога;  

С – ставка налога; 

Ки – коэффициент инфляции. 

3. Коэффициент инфляции Ки, применяемый в текущем 

налоговом периоде для исчисления налога на деятельность в 

зонах торговли с особым режимом определяется как 

произведение коэффициентов инфляции за предыдущие 

налоговые периоды, начиная с налогового периода, в котором 

настоящий Кодекс вступил в силу. 

Коэффициент инфляции, применяемый в текущем 

налоговом периоде, утверждается уполномоченным 

налоговым органом на основании официальных данных 

национальной статистики не позднее 1 октября предыдущего 

налогового периода. 

Если коэффициент инфляции на текущий налоговый 

период не установлен, он принимается равным коэффициенту, 

действовавшему в предыдущем налоговом периоде. 

4. Если налогоплательщик совмещает два или более видов 

деятельности, подлежащих налогообложению в соответствии с 

настоящей главой, сумма налога устанавливается на каждый 

вид деятельности отдельно. 



5. Сумма налога является фиксированной и не подлежит 

пересчету, а уплаченная сумма налога не подлежит возврату 

после уплаты налога, за исключением пересчета суммы 

налога, срок действия которого подпадает на период 

обстоятельств непреодолимой силы, в порядке, определяемом 

Кабинетом Министров. 

162.  Статья 463. отсутствует Статья 463. Налоговый период 

Налоговым периодом для налога на деятельность в зонах 

торговли с особым режимом является один календарный год. 

163.  Статья 464. отсутствует Статья 464. Исполнение налогового обязательства и 

налоговая отчетность 

1. Исполнение налогового обязательства по налогу 

осуществляется ежемесячно не позднее 1 числа каждого 

месяца, равными долями.  

2. Налогоплательщик имеет право на досрочное 

исполнение налогового обязательства. 

3. Обязанность по исчислению суммы налога возлагается 

на налоговый орган по месту нахождения зоны торговли с 

особым режимом на основании заявления 

налогоплательщика, указанного в части 2 статьи 459 

настоящего Кодекса. 

4. В случае непредставления налогоплательщиком 

заявления, указанного в части 3 статьи 459 настоящего 

Кодекса, налоговый орган имеет право исчислить налог на 

оставшиеся дни текущего календарного года по формуле, 

указанной в части 2 статьи 462 настоящего Кодекса, с 

применением ставки налога, следующей за ставкой налога, 

соответствующей заявленному ранее объему выручки. 



5. Налогоплательщик обязан представлять единую 

налоговую декларацию в сроки, установленные статьей 106 

настоящего Кодекса. 

 

Закон Кыргызской Республики «О защите прав потребителей» от 10 декабря 1997 года № 90 

1. Статья 11. Основные понятия 

В настоящем Законе используются следующие основные 

понятия: 

потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для 

личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли; 

изготовитель - организация, независимо от формы 

собственности, а также индивидуальный предприниматель, 

производящие товары для реализации потребителям; 

исполнитель - организация, независимо от формы 

собственности, а также индивидуальный предприниматель, 

выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 

возмездному договору; 

продавец - организация, независимо от формы собственности, 

а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи, а также любое лицо, 

которое выполняет работу, восстанавливает или улучшает любое 

личное имущество, принадлежащее другому лицу; 

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий, что 

продукция или процессы проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, 

перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, работа и услуга 

соответствуют установленным требованиям технических 
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приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для 

личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли; 
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соответствуют установленным требованиям технических 



регламентов, положениям стандартов, сводам правил или 

условиям договора; 

стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса, в 

котором устанавливаются для добровольного многократного 

использования правила, общие принципы, характеристики 

продукции или процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, 

перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, выполнения 

работ, оказания услуг. Стандарт может также содержать 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 

и/или этикетированию; 

недостаток товара (работы, услуги) или товар ненадлежащего 

качества - несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, 

условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к 

качеству товара (работы, услуги); 

существенный недостаток товара (работы, услуги) - 

недостаток, который делает невозможным или недопустимым 

использование товара (работы, услуги) в соответствии с его 

целевым назначением либо не может быть устранен, либо 

проявляется вновь после устранения, либо для устранения 

которого требуются большие затраты, либо вследствие которого 

потребитель в значительной степени лишается того, на что он был 

вправе рассчитывать при заключении договора; 

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность 

процесса выполнения работы (оказания услуги); 

предмет торговли включает, но не ограничивает, любой товар, 

продукцию, услуги или выпуск услуг торговли; 

договор купли-продажи - соглашение между продавцом 

(исполнителем) и потребителем о качестве товара, сроке, цене и 

регламентов, положениям стандартов, сводам правил или 

условиям договора; 

стандарт - документ, разработанный на основе консенсуса, в 

котором устанавливаются для добровольного многократного 

использования правила, общие принципы, характеристики 

продукции или процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, хранения, 

