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15 июля 2016 года 

ГНС с сентября 2016 года начнет 
кампанию по фискализации 
контрольно-кассовых машин 

Государственная налоговая служба КР (ГНС) с сентября 
2016 года начнет внедрять систему контроля по учету 
денежных средств через фискализацию контрольно-
кассовых машин (ККМ) с функцией передачи данных в 
режиме онлайн на сервер ГНС. Об этом на 
состоявшейся пресс-конференции ГНС заявили 
заместители председателя ГНС Октябрь Абдыкаимов и 
Кубанычбек Кумашов.  
 
Как отметил Октябрь Абдыкаимов, 15 июня 2016 года 
Правительство КР приняло постановление «О мерах по 
внедрению механизма применения контрольно-
кассовых машин с функцией передачи данных в онлайн 
режиме», которое предполагает начало 
широкомасштабной реализации процесса фискализации 
контрольно-кассовых машин.  
 
Внедрение механизма «ККМ онлайн» пройдет в четыре 
этапа и завершится в августе 2017 года. Оно охватит 
крупные точки торговли и услуг с площадью более 200 
кв. м. в городах Бишкек и Ош (АЗС, кафе и 
супермаркеты), заканчивая мелкими точками торговли и 
услуг, расположенными на территории страны. 
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15 июля 2016 года 

28 июня 2016 года 

Внесены изменения в ряд форм отчета 
по косвенным налогам 

Постановлением Правительства КР от 16 июня 2016 
года № 326 внесены изменения в ряд форм отчета по 
косвенным налогам.  
 
По данным пресс-службы ГНС, изменения и 
дополнения внесены в целях приведения в 
соответствие норм налогового законодательства КР с 
договорно-правовой базой Евразийского 
экономического союза. 
 
Изменения внесены в форму приложения к отчету по 
косвенным налогам (STI-123-003), в порядок 
заполнения отчета по косвенным налогам (STI-123) и в 
порядок заполнения заявления о ввозе товаров и 
уплате косвенных налогов (STI-136). 
 
Таким образом, при составлении налоговой отчетности 
по косвенным налогам, необходимо руководствоваться 
нормами вышеуказанного постановления 
Правительства КР, которое вступает в силу 2 июля 
2016 года.  
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27 июня 2016 года 

Представление деклараций об 
объемах производства 

http://kabar.kg/rus/economics/full/108623
http://kabar.kg/rus/economics/full/107910


ЕЭК разбирается с проблемой 
задержания украинских вагонов в РФ, 
направлявшихся в КР и РК  

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
рассматривает вопрос о том, чтобы санкции отдельных 
стран ЕАЭС в отношении третьих государств не 
касались членов альянса. Об этом на пресс-
конференции в агентстве «Кабар» сообщил министр 
экономики Арзыбек Кожошев. 
 
Арзыбек Кожошев прокомментировал ситуацию, когда 
Россия не впустила 72 вагона из Украины в Кыргызстан 
и Казахстан. 
 
По словам А. Кожошева, данной проблемой сейчас 
занимается ЕЭК. «Мы пока не можем сказать что-то 
конкретное по этой ситуации. Информация появится 
после обсуждения Евразийской комиссии», - сказал 
Арызбек Кожошев. 
 
Напомним, что 1 июля Россия ввела дополнительные 
ограничительные меры в отношении транзита 
украинских товаров по своей территории. В частности, 
они предусматривают продление срока действия 
продуктового эмбарго в отношении ряда украинских 
товаров, включая продовольствие и промпродукцию до 
31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в 
Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит 
товаров, попадающих под действие эмбарго или 
предполагающих взимание пошлин. 
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6 июля 2016 года 

ГНС запустила услугу по уплате 
налогов через банкоматы и терминалы 
ОАО «РСК Банк» 

Государственная налоговая служба КР (ГНС) запустила 
услугу по оплате налоговых платежей через банкоматы 
и терминалы ОАО «РСК Банк», сообщили в пресс-
службе ГНС. 
 
В соответствии с данной услугой граждане смогут 
оплатить земельный налог, налог на недвижимое и 
движимое имущество, в том числе транспортный налог, 
а также налог на основе патента через банкоматы и 
терминалы ОАО «РСК Банк» используя платежные 
карты банка Алай кард, Visa, MasterCard. 
 
