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Проект программного бюджета
на 2021-2023 годы
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Стратегическая цель
Целью налоговой службы является
обеспечение соблюдения налогового
законодательства Кыргызской Республики
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Основные задачи:
- обеспечение полноты и своевременности поступлений
налогов, страховых взносов и других платежей;
- государственная регистрация физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей;

- предоставление качественных налоговых услуг
налогоплательщикам;
- улучшение организации деятельности органов налоговой
службы;

- совершенствование налогового законодательства и
законодательства по социальному страхованию в
установленном законодательством порядке.
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Бюджетные программы ГНС
при ПКР
 Программа

001.
«Планирование, управление и
администрирование»
 Программа
002.«Обеспечение полноты
сбора налогов, неналоговых
платежей и страховых
взносов»

4

Программа 001. Планирование,
управление и администрирование


Цель программы: координирование и формирование
условий для эффективной работы ГНС при ПКР.
Программа охватывает административные
подразделения, направленные на обеспечение
деятельности ГНС при ПКР.



Ожидаемые результаты - повышение уровня доверия
населения к деятельности ГНС при ПКР, достижение
индикаторов результативности по другим бюджетным
мерам и надлежащий менеджмент.
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Бюджетные меры :
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 Обеспечение общего руководства, которая включает руководство

Центрального аппарата и направлена на организацию,
координацию и контроль деятельности ГНС при ПКР;
 Обеспечение

финансового
менеджмента
и
учета
подразумевающая Планирование, своевременное финансирование,
и учет использования бюджетных средств в системе ГНС при ПКР.

 Управление персоналом направленная на соблюдение норм

нормативных правовых актов в сфере регулирования трудовой
деятельности и государственной службы, проведение кадровой
политики.

Бюджетные меры :
 Правовая поддержка- В данную меру относится защита

интересов ГНС при ПКР в судебных органах, разработка
и устранение коллизий налогового законодательства.
 Организация деятельности и службы обеспечения.

Организует сбор, контроль за поступлением налогов,
страховых взносов и других платежей, контроль за
соблюдением
налогового
законодательства
и
законодательства по государственному социальному
страхованию в пределах полномочий, установленных
законодательством Кыргызской Республики, организует,
проводит и контролирует работу в территориальных
органах. К этой же мере относится функции
технического и младшего обслуживающего персонала.
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Программа 002.«Обеспечение полноты
сбора налогов, неналоговых платежей и
страховых взносов»


Цель программы: Обеспечение
полноты и
своевременности поступлений
в государственный
бюджет налогов и других обязательных платежей



Ожидаемые
результаты:
Обеспечение
общегосударственных расходов. Улучшение условий для
налогоплательщиков на основе упрощения процедур
администрирования и возможностей исполнения
налогового обязательства на электронной основе без
прямого контакта с должностным лицом налоговых
органов, что обеспечит сокращение временных и,
соответственно,
материальных
затрат
налогоплательщика на исполнение обязательств по
бюджетным платежам.
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Бюджетные меры :


Обеспечение
полноты
сбора
налогов,
неналоговых платежей и страховых взносов.
Координация
деятельности
по
администрированию
налогов,
исполнение
прогнозных показателей государственного и
местного бюджетов, налоговых и неналоговых
поступлений, качественное и своевременное
внедрение системы фискализации налоговых
процедур
(электронные
счет-фактуры,
маркировка товаров, ККМ он-лайн, АСУ АЗС,
обеспечение эффективности и результативности
проводимых налоговых проверок субъектов
предпринимательства и т.д.
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Бюджетные меры :


Проведение комплекса мероприятий по сокращению
недоимки

В данную меру относится усиление работы по
применению принудительных мер взыскания и сокращения
налоговой задолженности в соответствии с «Положением о
порядке взыскания налоговой задолженности».
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Бюджетные меры :
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Внедрение электронной системы фискализации налоговых процедур . Основное предназначение системы «Электронная
фискализация налоговых процедур» – создание единого национального информационного центра для выполнения функций
прослеживаемости и оборота товаров, который позволит автоматизировать процессы налогообложения.



