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КУРС «НАЛОГИ» 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

• Налоговое законодательство Кыргызской Республики состоит из следующих 
нормативных правовых актов: 

1) Налогового Кодекса КР; 

2) нормативных правовых актов, принятых на основании настоящего Кодекса (далее в 
настоящем Кодексе - акты налогового законодательства Кыргызской Республики). 

Закоподательство ЕАЭС - совокупность нормативных правовых актов, регулирующих 
взашиоотношения субъектов предприншиательской деятельности стран-членов ЕАЭС, 
приншиае.мых в соответствии с тамо:ж:енным Кодексом ЕАЭС и ме:ж:дународными договорами 
государств-членов ЕАЭС. 

Законодательство ЕАЭС состоит из:  
- Тамо:ж:енного кодекса ЕАЭС; 
- ме:ж:дународные договоры и акты органов Евразийского экономического союза, 
указанные в пункте 1 статьи б Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. 

действие межлvнаоо11ных 11оговооов (Ст. 3 НК) 
 

 

Если вступивпшм в ' 

установленном законом порядке 
международным договором. 
участником которого является 
Кыргызская Республика, установлены 
иные нормы, чем предусмотренные 
налоговым законодательством 
Кыргызской Республики, то 
применяются нормы такого 
международного оговора. 

 Если соглашение. заюпоченное Правительством 
Кыргызской Республики, ратифицировано Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики либо заюпочено по 
порученшо Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
во исполнение соглашения, ратифIЩИрованного 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, 
устанавливает иные нормы, чем предусмотренные 
налоговым законодательством Кыргызской 
Республики, то к урегулированным таким 
соглашением налоговым отношениям применяются 
нормы этого соглашения. 

 
С 12 августа 2015 года Законодательство ЕАЭС имеет приоритет перед  Нш оговым 
кодексом КР. Глава 40-1 Нш огового кодекса КР имеет  приоритет  перед другими  главами НК 
КР в отпошеиии сделок с субъектами стран ЕАЭС. 

Постановлением ПКР №551 от 22 ноября 2018 года утверж:дено «Положение 
о порядке исполнения соглашений об избежании (устранении) двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество), 
закшоченных Кыргызской Республикой с иностранными государствами», которое 
определяет: 

./ Подтверждение статуса резидента :Кыргызской Республики и резидента 
иностранного государства в целях применения Налогового соглашения 

./ Налогообложение дохода резидента иностранного государства, осуществляющего 

•:• Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
денежный платеж, взимаемый с налогоплательщика в соответствии с 
налоговым законодательством :Кы:ргызской Республики.(ст.19 Н:К КР) 
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деятельность в Кыргызской Республике без образования постоянного учреждения 

./ Налогообложеimе прибьuш 
осуществляющего деятельность 
постоянного учреждения 

резидента иностранного   государства, 
в Кыргызской  Республике с образоваimем 

В случае неудер:жанuя либо неполного удер:жанuя ншюговым агентом 
налога с дохода резидента иностранного государства в связи с обязанностью 
этого налогового агента удер:жать налог у источника выплаты в 
соответствии с Налоговым соглашением, налоговый агент обязан уплатить 
сумму несдер:жанного налога, а так:же пени и налоговые санкции, исчисленные 
в соответствии с Ншюговым кодексом Кыргызской Республики. 

./ Устранение двойного налогообложения. Применение метода зачета налога  на  
доход резидента :Кыргызской Республики, осуществляющего деятельность в 
иностранном государстве без образования постоянного учреждения 

./ Устранение двойного налогообложения. Применение метода зачета налога, 
уплаченного резидентом :Кыргызской Республики, осуществляющим деятельность 
в иностранном государстве через постоянное учреждеimе 

./ Возврат уплаченного налога, удержанного налоговым агентом с дохода резидента 
иностранного государства в Кыргызской Республике 

./ Подтверждение уплаты постоянным учреждением иностранной оргаimзации в 
:Кыргызской Республике либо налоговым агентом налога на прибьшь с дохода 
резидента иностранного государства, осуществляющего деятельность в 
:Кыргызской Республике без образования постоянного учреждения 

 
Налоговый Кодекс КР устанавливает: 

1) приЕЩШiы обложения налогами в :Кы:ргызской Рес публике; 

2) систему налогов в Кыргызской Республике; 

3) виды налогов, взимаемых в :Кыргызской Республике; 

4) порядок введения в действие и прекращения действия местных налогов; 

5) основания возникновения, изменения, прекращения и порядок исполнения 
налогового обязательства; 

6) права и обязанности налогоплательщиков, органов налоговой службы и других 
участimков налоговых правоотношений; 

7) формы и методы налогового контроля; 

8) ответственность   за   нарушение  требоваimй,   установленных налоговым 
законодательством Кыргызской Республики; 

9) порядок обжалования pemeimй органов налоговой службы и действий и/или 
бездействия их сотрудimков. 