перевозки, реализации, эксплуатации, утилизации, выполнения 

работ, оказания услуг. Стандарт может также содержать 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке 

и/или этикетированию; 

недостаток товара (работы, услуги) или товар ненадлежащего 

качества - несоответствие товара (работы, услуги) стандарту, 

условиям договора или обычно предъявляемым требованиям к 

качеству товара (работы, услуги); 

существенный недостаток товара (работы, услуги) - 

недостаток, который делает невозможным или недопустимым 

использование товара (работы, услуги) в соответствии с его 

целевым назначением либо не может быть устранен, либо 

проявляется вновь после устранения, либо для устранения 

которого требуются большие затраты, либо вследствие которого 

потребитель в значительной степени лишается того, на что он был 

вправе рассчитывать при заключении договора; 

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара 

(работы, услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность 

процесса выполнения работы (оказания услуги); 

предмет торговли включает, но не ограничивает, любой товар, 

продукцию, услуги или выпуск услуг торговли; 

договор купли-продажи - соглашение между продавцом 

(исполнителем) и потребителем о качестве товара, сроке, цене и 



других условиях купли-продажи, выполнении работ, об оказании 

услуг; 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор), - уполномоченный 

Правительством Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов и законодательства Кыргызской 

Республики в области обеспечения единства измерений; 

уполномоченный орган - уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий межотраслевую координацию в сфере защиты 

прав потребителей; 

государственный антимонопольный орган - уполномоченный 

Правительством Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий государственный контроль в сфере защиты прав 

потребителей при приобретении товаров (работ, услуг). 

виртуальный актив – совокупность данных в электронно-

цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым 

выражением ценности и (или) средством удостоверения 

имущественных и (или) неимущественных прав, которая 

создается, хранится и обращается с использованием технологии 

распределенных реестров или аналогичной технологии, и не 

является денежной единицей (валютой), средством платежа и 

ценной бумагой 

реализация виртуального актива – обмен виртуального актива 

на национальную или иностранную валюту. Обмен одного 

виртуального актива на другой виртуальный актив не признается 

его реализацией. 

других условиях купли-продажи, выполнении работ, об оказании 

услуг; 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственный контроль (надзор), - уполномоченный 

Правительством Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий контроль (надзор) за соблюдением требований 

технических регламентов и законодательства Кыргызской 

Республики в области обеспечения единства измерений; 

уполномоченный орган - уполномоченный Правительством 

Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий межотраслевую координацию в сфере защиты 

прав потребителей; 

государственный антимонопольный орган - уполномоченный 

Правительством Кыргызской Республики государственный орган, 

осуществляющий государственный контроль в сфере защиты прав 

потребителей при приобретении товаров (работ, услуг). 

Признать утратившим силу 

 

 

 

 

 

 

 

реализация виртуального актива – обмен виртуального актива 

на национальную или иностранную валюту. Обмен одного 

виртуального актива на другой виртуальный актив не признается 

его реализацией. 

Закон Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и 

специальных званий» от 6 апреля 1999 года № 35 

1. Статья 5. Специальное звание Статья 5. Специальное звание 



 Специальное звание - это персонально присваиваемое звание 

каждому аттестованному сотруднику органов внутренних дел, 

уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, 

органов по борьбе с экономическими преступлениями, 

таможенных и налоговых служб в соответствии с его служебным 

положением, опытом работы, общим образованием, сроком 

службы и личными заслугами. 

 

Если иное не предусмотрено настоящей статьей, 

специальное звание - это персонально присваиваемое звание 

каждому аттестованному сотруднику органов внутренних дел, 

уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, 

органов по борьбе с экономическими преступлениями, 

таможенных и налоговых служб в соответствии с его служебным 

положением, опытом работы, общим образованием, сроком 

службы и личными заслугами. 

Нормы настоящей статьи в части аттестации сотрудников 

не применяются в отношении сотрудников органов налоговой 

службы. 

 

Закон Кыргызской Республики «О третейских судах в Кыргызской Республике» от 30 июля 2002 года № 135 

1.  Статья 461. Рассмотрение налоговых споров 

Граждане и организации вправе инициировать третейское 

разбирательство для разрешения налогового спора, и при этом 

согласие уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики предполагается. 

Часть 2 отсутствует 

Статья 461. Рассмотрение налоговых споров 

Граждане и организации вправе инициировать третейское 

разбирательство для разрешения налогового спора, при этом 

согласие уполномоченного государственного органа Кыргызской 

Республики предполагается. 

Для разрешения налогового спора третейское 

разбирательство осуществляется постоянно действующим 

третейским судом, непрерывно функционирующим до даты 

подачи заявления о третейском разбирательстве одной из 

сторон спора в течение периода не менее 60 месяцев. 

