


Запрещается вмешательство 

государственных органов и органов 

местного самоуправления в 

деятельность органов налоговой 

службы,. 

 

 уполномоченный 

налоговый орган; 

 

 налоговый орган. 



Права органов налоговой службы и их должностных 
лиц: 

 разрабатывать и утверждать нормативные правовые акты; 

 осуществлять налоговый контроль; 

 при осуществлении налогового контроля требовать от 
налогоплательщика представления документов по исчислению, 
удержанию и уплате налогов в бюджет; 

 при осуществлении налогового контроля требовать от 
налогоплательщика пояснений по заполнению документов по 
исчислению, удержанию и уплате налогов; 

 

 

 контроль соблюдения 

налогового 

законодательства 

оказание содействия 

налогоплательщику или его 

налоговому представителю по 

исполнению налоговогообязательства. 



• проводить обследование любых территорий, помещений,  

документов и предметов, для полноты проведения  

Налогового контроля; 

• определять налоговое обязательство налогоплательщика  

на           основе косвенных методов оценки в случаях  

и порядке, предусмотренных настоящим  Кодексом; 

• предъявлять в суды иски, в том числе о ликвидации, 

 включая принудительную, налогоплательщика ; 

• требовать устранения выявленных нарушений  

налогового законодательства и контролировать  

выполнение указанных требований; 

• осуществлять контроль по сбору налогов 

• заключать налоговый контракт 

• по вопросам, связанным с налогообложением  

проверяемого налогоплательщика, получать, от  

банков сведения 



•соблюдать права и законные интересы налогоплательщика; 

•соблюдать налоговое законодательство Кыргызской 
Республики и требовать от налогоплательщиков его 
исполнения; 

•оказывать содействие налогоплательщикам в 
исполнении ими налоговых обязательств; 

•доводить до сведения налогоплательщика через официальные 
средства массовой информации формы установленной 
налоговой отчетности, порядок их заполнения, способ и сроки 
их представления в орган налоговойс  лужбы; 

•вести учет налогоплательщиков, объектов налогообложения, 
начисленных и уплаченных налогов; 

•разъяснять порядок заполнения форм установленной 
налоговой отчетности 

•проводить налоговую проверку строго по предписаниям; 

 

 





 Налоговую тайну составляют любые полученные органом 
налоговой службы или его должностным лицом сведения о 
налогоплательщике. 

 Налоговая тайна не подлежит разглашению органами 
налоговой службы, их должностными лицами. 

 К разглашению налоговой тайны относятся использование или 
передача другому субъекту информации о налогоплательщике 

 Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, должны 
иметь должностные лица, определяемые письменным 
решением руководителя органа налоговой службы. Право 
доступаэтихдолжностныхлицуказываетсятакжевпредписаниин
апроведениеналоговой проверки. 

 Должностные лица государственных органов, нарушающие 
требования части 9 настоящей статьи, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

 

 