Для оплаты налогов посредством банкомата и 
терминала, необходимо знать идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), местонахождение 
(регистрации) объекта имущества или ведения 
деятельности, номер автотранспортного средства и 
сумму налога, подлежащую уплате. В качестве 

алкопроизводителями 

С 1 июля 2016 года алкопроизводители будут 
представлять декларации об объемах производства 
вместо статистической отчетности формы 1-Алко, 
сообщает пресс-служба ГНС. По ее данным, с 1 июля 
этого года налогоплательщики, занимающиеся 
производством, оборотом и импортом этилового спирта 
и алкогольной продукции, вместо ведомственной 
статистической отчетности будут обязаны представлять 
декларации об объемах производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции. 
 
В соответствующем постановлении Правительства КР 
от 15 июня 2016 года №318 утверждены формы 
деклараций об объемах производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции, а также 
порядок заполнения и представления деклараций. 
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23 июня 2016 года  

Законопроект, регламентирующий 
вопросы минимального уровня 
контрольных цен на товары, 
импортируемые на территории КР 

На заседании Жогорку Кенеша был рассмотрен 
объединенный проект Закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты» (Налоговый кодекс, 
Кодекс об административной ответственности).  

Законопроектом предлагается внести в Налоговый 
кодекс нормы, регламентирующие вопросы 
минимального уровня контрольных цен на товары, 
импортируемые и реализуемые на территории 
Кыргызстана. Помимо этого, в рамках поправок 
предусматривается введение административной 
ответственности физических и юридических лиц за 
нарушение нормы о минимальном уровне контрольных 
цен. Новая норма будет затрагивать лишь 
определенный перечень товаров, в первую очередь 
сельскохозяйственной отрасли. 

По итогам обсуждения было принято решение 
направить проект Закона на голосование в третьем 
чтении. Решением Комитета по экономической и 
фискальной политике проект Закона принят в третьем 
чтении. 

www.kenesh.kg 

 
23 июня 2016 года 

Рассмотрен законопроект об отмене 
бланков строгой отчетности по НДС и 

http://kabar.kg/rus/economics/full/108601
http://kabar.kg/rus/economics/full/107879
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kenesh.kg


подтверждения уплаты налога, пользователю 
платежной карты выдается чек, который нужно 
сохранить (желательно также его копию, поскольку чек 
со временем выцветает). 

www.kabar.kg 

 
30 июня 2016 года 

Таможенники пояснили, почему 
требуют оригинал счета-фактуры у 
грузоперевозчиков 

«Некоторые грузоперевозчики занижают реальную 
стоимость товаров, поэтому при подозрении мы требуем 
оригинал счет-фактуры», - так прокомментировал 
агентству «Кабар» замначальник Центральной 
таможенной службы Сыябек Абдрахманов. 
 
По словам грузоперевозчиков, при оформлении груза 
таможенные органы требует оригинал счет-фактуры от 
отправителя из Китая и Турции, однако нигде не 
прописано, что нужен именно оригинал. «Получается, 
мы привозим товар из Турции или Китая, по одной цене 
планируем растаможить, потом товар сюда приходит и 
тарифы меняются. Мы же не скажем своим клиентам, 
что было по такой цене, теперь по другой», - заявил 
один из перевозчиков. 
 
В дополнение грузоперевозчики отметили, что в 
Кыргызстане на 70% сократилось количество 
грузоперевозчиков. 
 
В свою очередь, С.Абдрахманов заявил, что оригинал 
счет-фактуры требуется в случаях, когда есть 
подозрение, что идет намеренное занижение стоимости 
груза. 
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29 июня 2016 года 

На следующее заседание Совета 
руководителей Таможенных служб СНГ 
предлагают вынести проект 
«Экономического пояса шелкового 
пути» 

«В реализации проекта «Экономического пояса 
Великого шелкового пути» заинтересованы все 
участники сегодняшнего заседания, считаю 
необходимым вынести его на ближайшее заседание 
Совета», - заявил руководитель Федеральной 
Таможенной Службы России Андрей Бельянинов на 63-
м заседании Совета руководителей Таможенных служб 
СНГ. 
 

