
Эволюция налоговой системы 
Кыргызской Республики. 

Лекция 3 



В Кыргызской Республике к 1996 г сложилась 
двухуровневая система налогов 

Подоходный налог с физических лиц……………………………………………..10-20 % 
Налог на прибыль юридических лиц………………………………………………20 % 
Налог на добавленную стоимость……………………………………………………20 % 
Акцизы……………………………………………………………………………..согласно таблице 
Земельный налог…………………………………………………………По отдельной шкале 
Налог на пользование автомобильными дорогами……………0,8 %  и 0,08 % 
Отчисление средств для  предупреждения и ликвидации ЧС………….…1,5% 
Отчисления на развитие и воспроизводство МСБ……………………………2-15 %  

Общегосударственные налоги и сборы 



Налог с владельцев транспортных средств…………4,5-15 сомов с каждой л/с 
Курортный налог………………………………………………. Не более 5 % от 100 с за день 
Налог на рекламу…………………………………………………. Не более 3 % 
Сбор с владельцев собак………………………………………………Не более 2 ММОТ 
Сбор за право провед аукц-ов, лотерей, конкурсов и выставок..10 % от ПФ 
Сбор за парковку автотранспорта………………………………………….. Не более 3 %  
Налог за право пользования местной символикой…………………..Не более 0,1% 
Сбор со сделок на товарно-сырьевой бирже…………………………Не более 0,1 %  
Сбор за вывоз мусора с территорий………………….…. Не более 25 % ММОТ 
Налог с граждан, выращивающих цветы 
В тепличных условиях и реализующих их населению………..…местный кенеш 
Налог на право охоты и рыболовства……………………………... Не более 30 % ММОТ 
Налог с  туристов, выезжающие в зарубежье……………Не более 20 % ММОТ 
Налог на видеосалоны и концертно-зрелищные мероприятия…местный кенеш 
Налог на оказание услуг населению и с розничных продаж……Не более 2 % 
Налог на неиспользуемые пр-ные   и торгово-бытовые 
площади или их части……………………………..0,4 % от балансовой стоимости  

Местные налоги и сборы 



Налоговая система Кыргызской 
Республики с 2008 г 

 местные налоги 
общегосударственные 
налоги 

1. Подоходный налог; 
2. Налог на прибыль; 
3. Налог на добавленную 

стоимость; 
4. акцизный налог; 
5. налог за пользование 

недрами; 
6. налог с продаж; 

1. земельный налог; 
2. налог на имущество; 



специальные налоговые режимы  

1. налог на основе обязательного патента; 
2. налог на основе добровольного патента; 
3. упрощённая система налогообложения на 

основе единого налога; 
4. налоги на основе налогового контракта; 
5. налоговый режим в свободных 

экономических зонах; 
6. налог на специальные средства; 
7. налоговый режим в Парке высоких 

технологий; 
 



Порядок уплаты налога – способ 

внесения суммы налога в 

соответствующий бюджет. 

Сроки уплаты налогов – 

дата или период в течении 

которого налогоплательщик 

обязан внести сумму налога 

в бюджет. 

Срочные налоги 
Периодически 
календарные 



Законодательство КР о налога и сборах состоит из 
Налогового кодекса и принятых в соответствии с ним 
законов о налогах и сборах. 

вопросы налогообложения  регулируются: 

•Указами Президента республики  

•Постановлениями и распоряжениями Правительства 

•Инструкциями министерства финансов  

Налоговый кодекс является сводом 
законоположений о налогах, и 
администрировании, налоговых действиях 
налогоплательщиков на территории 
республики 


