г.Бишкек
от 17 октября 2008 года N 231
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О введении в действие Налогового кодекса
Кыргызской Республики
(В редакции Законов КР от
23 января 2009 года N 17, 27 марта 2009 года N 84,
7 апреля 2009 года N 119, 27 апреля 2009 года N 133,
17 июля 2009 года N 226, 13 октября 2009 года N 269,
10 февраля 2010 года N 25, 25 февраля 2010 года N 35,
29 мая 2012 года N 73)
Статья 1.
Ввести в действие Налоговый кодекс Кыргызской Республики с 1 января 2009 года,
если иное не предусмотрено настоящим Законом.
Статья 2.
Положения Налогового кодекса Кыргызской Республики распространяются
налоговые правоотношения, возникшие после введения его в действие.

на

Статья 3.
1. Ввести земельный налог и налог на имущество, за исключением объектов имущества
1, 2 и 3 групп, указанных в статье 324 Налогового кодекса Кыргызской Республики, с
1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года на всей территории Кыргызской Республики.
2. Ввести налог на имущество по объектам имущества 1, 2 и 3 групп с 1 января 2010
года, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
3. С 1 января 2012 года введение налогов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей
статьи, осуществляется местными кенешами.
4. Если жилой дом, квартира, дачный дом предоставлены во временное пользование
(аренду) в качестве жилья, то данный объект до 1 января 2012 года включается в 1 группу
объектов налогооблагаемого имущества, установленную статьей 324 Налогового кодекса
Кыргызской Республики.
5. Установить следующий порядок расчета налога на имущество по объектам имущества
1 группы, установленной статьей 324 Налогового кодекса Кыргызской Республики, на
период с 1 января 2010 года по 1 января 2012 года:
1) для целей настоящей статьи размер налога на имущество рассчитывается по
следующей формуле:
РН = БРН х Кр х Кз, где:
РН - размер налога;
БРН - базовый размер налога по объекту имущества 1 группы,
предусмотренный в пунктах 2 и 3 настоящей части;
Кр и Кз - коэффициенты, установленные статьей 327 Налогового кодекса Кыргызской Республики;
2) базовый размер налога для городов Бишкек и Ош:
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3) базовый размер налога для районов и населенных пунктов, за исключением городов
Бишкек и Ош:
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6. При исчислении налога на имущество в соответствии с настоящей статьей
налоговые льготы по налогу на имущество для объектов имущества 1 группы не
применяются, за исключением льгот, установленных пунктом 1 части 4 и частью 6 статьи
330 Налогового кодекса Кыргызской Республики.
7. Значения зонального коэффициента, указанные в части 8 статьи 327 Налогового
кодекса Кыргызской Республики на 2010 год и в части 4 статьи 339 Налогового кодекса
Кыргызской Республики на 2009-2010 годы, принимаются в течение одного месяца с момента
вступления в силу настоящего Закона.
(В редакции Законов КР от 27 марта 2009 года N 84, 10 февраля 2010 года N 25)
Статья 4.
В целях введения налога на имущество и определения налогооблагаемой стоимости
объекта имущества местным органам самоуправления в срок до 1 декабря 2008 года внести
в Правительство Кыргызской Республики предложения по размерам значения зонального
коэффициента К2 и границам стоимостных зон населенных пунктов.
Статья 5.
Коэффициент инфляции, устанавливаемый в целях исчисления земельного налога и
налога на имущество, в 2009-2010 годах принимается равным 1,0.
Статья 6.
1. Установить по импорту и поставке зерна и муки (товарные позиции 1001 и 1101
ТН ВЭД) ставку НДС в размере 10 процентов до 1 января 2010 года.
2. Установить ставку налога с продаж с 1 января 2010 года в следующих размерах:
1) при реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и освобожденных от НДС:
а) в размере 1,0 процента - для торговой деятельности и деятельности по
промышленной переработке сельскохозяйственной продукции;
б) в размере 2,0 процента - для деятельности, не предусмотренной подпунктом "а"
настоящего пункта;
2) при реализации товаров, работ, услуг в случаях, не предусмотренных пунктом
1 настоящей части:
а) в размере 2,0 процента - для торговой деятельности;
б) в размере 3,0 процента - для деятельности, не предусмотренной подпунктом "а"
настоящего пункта.