Законы Кыргызской Республики, вносящие изменения в настоящий Кодекс в части 
установления новых налогов, повышения ставок налогов, по отмене налоговых 
льгот и/или отмене освобо:жденuя от уплаты налогов, и/или предоставлению 
новых налоговых льгот, и/или предоставлению освобо:жденuя от уплаты ншюгов, 
вступают в силу с первого числа следующего пшюгового периода, пе ранее 2 
месяцев после их официш,ьпого опубликования, если законами Кыргызской 
Респ блики пе стаповлеп иной по ядок вст плепия их в сил ст.14 Н:К : 



Налоги 

© Палата налоговых консультантов КР, все права защищены 5 

 

 

 
Налоговый ко екс КР оп е еляет еле  

 
!.Законности 
налогообложения 
(ст.6 НК) 

Ни на кого не может бьпь возложена обязанность  уплатить 
налог, не предусмотренный настоящим Кодексом, а также взнос ИШ1 
платеж, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками 
налога, либо установленные или введенные в действие в ШIОМ порядке, 
чем это о еделено настоящим Кодексом. 

 
2. Обязательности 
налогообложения 
ст.7 НК 

Каждый обязан платить налоги в порядке и случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

Все участники налоговых правоотношений обязаны собmодать 
налоговое законодательсrво Кь   гызской Рее блики. 

3. Единства нало 
говой системы 
ст.8НК 

Налоговая система Кыргызской Республики является едШiой на 
всей территории Кыргызской Республики. 

4. Гласности 
налогового 
законодательства 
(ст.9 ИК) 

Нормативные правовые акты, регулирующие налоговые 
правоотношения, подлежат обязательному опубликованию в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 

 
 

5. Справедливости 
налогообложения 
(ст.10 НК) 

 
 

6. Презумпции 
добросовестности 
налогоплательщика 
(ст.11 НК) 

1. Налогообложение в Кыргызской Республике является всеобщим 
2. Запрещается предоставление налоговых льгот ШIДИВидуального 
характера. 
3. Налоги не могут иметь дискримШiационный характер и применяться 

из гендерных, социальных, расовых, национальных, 
елигиозных к ите иев. 

Налогоплательщик и налоговый представитель признаются 
действующими добросовестно, пока этот факт не будет опровергнут на 
основании документально подтвержденных сведений в соответсrвии с 
порядком, установленным налоговым законодательством Кыргызской 
Республики. 

 
 

7. Презумпции 
правомерности 
(ст.12 НК) 

 
 
 
 
 

 
 

1. При возникновении налоговых правоотношений 
налогоплательщик или налоговый представитель признаются 
действующими или бездействующими правомерно во всех случаях, 
кроме случаев, когда такое дейсгвие или бездействие запрещены 
налоговым законодательством Кыргызской Республики, при 
одновременном собmодении следующих условий: 

1) действие или бездействие не противоречит принципам, 
установленным налоговым законодательством Кыргызской Республики; 

2) действие или бездействие не препятствует надлежащему 
исполнеmпо налогового обязательства. 

2. Уполномоченный государственный орган, органы налоговой 
службы, таможенные органы, а также органы местного самоуправления 
признаются действующими правомерно при возникновении налоговых 
правоотношений, если их действие предусмотрено налоговым 
законодательством Кыргызской Республики. 

Органам, предусмотренным настоящим пунктом, запрещается 
осуществлять действие, если такое дейсгвие не предусмотрено 
налоговым законодательсrвом Кыргызской Республики. 

 
 
 

8. Определенности 
налогообложения 
(ст.13 НК) 

1. Налогообложение должно быть определенным. 
Определенность налогообложения означает возможность 

установления в налоговом законодательстве Кыргызской Республики 
всех оснований и порядка возникновения. исполнения и прекращения 
ншюгового обязательства. 

2. При установлении налогов должны бьпь определены все 
элементь1 налогообложения по каждому из налогов, за искmочением 
аздела по специальным налоговым ежимам настоящего Кодекса. 

 