Закон Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию»  

от 24 января 2004 года № 8 

1.  Статья 6. Ставки тарифов страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей 

 

1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих налоги на основе общего 

налогового режима и/или специальных налоговых режимов путем 

приобретения обязательного патента по упрощенной системе 

Статья 6. Ставки тарифов страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей 

 

1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, независимо от выбранного налогового 

режима, и физических лиц (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду 



налогообложения на основе единого налога или на основе 

налогового контракта, устанавливаются ежемесячно в размере 10 

процентов от размера среднемесячной заработной платы. Уплата 

страховых взносов осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Кыргызской Республики. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 8,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, уплачивающих налоги на основе 

специального налогового режима путем приобретения 

добровольного патента, в том числе осуществляющих 

деятельность на рынках путем реализации товара с контейнера, в 

павильонах, в киосках (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, получающих доход от сдачи в аренду 

движимого и недвижимого имущества или осуществляющих 

деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, 

торговых мест), устанавливаются ежемесячно в размере не менее 

6 процентов, исчисленных от размера среднемесячной заработной 

платы, сложившейся в районах и городах республики за 

предыдущий календарный год. 

движимого и недвижимого имущества, физических лиц, 

осуществляющих свою деятельность без образования 

юридического лица, работающих на основании выданных 

лицензий, а также получающих гонорары (вознаграждение), 

или осуществляющих деятельность на рынках путем 

реализации товара с лотков, торговых мест), устанавливаются 

ежемесячно в размере не менее 6 процентов, исчисленных от 

размера среднемесячной заработной платы, сложившейся в 

районах и городах республики за предыдущий календарный 

год. 

Распределение сумм страховых взносов производится в 

следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 89,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 

процентов; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 

2. Признать утратившим силу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение сумм страховых взносов производится в 

следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 89,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 

процентов; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики. 

 

2-1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, 

торговых мест, устанавливаются ежемесячно в размере не менее 3 

процентов, исчисленных от размера среднемесячной заработной 

платы, сложившейся в районах и городах республики за 

предыдущий календарный год. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 89,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 

процентов; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики. 

 

3. Индивидуальные предприниматели, использующие труд 

наемных работников, начисление, уплату и распределение сумм 

страховых взносов по фондам за нанятых работников производят 

в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, за исключением 

наемных работников, занятых в текстильном и швейном 

производствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. Тарифы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность на рынках путем реализации товара с лотков, 

торговых мест, устанавливаются ежемесячно в размере не менее 3 

процентов, исчисленных от размера среднемесячной заработной 

платы, сложившейся в районах и городах республики за 

предыдущий календарный год. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 89,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 10 

процентов; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 

3. Индивидуальные предприниматели, использующие труд 

наемных работников, начисление, уплату и распределение сумм 

страховых взносов по фондам за нанятых работников производят 

в соответствии со статьей 2 настоящего Закона, за исключением 

наемных работников, занятых в текстильном и швейном 

производствах. 
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Для наемных работников, занятых в текстильном и швейном 

производствах, тарифы страховых взносов устанавливаются: 

а) для работодателей - ежемесячно в размере 6 процентов, 

исчисленных от 40 процентов размера среднемесячной заработной 

платы. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 4,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента; 

б) для работников, за исключением работников-пенсионеров 

и работников-инвалидов I и II групп, - ежемесячно в размере 6 

процентов, исчисленного от 40 процентов размера 

среднемесячной заработной платы. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 4 процента; 

в Государственный накопительный фонд - 2 процента; 

б-1) для работников-пенсионеров - ежемесячно в размере 4 

процентов, исчисленных от 40 процентов размера среднемесячной 

заработной платы, в Пенсионный фонд; 

для работников-инвалидов I и II групп (кроме инвалидов 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц) - 

ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, 

независимо от источников финансирования, - в размере 2 

процентов в Пенсионный фонд; 

для нанятых работников, указанных в пункте «а» статьи 11-1 

настоящего Закона, - в размере 6 процентов в Пенсионный фонд. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики. 

 

Для наемных работников, занятых в текстильном и швейном 

производствах, тарифы страховых взносов устанавливаются: 

а) для работодателей - ежемесячно в размере 6 процентов, 

исчисленных от 40 процентов размера среднемесячной заработной 

платы. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 4,75 процента; 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 1 процент; 

в Фонд оздоровления трудящихся - 0,25 процента; 

б) для работников, за исключением работников-пенсионеров 

и работников-инвалидов I и II групп, - ежемесячно в размере 6 

процентов, исчисленного от 40 процентов размера 

среднемесячной заработной платы. 