3. (Утратила силу в соответствии с Законом КР от 17 июля 2009 года N 226)
4. Пункт 34 статьи 167 Налогового кодекса Кыргызской Республики считать
утратившим силу с 1 января 2014 года.
5. Пункт 6 части 1 статьи 212 и часть 2 статьи 239 Налогового кодекса Кыргызской
Республики считать утратившими силу с 1 января 2016 года.
(В редакции Закона КР от 17 июля 2009 года N 226)
Статья 7.
1. Установить, что налоги за пользование недрами вводятся взамен действующих
отчислений на развитие и воспроизводство минерально-сырьевой базы.
2. Налогоплательщики взамен отчислений на развитие и воспроизводство
минерально-сырьевой базы обязаны уплачивать налоги за пользование недрами.
Статья 8.
Установить, что:
1. Состав групп основных средств, подлежащих амортизации, классифицированных до
введения Налогового кодекса Кыргызской Республики, остается без изменения. Основные
средства, полученные с 1 января 2009 года, классифицируются в соответствии с
требованиями Налогового кодекса Кыргызской Республики.
2. Налоговая отчетность и декларация за 2008 год представляются, и налоговые
обязательства по ним исполняются в соответствии с требованиями, установленными на
31 декабря 2008 года.
3. Требования статьи 92 Налогового кодекса Кыргызской Республики по
представлению единой налоговой декларации за период, начиная с 2009 года,
распространяются на следующие категории лиц:
- организация;
- индивидуальный предприниматель;
- крестьянское или фермерское хозяйство;
- физическое лицо, имеющее в собственности имущество, у которого возникает
налоговое обязательство в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики;
- физическое лицо, имеющее в собственности земельный участок, за исключением
приусадебных и садово-огородных участков;
- государственный служащий.
Налоговый контроль единых налоговых деклараций граждан Кыргызской Республики физических лиц и государственных служащих осуществляется с учетом положений Закона
Кыргызской Республики "О подготовке к представлению единой налоговой декларации
гражданами Кыргызской Республики".
Срок представления единой налоговой декларации за 2009 год физическим лицом и
государственным служащим установить по 1 июля 2010 года включительно.
4. Требования статьи 92 Налогового кодекса Кыргызской Республики по
представлению единой налоговой декларации за период, начиная с 2012 года,
распространяются на все категории лиц, указанные в статье 92 Налогового кодекса
Кыргызской Республики.
5. Проценты, пени и налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом
Кыргызской Республики, применяются с 1 января 2009 года.
6. В отношении товаров, перемещаемых через государственную границу Кыргызской
Республики, применяются ставки налогов, предусмотренные налоговым законодательством
Кыргызской Республики на день такого перемещения.
7. Облагаемая поставка, осуществляемая облагаемым субъектом, с 1 января 2009 года
подлежит обложению налогом на добавленную стоимость по соответствующим ставкам,
действующим до 1 января 2009 года в отношении:
- остатков материальных ресурсов по состоянию на 1 января 2009 года,
приобретенных и произведенных в течение периода, начиная со дня действия регистрации
данного субъекта как плательщика налога на добавленную стоимость и заканчивая 31
декабря 2008 года;
- товаров, перемещенных через государственную границу Кыргызской Республики до
1 января 2009 года.

8. В случае если поставка являлась облагаемой до 1 января 2009 года и приобретает
с 1 января 2009 года статус освобожденной поставки, сумма НДС за приобретенные
материальные ресурсы, принятая ранее к зачету, подлежит корректировке в соответствии
с подпунктом 3 пункта 6 статьи 266 Налогового кодекса Кыргызской Республики, с
отражением в отчете по налогу на добавленную стоимость за январь 2009 года.
9. Проценты за долговое обязательство, возникшие за период с 1 января 2006 года
до 1 января 2009 года и не вычтенные в соответствии с налоговым законодательством,
действовавшим до 1 января 2009 года, подлежат вычету при расчете налога на прибыль
за 2009 год.
(В редакции Законов КР от 17 июля 2009 года N 226, 25 февраля 2010 года N 35,
29 мая 2012 года N 73)
Статья 8-1.
Предоставить налогоплательщикам право уплачивать в 2009 году налоги на основе
налогового контракта, предусмотренного главой 56 Налогового кодекса Кыргызской
Республики.
При этом:
- налогоплательщик подает соответствующее письменное заявление в налоговые
органы не позднее 1 числа месяца, предшествующего месяцу перехода на налоговый
контракт;
- установить, что налоговым периодом для исполнения налоговых обязательств на
основе контракта будет являться период времени со дня начала действия контракта до
конца календарного года.
(В редакции Закона КР от 23 января 2009 года N 17)
Статья 9.
1. Внести в Закон Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных
организациях" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., N 22,
ст.667) следующие изменения:
часть 5 статьи 11 исключить;
в части 2 статьи 13 слова "в порядке и размерах, установленных для предприятий
общественных организаций" исключить;
часть 3 статьи 17 исключить;
часть 2 статьи 20 исключить.
2. Внести в Закон Кыргызской Республики "Об общих началах разгосударствления,
приватизации и предпринимательства в Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного
Совета Республики Кыргызстан, 1991 г., N 22, ст.694) следующее изменение:
часть 2 статьи 61 исключить.
3. Внести в Закон Кыргызской Республики "О концессиях и концессионных
предприятиях в Республике Кыргызстан" (Ведомости Верховного Совета Республики
Кыргызстан, 1992 г., N 3, ст.128) следующее изменение:
статью 18 изложить в следующей редакции:
"Статья 18. Налогообложение
Налогообложение концессионного предприятия производится в соответствии с
налоговым законодательством Кыргызской Республики.".
4. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 7 апреля 2009 года N 119)
5. Внести в Закон Кыргызской Республики "О статусе военнослужащих" (Приложение
к газете "Свободные горы" N 1, август 1992 г.) следующее изменение:
в части 13 статьи 12 слова "уплаты земельного налога и" исключить.
6. Внести в Закон Кыргызской Республики "О свободных экономических зонах в
Кыргызской Республике" (Ведомости Верховного Совета Республики Кыргызстан, 1993 г.,
N 3, ст.90) следующие дополнение и изменения:
часть 1 статьи 5 после слов "настоящим Законом" дополнить словами ", налоговым
законодательством";
часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"В свободных экономических зонах действует особый таможенный режим, который