введении электронной системы 
присвоения номеров для 
налогоплательщиков 

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели проект Закона 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты КР» (в Налоговый кодекс, 
Уголовный кодекс, Кодекс об административной 
ответственности).  

В рамках законопроекта предлагается отменить бланки 
строгой отчетности по НДС и ввести электронное 
присвоение номеров для налогоплательщиков. 
Предлагаемые поправки позволят сократить налоговую 
нагрузку на добросовестных налогоплательщиков и 
повысить эффективность налогового 
администрирования НДС. 

Депутаты, по итогам рассмотрения, направили проект 
Закона на голосование во втором чтении.  

www.kenesh.kg 

 
8 июня 2016 года  

Правительство в третий раз 
откладывает Единую налоговую 
декларацию 

Депутаты Жогорку Кенеша не пленарном заседании 8 
июня рассмотрели проект закона о внесении изменений 
в Налоговый кодекс, в закон «О введении в действие 
Налогового кодекса КР», инициированный 
Правительством КР. 

В целом законопроектом предлагается внести 
изменения, согласно которым сдача декларации для 
владельцев имущества и земельных участков является 
не обязательной, а приобретает добровольный 
характер до конца 2019 года. 
После обсуждения законопроект был направлен на 
голосование во втором чтении. По результатам 
голосования проект Закона был принят во втором 
чтении. Комитету Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики по экономической и фискальной политике 
поручено внести вышеуказанный проект Закона с 
учетом принятых письменных предложений и поправок 
в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для 
рассмотрения в третьем чтении. 

www.kabarlar.org 

 
22 мая 2015 года 

Внесены дополнения в Налоговый 
кодекс, касающиеся частных детских 

http://www.kabar.kg/economics/full/108228
http://kabar.kg/rus/economics/full/108067
http://www.k-a.kg/sites/default/files/ka/www.kenesh.kg
https://kabarlar.org/news/83918-pravitelstvo-v-tretiy-raz-otkladyvaet-edinuyu-nalogovuyu-deklaraciyu.html


«Я предлагаю вынести на следующее заседание проект 
«Экономический пояс Великого шелкового пути». Этот 
проект интересует всех. Начнем обсуждать, чего там не 
хватает и какие нужно внести изменения. Фактически 
этот проект существует, но мы еще не встречались с 
представителями бизнеса. Давайте поставим перед 
собой задачу, что в ближайшее время 
проконсультируемся с китайским и национальным 
бизнесом государств-участников СНГ, чтобы понять, 
чего от нас ждет бизнес, и что мы можем им дать», - 
отметил А. Бельянинов.  
А. Бельянинов такде отметил, что недавно состоялась 
встреча с китайскими коллегами, и они пришли к 
мнению создать в формате ШОС комитет по 
Таможенному сотрудничеству.  

www.kabar.kg 

 
29 июня 2016 года 

Главы таможенных служб РФ и РК 
отмечают, что нет никаких препятствий 
в передвижении кыргызского товара 
по территории их стран 

При передвижении кыргызского товара по территории 
Казахстана и России нет никаких препятствий. Об этом 
сообщил заместитель председателя Комитета 
государственных доходов Министерства финансов 
Казахстана Госман Амрин, отвечая на вопросы 
журналистов на пресс-конференции по итогам 19-го 
заседания объединенной коллегии таможенных служб 
государств-участников Таможенного союза  
 
«Таможенные органы не оказывают никаких 
препятствий передвижению кыргызских товаров, потому 
что нет границ. Информация о том, что есть 
бюрократические препоны при передвижении товаров, 
не соответствуют действительности. Есть некоторые 
сельхозпродукты Кыргызстана, которые находятся под 
ограничением в связи с новой системой контроля», - 
отметил Г. Амрин. 

www.kabar.kg 

 
22 июня 2016 года 

МДС выступил против увеличения 
ставок налоговых санкций 

Международный деловой совет (МДС) не согласен с 
законопроектом ГНС, который предлагает 
дифференцировать ответственность 
налогоплательщиков за просрочку сдачи налоговой 
отчетности. 
 
Согласно законопроекту, предлагается внести 
изменения в Кодекс об административной 

садов и частных медицинских 
учреждений кардиохирургической 
направленности 

Внесены дополнения в Налоговый кодекс КР в части 
освобождения частных детских садов и частных 
медицинских учреждений кардиохирургической 
направленности от уплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж. 