Распределение сумм страховых взносов по фондам 

производится в следующих размерах: 

в Пенсионный фонд - 4 процента; 

в Государственный накопительный фонд - 2 процента; 

б-1) для работников-пенсионеров - ежемесячно в размере 4 

процентов, исчисленных от 40 процентов размера среднемесячной 

заработной платы, в Пенсионный фонд; 

для работников-инвалидов I и II групп (кроме инвалидов 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц) - 

ежемесячно от всех видов выплат, начисленных в их пользу, 

независимо от источников финансирования, - в размере 2 

процентов в Пенсионный фонд; 

для нанятых работников, указанных в пункте «а» статьи 11-1 

настоящего Закона, - в размере 6 процентов в Пенсионный фонд. 

Уплата страховых взносов осуществляется в порядке, 

устанавливаемом Кабинетом Министров Кыргызской 

Республики. 
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2.  Статья 9. Распределение страховых взносов, уплаченных 

в Пенсионный и Государственный накопительный 

пенсионный фонды 

Страховые взносы, уплаченные в Пенсионный и 

Государственный накопительный пенсионный фонды в 

соответствии с настоящим Законом, распределяются в следующих 

размерах: 

1. От работодателя: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 1 статьи 2, пунктом «а» статьи 3, пунктом 1 статьи 5, 

пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников текстильного и 

швейного производств) и пунктом 1 статьи 8: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 

процентов; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 4: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 3,75 

процента; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 1 процент; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 0,85 

процента. 

2. От работника (за исключением работников, указанных в 

статье 11-1 настоящего Закона): 

Статья 9. Распределение страховых взносов, уплаченных 

в Пенсионный и Государственный накопительный 

пенсионный фонды 

Страховые взносы, уплаченные в Пенсионный и 

Государственный накопительный пенсионный фонды в 

соответствии с настоящим Законом, распределяются в следующих 

размерах: 

1. От работодателя: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 1 статьи 2, пунктом «а» статьи 3, пунктом 1 статьи 5, 

пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников текстильного и 

швейного производств) и пунктом 1 статьи 8: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 

процентов; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 4: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 3 процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 3,75 

процента; 

- в солидарную часть Пенсионного фонда - 1 процент; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 0,85 

процента. 

2. От работника (за исключением работников, указанных в 

статье 11-1 настоящего Закона): 

file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_2
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_3
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_6
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_8
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_4
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_6
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_2_1
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_11_1
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_2
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_3
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_6
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_8
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_4
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_6
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_2_1
file:///C:/AppData/Local/Temp/Toktom/64e24dd7-84f3-4e52-a03c-d23269b4c1da/document.htm%23st_11_1


а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 1 

статьи 5-1, пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников 

текстильного и швейного производств), пунктом 2 статьи 8 и 

подпунктом "б" пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 

процентов; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 статьи 2, пункта «в» статьи 3, подпункта 

«б» пункта 1 статьи 4 и подпункта «в» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 

процента; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента. 

3. От работника, указанного в пункте «а» статьи 11-1 

настоящего Закона: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 

статьи 8 и подпунктом «а» пункта 1 статьи 2-1: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 1 

статьи 5-1, пунктом 3 статьи 6 (за исключением работников 

текстильного и швейного производств), пунктом 2 статьи 8 и 

подпунктом «б» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 

процентов; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 статьи 2, пункта «в» статьи 3, подпункта 

«б» пункта 1 статьи 4 и подпункта «в» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 

процента; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

- в накопительную часть личного страхового счета 

застрахованного лица - 2 процента. 

3. От работника, указанного в пункте «а» статьи 11-1 

настоящего Закона: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 

статьи 8 и подпунктом «а» пункта 1 статьи 2-1: 
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- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом «б» статьи 3: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 9,5 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 6 

процентов; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 

процентов. 

4. От работника, указанного в пункте «б» статьи 11-1 

настоящего Закона: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 

статьи 8 и подпунктом «б» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 

процентов; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 статьи 2, пункта «в» статьи 3, подпункта 

«б» пункта 1 статьи 4: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 

процента; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом «б» статьи 3: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 9,5 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 6 

процентов; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 12 

процентов. 

4. От работника, указанного в пункте «б» статьи 11-1 

настоящего Закона: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 5, пунктом 2 

статьи 8 и подпунктом «б» пункта 1 статьи 2-1: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8 

процентов; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 2 статьи 2, пункта «в» статьи 3, подпункта 

«б» пункта 1 статьи 4: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 2 

процента; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 3 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 4 

процента; 

г) уплачивающего страховые взносы в соответствии со 

статьей 7-1: 
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- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов. 

5. От глав и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 

от физических лиц, уплачивающих страховые взносы в 

соответствии с пунктом 2 статьи 5; 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов. 

6. От индивидуального предпринимателя: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 1 статьи 6, пунктом 1 статьи 7: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8,75 

процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктами 2 и 2-1 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 4 статьи 7: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 90 

процентов от начисленных страховых взносов. 

7. От членов сельскохозяйственных кооперативов, 

уплачивающих страховые взносы в соответствии с пунктом 2 

статьи 5-1: 

на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов. 

 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 10 

процентов. 

