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  КУРС «НАЛОГИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»  
 

1. Общие положения 
2. Участники налоговых правоотношений 
3. Налоговое обязательство и налоговая задолженность 
4. Налоговый контроль 
5. Налоговое правонарушение и ответственность за его совершение 
6. Обжалование решения органов налоговой службы, действий и бездействия их. 
7. Особенная часть. 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Налоговое законодательство Кыргызской Республики 
состоит из следующих нормативных правовых актов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Налогового Кодекса КР  Нормативных правовых актов, 

принятых на основании налогового кодекса. 
 

Налоговый Кодекс КР устанавливает: 
 

 Принципы обложения налогами в 
Кыргызской Республике; 

 Систему налогов в Кыргызской 
Республике; 

 Виды налогов, взимаемых в 
Кыргызской Республике; 

 Порядок введения в действие и 
прекращения действия местных 
налогов; 

 Основания возникновения, 
изменения, прекращения и порядок 
исполнения налогового 
обязательства; 

 Права и обязанности 
налогоплательщиков, органов 
налоговой службы и других 
участников налоговых 
правоотношений; 

 Формы и методы налогового 
контроля; 

 Ответственность за нарушение 
требований, установленных 
налоговым законодательством 
Кыргызской Республики; 

 Порядок обжалования решений 
органов налоговой службы и 
действий и/или бездействия их 
сотрудников. 

Общая част ь налогового кодекса 
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они: 

Законы, постановления и другие нормативные акты обратной силы не имеют, если 
 

 устанавливают новые налоги; 
 повышают размеры ставок налогов; 
 устанавливают или отягчают ответственность за налоговые правонарушения; 
 устанавливают новые налоговые обязательства участника налоговых 

правоотношений (ст.14 НК КР). 
 

Законы Кыргызской Республики устанавливающие новые налоги, повышающие 
ставки налогов, вступают в силу с первого числа следующего налогового периода, не 
ранее 2 месяцев после их официального опубликования. 

 
Налоговое законодательство Кыргызской Республики может иметь обратную 

силу, если (ст.14 НК КР): 
 отменяет налог; 
 снижает размер ставки налога; 
 освобождает от обязанности налогоплательщика; 
 освобождает от ответственности или смягчает ответственность за 

нарушение требований налогового законодательства Кыргызской 
Республики; 

 устанавливает дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщика; 
 иным образом улучшает положение налогоплательщика. 

 
Дейст вие международных договоров (ст . 3 НК КР) 

Если вступившим в установленном законом порядке международным договором, 
участником которого является Кыргызская Республика, установлены иные нормы, чем 
предусмотренные налоговым законодательством Кыргызской Республики, то 
применяются нормы этого международного договора. 

Если соглашение, заключенное Правительством Кыргызской Республики, 
ратифицировано Жогорку Кенешем Кыргызской Республики либо заключено по 
поручению Жогорку Кенеша Кыргызской Республики во исполнение соглашения, 
ратифицированного Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, устанавливает иные 
нормы, чем предусмотренные налоговым законодательством Кыргызской Республики, то 
к урегулированным таким соглашением налоговым отношениям применяются нормы 
этого соглашения 

На налогообложение имеют влияние Соглашения об избежание двойного 
налогообложения между Кыргызской Республикой и другими странами (соглашения об 
уплате налога на прибыль и подоходного налога, НДС и акцизного налога). 

Постановлением ПКР от 22 ноября 2018 года N 551 утверждено Положение о 
порядке исполнения соглашений об избежании (устранении) двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), 
заключенных Кыргызской Республикой с иностранными государствами" 
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Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный денежный 
платеж, взимаемый с налогоплательщика в соответствии с  
налоговым законодательством Кыргызской Республики (Ст. 19 НК КР) 
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Выручка - денежные средства, полученные или подлежащие 
получению налогоплательщиком от реализации товаров, 
работ, услуг в соответствии с установленными 
стандартами и выбранным методом бухгалтерского 
учета. 

Основное средство - имущество, которое является основным средством 
в соответствии с законодательством о бухгалтерском 
учете Кыргызской Республики, стоимость которого 
превышает 10000 сомов, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом. 

Налоговая задолженность - сумма недоимки, а также неуплаченные суммы 
процентов, пени и налоговых санкций. 

Недоимка - сумма налога, не уплаченная в срок, 
установленный  налоговым  законодательством 
Кыргызской Республики. 

Налоговая задолженность, 
признанная 
налогоплательщиком 

непогашенная сумма налоговой задолженности: 

- начисленная на основании налоговой отчетности 
налогоплательщика; 

- начисленная на основании решения органа 
налоговой службы в соответствии с настоящим 
Кодексом, с которым налогоплательщик ознакомился и 
которое не оспорил; 

- начисленная на основании решения органа 
налоговой службы в соответствии с настоящим 
Кодексом, в отношении которого имеется решение суда 
об уплате налоговой задолженности, вступившее в 
законную силу. 

Уполномоченный 
налоговый орган 

- центральный государственный орган налоговой 
службы Кыргызской Республики. 

Налоговые органы - территориальные и/или функциональные 
подразделения уполномоченного налогового органа. 

Близкие родственники - лица, состоящие в брачных отношениях в 
соответствии с семейным законодательством 
Кыргызской Республики, усыновители и усыновленные, 
опекуны и (или) попечители, а также родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, 
дедушки, бабушки, внуки. 

Деятельность на 
систематической основе 

- деятельность по реализации идентичных и/или 
однородных товаров, если в течение календарного года 
реализовано более двух единиц товара, а также 
выполнение работ и оказание услуг на возмездной 
основе. 

Индивидуальная трудовая 
деятельность 

- деятельность физического лица, осуществляемая 
самостоятельно и без привлечения наемного труда в 
научной, педагогической (преподавательской), 
творческой сферах, а также в иных сферах, 
определяемых Правительством Кыргызской 
Республики. 

 

Термины (ст. 4 НК) 