Основной целью нововведения является создание 
условий для поддержки предпринимательства в сфере 
оказания услуг частными детскими дошкольными 
учреждениями и частными медицинскими 
учреждениями кардиохирургической направленности. 

www.president.kg 

 
25 мая 2016 года 

Пакет законопроектов против 
проявления коррупции в ГНС 

Государственная налоговая служба разработала пакет 
законопроектов в рамках Детализированного плана 
пошаговых мероприятий по демонтажу системной 
коррупции в ведомстве. 

Как указывается ведомством, законопроекты 
направлены на сокращение коррупционного давления 
на налогоплательщиков в период обжалования 
действий налоговой службы, ускорение процедуры 
рассмотрения налоговых споров и улучшение доступа к 
правосудию налогоплательщиков, на сокращение 
коррупционных возможностей существующего 
использования инструмента "Налоговый пост", на 
уменьшение возможных коррупционных рисков при 
осуществлении рейдового налогового контроля, на 
снижение коррупционных возможностей проверяющих 
(кураторов) по применению мер воздействия при 
выписке патента. 

Так, в документе заложены 39 мероприятий, 
направленных, прежде всего, на искоренение причин и 
условий, порождающих коррупционные элементы в 
системе Налоговой службы, а также на сужение зон 
риска коррупционных проявлений в сфере налоговых 
правонарушений. 

www.vb.kg 

 
25 апреля 2016 года 

Постановление правительства КР от 
25 апреля 2016 года № 214 "О мерах по 
реализации требований статьи 341 

http://kabar.kg/rus/economics/full/108002
http://kabar.kg/rus/economics/full/107995
http://www.president.kg/ru/news/zakony/5900_vnesenyi_dopolneniya_v_nalogovyiy_kodeks_kyirgyizskoy_respubliki/
http://www.vb.kg/doc/340413_gns_razrabotan_paket_zakonoproektov_protiv_proiavleniia_korrypcii_v_vedomstve.html


ответственности и дифференцировать ответственность 
налогоплательщиков в зависимости от вида проступка: 
непредставление единой налоговой декларации, 
налоговых отчетов с нулевыми показателями, 
налоговых отчетов, расчетов и других документов, 
связанных с налогообложением в установленные сроки. 
 
Члены МДС с такой позицией не согласны. Они 
полагают, что увеличение штрафных санкций поставит 
предпринимателей в более обременительное 
положение. «Законопроект разработан в целях 
реализации Плана по демонтажу коррупционных схем в 
ГНС, однако он не только не соответствует своим 
целям, но и создает дополнительные коррупционные 
возможности для представителей налоговых органов. 
Документ не учитывает многих аспектов, возникающих в 
связи с исполнением налогоплательщиками 
обязательств, таких, как сроки просрочки 
предоставления отчетности, сумма задолженности при 
просрочке, систематичность нарушения сроков сдачи 
отчетности налогоплательщиком. При его разработке в 
состав рабочей группы не был включен представитель 
Министерства экономики КР, которое является 
уполномоченным госорганом по разработке фискальной 
политики», - отмечают в МДС. 
 
Члены рабочей группы согласились с доводами МДС. 
По итогам встречи решено доработать предлагаемый 
законопроект с учетом мнения бизнес-сообщества. 

www.24.kg  

 
16 июня 2016 года 

Определены потенциальные 
плательщики налога на роскошь  

Министерство экономики КР определило потенциальных 
плательщиков налога на роскошь. В ведомстве 
посчитали, что повышенные налоговые ставки нужно 
установить на квартиры и дома площадью свыше 200 
квадратных метров и автомобили не старше 5 лет и 
объемом двигателя более 3 литров. 
 
Законопроект о введении налога на роскошь разработан 
Министерством экономики и вынесен на общественное 
обсуждение.  
 