5. От глав и членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 

от физических лиц, уплачивающих страховые взносы в 

соответствии с пунктом 2  статьи 5; 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов. 

6. От индивидуального предпринимателя: 

а) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 1 статьи 7: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 8,75 

процента; 

б) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктами 1 и 2-1 статьи 6: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов; 

в) уплачивающего страховые взносы в соответствии с 

пунктом 4 статьи 7: 

- на личный страховой счет застрахованного лица - 90 

процентов от начисленных страховых взносов. 

7. От членов сельскохозяйственных кооперативов, 

уплачивающих страховые взносы в соответствии с пунктом 2 

статьи 5-1: 

на личный страховой счет застрахованного лица - 89,75 

процента от начисленных страховых взносов. 

3.  Статья 13. Заработная плата (доход) граждан для 

начисления страховых взносов 

1. Заработная плата (доход) для начисления страховых 

взносов учитывается по каждому месту работы отдельно. 

Статья 13. Заработная плата (доход) граждан для 

начисления страховых взносов 

1. Заработная плата (доход) для начисления страховых 

взносов учитывается по каждому месту работы отдельно. 
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2. Плательщики страховых взносов, одновременно 

относящиеся к нескольким категориям плательщиков, начисление 

и уплату страховых взносов производят по каждому основанию. 

3. Размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями 

за работников, предусмотренных в статьях 2, 2-1, 3, 4, 8, пункте 1 

статьи 5 и пункте 3 статьи 6, и заказчиками работ/услуг за 

исполнителей работ/услуг, предусмотренных статьей 8 

настоящего Закона, не может быть меньше суммы, исчисленной от 

40 процентов размера среднемесячной заработной платы. При 

этом начисление, взимание и внесение страховых взносов, 

установленных для работника, производятся работодателем с 

фактически начисленной заработной платы. Начисление, 

взимание и внесение страховых взносов, установленных для 

исполнителей работ/услуг в соответствии со статьей 8 настоящего 

Закона, производятся заказчиком работ/услуг с фактически 

установленного размера оплаты работ/услуг. 

Действие настоящего пункта не распространяется на младший 

обслуживающий персонал юридических лиц, независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, а также на 

следующие предприятия и организации: 

 

организации, финансируемые из государственного бюджета, 

независимо от объема финансирования; 

государственные предприятия, организации и учреждения; 

государственные учебные заведения и учрежденные ими 

самостоятельные учебные подразделения и филиалы, имеющие 

статус юридического лица; 

организации, финансируемые из средств социального 

страхования; 

предприятия, учреждения и организации Кыргызского 

общества слепых и глухих; 

2. Плательщики страховых взносов, одновременно 

относящиеся к нескольким категориям плательщиков, начисление 

и уплату страховых взносов производят по каждому основанию. 

3. Размер страховых взносов, уплачиваемых работодателями 

за работников, предусмотренных в статьях 2, 2-1, 3, 4, 8, пункте 1 

статьи 5 и пункте 3 статьи 6, и заказчиками работ/услуг за 

исполнителей работ/услуг, предусмотренных статьей 8 

настоящего Закона, не может быть меньше суммы, исчисленной от 

40 процентов размера среднемесячной заработной платы. При 

этом начисление, взимание и внесение страховых взносов, 

установленных для работника, производятся работодателем с 

фактически начисленной заработной платы. Начисление, 

взимание и внесение страховых взносов, установленных для 

исполнителей работ/услуг в соответствии со статьей 8 настоящего 

Закона, производятся заказчиком работ/услуг с фактически 

установленного размера оплаты работ/услуг. 

Действие настоящего пункта не распространяется на младший 

обслуживающий персонал, перечень которых определяется 

налоговым законодательством Кыргызской Республики, 

юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, а также на следующие предприятия и 

организации: 

организации, финансируемые из государственного бюджета, 

независимо от объема финансирования; 

государственные предприятия, организации и учреждения; 

государственные учебные заведения и учрежденные ими 

самостоятельные учебные подразделения и филиалы, имеющие 

статус юридического лица; 

организации, финансируемые из средств социального 

страхования; 

предприятия, учреждения и организации Кыргызского 

общества слепых и глухих; 
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некоммерческие кооперативы, общественные фонды, 

общественные объединения, товарищества собственников жилья 

(в том числе домоуправления), религиозные организации; 

сельские товаропроизводители, осуществляющие уплату 

страховых взносов от фонда оплаты труда. 

 

некоммерческие кооперативы, общественные фонды, 

общественные объединения, товарищества собственников жилья 

(в том числе домоуправления), религиозные организации; 

сельские товаропроизводители, осуществляющие уплату 

страховых взносов от фонда оплаты труда. 

 

4.  Статья 14-1. Исчисление страховых взносов от размера 

среднемесячной заработной платы 

1. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый 

для исчисления страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков страховых взносов (за исключением плательщиков, 

предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6), - это установленный 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской 

Республики размер среднемесячной заработной платы, 

сложившийся в районах и городах республики за предыдущий 

календарный год. 

2. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый 

для исчисления страховых взносов для плательщиков, 

предусмотренных пунктами 2 и 2-1 статьи 6, - это 

представляемый уполномоченному государственному органу 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской 

Республики размер среднемесячной заработной платы в разрезе 

районов и городов Кыргызской Республики без учета данных по 

предприятиям и организациям, уровень среднемесячной 

заработной платы которых более чем на 50 процентов превышает 

средний уровень заработной платы по республике в целом. 

 

Статья 14-1. Исчисление страховых взносов от размера 

среднемесячной заработной платы 

1. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый 

для исчисления страховых взносов для отдельных категорий 

плательщиков страховых взносов (за исключением плательщиков, 

предусмотренных пунктами 1 и 2-1 статьи 6), - это установленный 

Национальным статистическим комитетом Кыргызской 

Республики размер среднемесячной заработной платы, 

сложившийся в районах и городах республики за предыдущий 

календарный год. 

2. Размер среднемесячной заработной платы, принимаемый 

для исчисления страховых взносов для плательщиков, 

предусмотренных пунктами 1 и 2-1 статьи 6 - это представляемый 

уполномоченному государственному органу Национальным 

статистическим комитетом Кыргызской Республики размер 

среднемесячной заработной платы в разрезе районов и городов 

Кыргызской Республики без учета данных по предприятиям и 

организациям, уровень среднемесячной заработной платы 

которых более чем на 50 процентов превышает средний уровень 

заработной платы по республике в целом. 

 

Закон Кыргызской Республики «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)»  

(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 2, ст.130) 

1.  Статья 14. Принудительная ликвидация юридических 

лиц 

Статья 14. Принудительная ликвидация юридических 

лиц 
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Налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о 

принудительной ликвидации юридического лица в случае 

непредоставления им отчетов в налоговый орган в течение одного 

года. 

Отсутствует  

 

 

Решение суда о принудительной ликвидации юридического 

лица, вступившее в установленном порядке в законную силу, 

является основанием для издания регистрирующим органом 

приказа о регистрации прекращения деятельности. 

 

Налоговый орган вправе обратиться в суд с заявлением о 

принудительной ликвидации юридического лица в случае 

непредоставления им отчетов в налоговый орган в течение одного 

года. 

При подаче заявлений, предусмотренных частью первой 

настоящей статьи, составление и утверждение 

ликвидационного баланса не требуется. 

Решение суда о принудительной ликвидации юридического 

лица, вступившее в установленном порядке в законную силу, 

является основанием для издания регистрирующим органом 

приказа о регистрации прекращения деятельности. 

 

Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в 

Налоговый кодекс Кыргызской Республики, законы Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному 

социальному страхованию», «О государственном социальном страховании»)» от 23 декабря 2019 года № 145 

 Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати 

дней со дня официального опубликования. 

Статьи 1 и 2 настоящего Закона действуют до 1 января 

2024 года. 

… 

 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати 

дней со дня официального опубликования. 

Статья 2 настоящего Закона действует до 1 января 2027 

года 

 … 

 

Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики» от 18 января 2022 года 

№ 4 (газета «Эркин-Тоо» от 19 января 2022 г. №4-9) 

1.  Статья 4 

Установить, что: 

… 

2) сумма превышения налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС), образовавшаяся по состоянию на 31 декабря 2021 

года, подлежит возмещению и (или) возврату за счет средств 

республиканского бюджета, в том числе за счет государственных 

Статья 4 

Установить, что: 

… 

2) сумма превышения налога на добавленную стоимость 

(далее - НДС), образовавшаяся по состоянию на 31 декабря 2021 

года, подлежит возмещению и (или) возврату за счет средств 

республиканского бюджета, в том числе за счет государственных 



ценных бумаг (выпускаемых для рефинансирования 

государственного долга), а также суммы превышения НДС, по 

которым истек срок исковой давности, подлежат списанию с 

лицевого счета налогоплательщика в пользу бюджета. Порядок 

возмещения, возврата и списания сумм превышения НДС 

устанавливается Кабинетом Министров Кыргызской Республики; 

… 

8) налогоплательщики, зарегистрированные до даты введения 

в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики и 

осуществляющие деятельность в качестве сельскохозяйственного 

производителя, сельскохозяйственного кооператива, торгово-

логистического центра сельскохозяйственного назначения, 

обязаны до 1 сентября 2022 года пройти учетную регистрацию в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской 

Республики; 

… 

 

10) отсутствует  

 

 

ценных бумаг, а также суммы превышения НДС, по которым истек 

срок исковой давности, подлежат списанию с лицевого счета 

налогоплательщика в пользу бюджета. Порядок возмещения, 

возврата и списания сумм превышения НДС устанавливается 

Кабинетом Министров Кыргызской Республики; 