Основная цель создания информационной системы – контроль движения товаров, как произведенных на территории Кыргызской
Республики, так и ввезенных из-за ее пределов, которая достигается путем реализации следующих функций:



Централизованная регистрация и сбор информации о всех произведенных и ввезенных товаров в стране;



Учет всех операций по движению товаров внутри страны, включая реализацию конечному потребителю с помощью онлайн-ККМ;



Централизованный сбор информации о наличных и безналичных операциях, совершаемых субъектами предпринимательской
деятельности при продаже товаров и оказании услуг;



Учет всех импортных и экспортных операций, включая обмен и сверку данных с аналогичными системами стран-партнеров;



Стандартизация товарооборота с применением электронных счетов фактур и электронных товарно-транспортных накладных;



Накопление актуальной статистической информации, что позволит проследить историю каждого отдельного товара.



Также, реализация и внедрение электронной системы фискализации налоговых процедур позволит достигнуть следующих целей:



Создание условий справедливого развития честной конкуренции путем защиты добросовестных отечественных производителей и
импортеров;



Снижение бюрократической нагрузки на налогоплательщиков с отменой бумажных отчетов;



Переход на электронное взаимодействие в цепи поставок товаров и услуг и повышение эффективности работы;



Легализация теневой экономики и повышение доходов бюджета;



Предотвращение необоснованных выплат, мошеннических операций и потерь бюджета;



Повышение позиции страны в международных рейтингах и рост инвестиционной привлекательности.
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Программный бюджет ГНС
при ПКР на 2021-2023 годы

Бюджетные программы/
Бюджетные меры

Ответственное
Индикаторы
Ведомство /
результативности
Подразделение

Программа 1. «Планирование ,
управление и администрирование.
Цель программы: координирование и
формирование условий для
эффективной работы ГНС при ПКР

Обеспечение общего руководства

Обеспечение финансового
менеджмента и учета

Отношение расходов на
заработную плату по
Программе 001 к сумме
расходов на заработную
плату по всем программам

Руководство ГНС Индекс доверия населения

Фин.отдел, СЗХО

Отношение выигранных
судебных дел к их общему
количеству

Целевые значения

2019

2020

2021

2022

2023

%

9,6

5,2

9,5

9,5

9,5

коэф.

22,8

20

20

21

22

100

100

100

100

100

64,3

90

100

100

100

ед/ед 81/83

100

100

100

100

%
Процент исполнения бюджета
без нарушений
Отдел по
Доля выигранных судебных
управлению процессов по трудовым
Управление человеческими ресурсами
%
человеческими спорам в системе ГНС при
ресурсами
ПКР

Правовая поддержка
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Ед. Базовы
изм- й год
я

Бюджетные программы/
Бюджетные меры

Ответственное
Индикаторы
Ведомство /
результативности
Подразделение

Базов
ый
Ед.
изм-я год

2019
Структурные Доля сотрудников служб
Организация деятельности и службы
подразделения обеспечения от общей
обеспечения
численности сотрудников
ца
центрального аппарата
Программа 2. «Обеспечение
полноты сбора налогов,
Темп прироста налоговых
неналоговых платежей и
сборов (Закон КР «О РБ на
МФКР и УД
страховых взносов».
2021 год и прогнозе на 2022ГНС
Цель программы: Обеспечение
2023 гг.») Координационным
полноты и своевременности
советам КР не рассмотрен
поступлений в бюджет
ОНФП

Обеспечение полноты сбора налогов,
Территориальные
неналоговых платежей и страховых
УГНС
взносов

Целевые значения

2020

2021

2022

2023

%

18,1

Не
Не
Не
Не
более 20 более 20 более 20 более 20

%

100

по
Нет
Нет
Нет
факту данных данных данных

%

100

100

100

100

100

%

7

7

7

7

7

% выполнения плановых
показателей сбора налогов
Доля недоимки в общем
Проведение комплекса мероприятия Территориальные
УГНС
объеме налоговых
по сокращению недоимки
поступлений
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Базовый
год

Бюджетные программы/
Бюджетные меры

Внедрение электронной системы
фискализации налоговых процедур

Ответственное Индикаторы
Ед.
Ведомство / результативност
изм-я
Подразделение и

Целевые значения

2019

2020

2021

2022

2023

29,6

20

20

20

20

Налоговая нагрузка

УСПиИБ
(включая
Территориальные
социальные
УГНС

%

отчисление),%
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Базов
ый
год

Финансирование (по программам/мерам) (тыс.сом)
Код Код Код
ПР МЕ ИН

Бюджетные программы/
Бюджетные меры

Ответственное
Ведомство /
Подразделение

Индикаторы
результативности
2019

001

Планирование, управление и
администрирование
Цели
программы: Координирующее и
организационное воздействие на
реализацию других программ