Как отметили в Министерстве экономики, целью 
законопроекта является «решение проблемы 
социального неравенства, предусматривающее 
установление повышенных ставок налогообложения для 
более состоятельных, в финансовом плане, граждан 
Кыргызстана». 

www.akchabar.kg 

 
16 мая 2016 

Налогового кодекса Кыргызской 
Республики" 

В целях регламентации порядка исчисления суммы 
земельного налога для земель сельскохозяйственного 
назначения, земель населенных пунктов и земель 
несельскохозяйственного назначения, в соответствии 
со статьей 341 (Исчисление суммы земельного налога) 
Налогового кодекса КР Правительство КР утвердило 
коэффициент инфляции на 2016 год в размере 1,034. 
Постановление вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального опубликования. 
Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 29 апреля 2016 
года № 36. 

 

http://24.kg/ekonomika/34965_mds_vyistupil_protiv_uvelicheniya_stavok_nalogovyih_sanktsiy/
https://www.akchabar.kg/news/opredeleny-potencialnye-platelshiki-naloga-na-roskosh-v-kr/


10 специализированных организаций 
освобождены от уплаты налога на 
прибыль и НДС. Комментарии ГНС 
относительно данного освобождения  

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики «О мерах по реализации требований статей 
189 и 253 Налогового кодекса Кыргызской Республики» 
от 11 апреля 2016 года № 206 утвержден перечень из 10 
специализированных организаций, которые 
освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на 
добавленную стоимость. 

От уплаты налога на прибыль и НДС освобождены 
следующие организации: Бишкекводоканал, 
Ошводоканал, Бишкектеплоэнерго, Бишкектеплосеть, 
Северэлектро, Востокэлектро, Ошэлектро, 
Жалалабатэлектро, Жалал-Абадводоканал, 
Кыргызжилкоммунсоюз. 

При этом пресс-служба ГНС сообщает, что 
вышеуказанные организации освобождаются от налогов 
только в определенных случаях.  

Так, специализированные организации вправе не 
включать в совокупный годовой доход в целях 
обложения налогом на прибыль стоимость 
безвозмездно полученных им инженерных сетей 
(электро, тепловых и т.д.), обеспечивающих 
жизнедеятельность объектов жилья. Также они не 
уплачивают НДС при приеме на баланс безвозмездно 
переданных им вышеуказанных инженерных сетей. 

www.sti.gov.kg 

 
8 апреля 2016 года 

За 8 месяцев КР в ЕАЭС бизнес в 
налоговом плане ощутил пока 
недостатки, а не преимущества 

Практика пребывания КР в течение 8 месяцев в ЕАЭС 
показала, что есть целый ряд торговых операций и 
процедур, регулирование которых не покрывается не 
Налоговым кодексом КР, не законодательством ЕАЭС. 
Об этом 8 апреля 2016 года на международном форуме 
«Евразийская экономическая перспектива» сказала 
глава Палаты налоговых консультантов Татьяна Ким. 

По ее словам, значительные проблемы испытывают 
сегодня субъекты СЭЗ. Это относится к операциям по 
производству товаров и торговле товарами, которые 
признаются товарами ЕАЭС в результате переработки. 
Также имеются некоторые расхождения в определении 
реимпорта в Таможенном кодексе ЕАЭС и, 
соответственно, в кыргызском таможенном 
регулировании, что привело к попыткам со стороны 

http://www.sti.gov.kg/news/2016/05/16/10-specializirovannyh-organizacii-osvobozhdeny-ot-uplaty-naloga-na-pribyl-i-nds


таможенной службы, налоговых органов двойного 
налогообложения налогоплательщиков. 

«С большим сожалением мы вынуждены 
констатировать, что бизнес за прошедшие 8 месяцев в 
налоговом отношении не сумел почувствовать 
преимущества от пребывания в ЕАЭС. Пока в большей 
мере ощутила страна только недостатки. При этом 
недобросовестным представителям достаточно широко 
раскрылись ворота для уклонения от налогообложения 
создания неконкурентной среды», - добавила Татьяна 
Ким. 

www.ca-portal.ru 

 

 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.vb.kg, www.kabar.kg, www.sti.gov.kg, 
www.akchabar.kg, www.ca-portal.ru, www.kenesh.kg, www.kabarlar.org, 
www.president.kg, и др.  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту 
рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили наш e-
mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться 
здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Максимом 
Смирновым на msmirnov@k-a.kg 

Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. Новостные 
материалы предназначены только для информационных целей и не 
должны рассматриваться как юридическая консультация. Передача 
информации, или использование, равно как и получение этой 
рассылки не направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки. 
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