 

… 

8) налогоплательщики, зарегистрированные до даты введения 

в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики и 

осуществляющие деятельность в качестве сельскохозяйственного 

производителя, сельскохозяйственного кооператива, торгово-

логистического центра сельскохозяйственного назначения, 

обязаны до 1 января 2024 года пройти учетную регистрацию в 

соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской 

Республики; 

… 

10) решение об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком, врученное 

налогоплательщику до 31 декабря 2021 года в порядке, 

предусмотренном Налоговым кодексом Кыргызской 

Республики от 17 октября 2008 года № 230, не исполненное и 

не обжалованное налогоплательщиком, признаются 

извещением об обеспечении исполнения налоговой 

задолженности, признанной налогоплательщиком. 

 

Закон Кыргызской Республики «Об игорной деятельности в Кыргызской Республике» от 30 июня 2022 года №50 

1.  

 

Статья 1. Основные определения, используемые для целей 

настоящего Закона 

В настоящем Законе применяются следующие определения: 

… 

 

 

Статья 1. Основные определения, используемые для целей 

настоящего Закона 

В настоящем Законе применяются следующие определения: 

… 



зал игровых автоматов - игорное заведение, в котором 

проводятся азартные игры с использованием игровых автоматов; 

 

зал игровых автоматов - игорное помещение, расположенное 

в казино, в котором проводятся азартные игры с использованием 

игровых автоматов; 

 

2. Статья 6. Обязательный резервный фонд 

1. Игорные заведения должны сформировать обязательный 

резервный фонд, который служит для обеспечения покрытия 

потенциальных потерь, свойственных игорной деятельности, и 

защиты от возможных рисков, которые могут возникнуть при 

осуществлении игорной деятельности. 

2. Минимальный размер обязательного резервного фонда 

должен быть эквивалентен сумме: 

1) для казино в столице Кыргызской Республики равной 80000 

расчетных показателей, для казино в областных административно-

территориальных единицах - 40000 расчетных показателей; 

2) для залов игровых автоматов в столице Кыргызской 

Республики равной 20000 расчетных показателей, для залов 

игровых автоматов в областных административно-

территориальных единицах - 10000 расчетных показателей; 

 

Статья 6. Обязательный резервный фонд 

1. Игорные заведения должны сформировать обязательный 

резервный фонд, который служит для обеспечения покрытия 

потенциальных потерь, свойственных игорной деятельности, и 

защиты от возможных рисков, которые могут возникнуть при 

осуществлении игорной деятельности. 

2. Минимальный размер обязательного резервного фонда 

должен быть эквивалентен сумме: 

1) для казино в столице Кыргызской Республики равной 

100000 расчетных показателей, для казино в областных 

административно-территориальных единицах - 50000 расчетных 

показателей; 

2) признать утратившим силу; 

 

 

 

3. Статья 13. Ограничения, устанавливаемые к игорному 

заведению 

... 

2. Казино должно быть расположено в частном ресторане, 

гостиничном комплексе. При этом ресторан должен иметь не 

менее ста посадочных мест, а гостиница - не менее двадцати 

оборудованных надлежащим образом номеров. 
... 
4. Зал игровых автоматов должен быть расположен в 

отдельном помещении (здании), в котором площадь игровой зоны 

должна составлять не менее 200 квадратных метров. 

 

Статья 13. Ограничения, устанавливаемые к игорному 

заведению 

 

2. Казино должно быть расположено в гостиничном 

комплексе с рестораном. При этом ресторан должен имееть не 

менее ста посадочных мест, а гостиница не менее двадцати 

оборудованных надлежащим образом номеров. 

… 

4. Зал игровых автоматов должен быть расположен в 

отдельном помещении казино, в котором площадь игровой зоны 

должна составлять не менее 200 квадратных метров. 

 



 Статья 14. Ограничения, устанавливаемые к игровому 

оборудованию 

2. В зале игровых автоматов в обязательном порядке должно 

быть установлено не менее тридцати игровых автоматов. 

В зале игровых автоматов не должны находиться 

неработающие, выведенные из строя игровые автоматы. 

Игровые автоматы, установленные в зале игровых автоматов, 

могут находиться у лицензиата в собственности или аренде. 

 

Статья 14. Ограничения, устанавливаемые к игровому 

оборудованию 

2. В зале игровых автоматов в обязательном порядке должно 

быть установлено не менее шестидесяти игровых автоматов. 

В зале игровых автоматов не должны находиться 

неработающие, выведенные из строя игровые автоматы. 

Игровые автоматы, установленные в зале игровых автоматов, 

могут находиться у лицензиата в собственности или аренде. 