0

Отношение расходов
на заработную плату
по Программе 001 к
187 648,3 189 484,4 191 350,4
%
сумме расходов на
заработную плату по
всем программам

8 891,2

6 924,0

6 991,8 7 060,6

Индекс доверия
населения

Обеспечение финансового
менеджмента и учета

Финотдел,
СЗХО

8 837,5

8 281,4

6 739,3

6 805,2 6 872,2

Управление персоналом *

ОУЧР

6 720,1

6 782,4

5 581,1

5 635,7 5 691,2

02

0

001

03

06

2019 2020 2021 2022

9 923,8

001

Правовая поддержка **

Организация детятельности и
0
службы обеспечения

ОПП

структурные
подразделения
ца

4 635,7

224 545,4

4 349,2

192 535,4

Ед.
изм-я

2 023,0

Руководство
ГНС

0Обеспечение общего руководства

001

2022

220 839,6

01

04

2021

254 662,5

001

001

2020

3 592,6

3 627,8 3 663,5

Целевые значения

2023

9,60

5,2

9,5

9,5

9,5

коэф.

22,8

20

20

21

22

Процент исполнения
бюджета без
нарушений

%

100

100

100

100

100

Доля выигранных
судебных процессов
по трудовым спорам

%

64,3

90

100

100

100

Отношение
выигранных судебных
ед./ед. 81/83 100
дел к их общему
количеству

100

100

100

Доля сотрудников
служб обеспечения от
164 811,3 166 424,0 168 062,9
общей численности
сотрудников ЦА

%

не
не
не
не более
18,1 более более более
20
20
20
20
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Базовый
год

Финансирование (по программам/мерам) (тыс.сом)
Ко
Код
д
МЕ
ПР

Бюджетные программы/
Бюджетные меры

Ответствен
ное
Ведомство /
Подразделе
ние

002 472

Обеспечение полноты сбора
налогов,неналоговых платежей и
страховых взносов

002 01

Обеспечение полноты сбора
налогов,неналоговых платежей и
страховых взносов

территор.
УГНС

002 02

Мероприятия, направленные на
упрощение налогообложения .

территор.
УГНС

002 03

Проведение комплекса мероприятий территор.
по сокращению недоимки
УГНС

002 04

Внедрение электронной системы
фискализации налоговых процедур

002 05

Переход к всеобщему
декларированию доходов и
проведение кампании по
легализации доходов

ВСЕГО (контрольные цифры)

Индикаторы
результативности
2019

1 448 047,6

2020

2021

2022

Ед.
изм-я

2 023,0

2019

Темп прироста
налоговых сборов

1 412 070,4

1 138 101,2 1 149 241,4

676960,8

446128

464 891,9

433885,6

421025

0,0

337201,2

272458,3

450 858,7

455 270,4

Доля недоимки в общем
459 753,9 объеме налоговых
поступлений

%

7

территор.
УГНС

136229,4

222 350,6

224 526,3

Налоговая нагрузка
226 737,4 (включая социальные
отчисление),%

%

территор.
УГНС

136229,7

0,0

%

1 702 710,1

1 632 910,0

469 444,8

0,0

0,0

1 325 749,5 1 338 725,9

1 160 552,5

100

% выполнения
474 061,3 плановых показателей
сбора налогов

%

Количество
налогоплательщиков
сдающих отчетность в
электронном виде:

ед.

0,0

Вывод из тени
0,0незадекларированного
имущества и доходов

Целевые значения

2020

2021

2022

2023

не
не
не
не
устано установ устано установ
влено лено влено лено

100

100

100

0

0

0

7

7

7

7

29,6

20

20

20

20

10

10

0

0

0

100

100

48653 15000

1 351 902,9
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Государственное агентство охраны окружающей среды
18
и лесного хозяйства

!
Кыргызская Республика
 720001, г. Бишкек проспект Чуй №219
 Тел: +996 312 610886, +996 312 614624
 www. http://www.sti.gov.kg