 

Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» (газета «Эркин Тоо» от 17 августа 2022 года № 72-74) 

1.  Статья 67. Предоставление информации, составляющей 

банковскую тайну 

… 

3. Информация, составляющая банковскую тайну, 

предоставляется банком: 

1) суду Кыргызской Республики - на основании судебного 

акта; 

2) органу финансовой разведки - в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики в сфере 

противодействия финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; 

3) уполномоченному государственному налоговому 

органу - для целей налогообложения в соответствии с налоговым 

законодательством Кыргызской Республики; 

4) кредитным бюро - в соответствии с законом в сфере обмена 

кредитной информацией; 

5) наследникам (правопреемникам) клиента или их законным 

представителям - при представлении документов, 

подтверждающих права наследования (правопреемства), 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, а 

также государственным нотариальным конторам по находящимся 

в их производстве наследственным делам о вкладах умерших 

Статья 67. Предоставление информации, составляющей 

банковскую тайну 

… 

3. Информация, составляющая банковскую тайну, 

предоставляется банком: 

1) суду Кыргызской Республики - на основании судебного 

акта; 

2) органу финансовой разведки - в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики в сфере 

противодействия финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; 

3) уполномоченному налоговому органу - для целей 

налогообложения в соответствии с налоговым законодательством 

Кыргызской Республики; 

4) кредитным бюро - в соответствии с законом в сфере обмена 

кредитной информацией; 

5) наследникам (правопреемникам) клиента или их законным 

представителям - при представлении документов, 

подтверждающих права наследования (правопреемства), 

предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, а 

также государственным нотариальным конторам по находящимся 

в их производстве наследственным делам о вкладах умерших 



вкладчиков - на основании официального запроса нотариальной 

конторы о предоставлении информации. 

4. Информация, составляющая банковскую тайну, 

предоставляется любым иным лицам, не указанным в частях 2 и 3 

настоящей статьи, исключительно на основании судебного акта. 

5. При предоставлении информации, составляющей 

банковскую тайну, в соответствии с частями 2-4 настоящей статьи 

согласие клиентов банка не требуется. 

 

вкладчиков - на основании официального запроса нотариальной 

конторы о предоставлении информации. 

4. Информация, составляющая банковскую тайну, 

предоставляется любым иным лицам, не указанным в частях 2 и 3 

настоящей статьи, исключительно на основании судебного акта. 

5. При предоставлении информации, составляющей 

банковскую тайну, в соответствии с частями 2-4 настоящей статьи 

согласие клиентов банка не требуется. 

 

2.  Статья 68. Требования к запросу о предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну 

 

1. Запрос о предоставлении информации, составляющей 

банковскую тайну, должен содержать: 

1) полное фирменное наименование и реквизиты лица, 

обращающегося с запросом, а также адрес, каналы связи или иные 

контактные данные с указанием способа передачи и лица, 

уполномоченного на получение информации; 

2) наименование лица, которому адресован запрос; 

3) наименование клиента (включая ИНН/ПИН) банка с 

указанием пределов и объема запрашиваемой информации, 

составляющей банковскую тайну; 

4) цель использования информации, составляющей 

банковскую тайну, и правовые основания запроса; 

5) подпись, печать и сведения о полномочиях лица, 

подписавшего запрос. 

2. В случае несоответствия запроса о предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну, требованиям 

настоящей статьи банк обязан отказать в предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну. 

3. Требования к запросу органа финансовой разведки 

Кыргызской Республики, направляемому в соответствии с 

Статья 68. Требования к запросу о предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну 

 

1. Запрос о предоставлении информации, составляющей 

банковскую тайну, должен содержать: 

1) полное фирменное наименование и реквизиты лица, 

обращающегося с запросом, а также адрес, каналы связи или иные 

контактные данные с указанием способа передачи и лица, 

уполномоченного на получение информации; 

2) наименование лица, которому адресован запрос; 

3) наименование клиента (включая ИНН/ПИН) банка с 

указанием пределов и объема запрашиваемой информации, 

составляющей банковскую тайну; 

4) цель использования информации, составляющей 

банковскую тайну, и правовые основания запроса; 

5) подпись, печать и сведения о полномочиях лица, 

подписавшего запрос. 

2. В случае несоответствия запроса о предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну, требованиям 

настоящей статьи банк обязан отказать в предоставлении 

информации, составляющей банковскую тайну. 

3. Требования к запросу органа финансовой разведки 

Кыргызской Республики, направляемому в соответствии с 



законодательством Кыргызской Республики в сфере 

противодействия финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, 

определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по 

согласованию с Национальным банком. 

4. Отсутствует 

законодательством Кыргызской Республики в сфере 

противодействия финансированию террористической 

деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, 

определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики по 

согласованию с Национальным банком. 

4. Положения настоящей статьи не распространяются на 

информацию, составляющую банковскую тайну, 

передаваемую уполномоченному налоговому органу, в 

порядке, предусмотренном налоговым законодательством 

Кыргызской Республики. 

 

 