включает отмену таможенных пошлин на ввоз товаров в свободные экономические зоны,
или на товары, предназначенные для реэкспорта, а также беспрепятственное перемещение
товаров через границу, отмену нетарифных ограничений на экспорт и импорт.
В отношении товаров, вывозимых с территории свободных экономических зон на
таможенную территорию Кыргызской Республики:
1) налогообложение производится в соответствии с налоговым законодательством
Кыргызской Республики;
2) меры тарифного и нетарифного регулирования применяются в соответствии с
таможенным законодательством Кыргызской Республики.
Товары, не произведенные на территории свободных экономических зон и
поставляемые на таможенную территорию Кыргызской Республики субъектами свободных
экономических зон, облагаются таможенными пошлинами, налогом на добавленную
стоимость и акцизным налогом в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики.";
в статье 8:
часть 1 исключить;
часть 5 изложить в следующей редакции:
"Обязательные страховые взносы по социальному страхованию с физических лиц,
работающих по найму у субъектов свободных экономических зон, взимаются в соответствии
с Законом Кыргызской Республики "О государственном социальном страховании.";
в статье 12:
в части 1 слова "Льготное налогообложение и" заменить словом "Особый";
часть 2 исключить.
7. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 27 апреля 2009 года N 133)
8. Внести в Закон Кыргызской Республики "О пенсионном обеспечении
военнослужащих" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1993 г., N 8,
ст.179) следующие изменения:
в статье 8:
в названии статьи слова ". Освобождение пенсий от налогов" исключить;
часть 2 исключить.
9. Внести в Закон Кыргызской Республики "Об органах внутренних дел Кыргызской
Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994 г., N 3, ст.76)
следующее изменение:
часть 5 статьи 16 исключить.
10. Внести в Закон Кыргызской Республики "О науке и об основах государственной
научно-технической политики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994
г., N 5, ст.161) следующие изменения:
в части 5 статьи 9 слова "и не облагаются налогами" исключить;
в статье 42:
в названии статьи и абзаце первом слова "и налоговые" исключить;
в абзаце третьем слова "налогообложения и" исключить;
предложение второе абзаца четвертого исключить;
предложение второе части 3 статьи 45 исключить;
в абзаце пятом части 2 статьи 47 слова "не подлежат налогообложению," исключить.
11. Внести в Закон Кыргызской Республики "О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 1994 г., N 6, ст.184) следующие изменения:
в статье 40:
часть 1 исключить;
в части 4 слова "необлагаемые налогами" исключить.
12. Внести в Закон Кыргызской Республики "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и
тружениках тыла" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., N 5, ст.79)
следующие изменения:
часть 3 статьи 11 исключить;
пункт 3 статьи 14 признать утратившим силу;
пункт 3 статьи 15 признать утратившим силу;
пункт 2 статьи 25 признать утратившим силу;
в части 1 статьи 29 слова "помощь в виде льготного налогообложения с прибыли от
экономической деятельности," заменить союзом "и".

13. Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих и работающих в условиях высокогорья и отдаленных
труднодоступных зонах" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., N
7, ст.100) следующее изменение:
статью 5 признать утратившей силу.
14. Внести в Закон Кыргызской Республики "О недрах" (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1997 г., N 8, ст.377) следующее изменение:
раздел VI признать утратившим силу.
15. Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской
Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., N 10, ст.470)
следующие изменения:
в статье 53:
в названии статьи слово "Налоговый" исключить;
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова "налогов и" исключить.
16. (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 13 октября 2009 года N 269)
17. Внести в Закон Кыргызской Республики "О бухгалтерском учете" (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 год, N 6, ст.273) следующее изменение:
пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"4. Налоговый учет ведется в соответствии с налоговым законодательством
Кыргызской Республики.".
18. Внести в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике"
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., N 7, ст.252) следующие
изменение и дополнение:
в пункте 2 статьи 2 слова "налоговое и" исключить; после слов "окружающей среды,"
дополнить словом "налогообложения,".
19. Внести в Закон Кыргызской Республики "Об органах и учреждениях
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы" (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2003 г., N 12, ст.554) следующее изменение:
часть 8 статьи 36 исключить.
20. Внести в Закон Кыргызской Республики "О банковской тайне" (Ведомости Жогорку
Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., N 9, ст.410) следующее изменение:
пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2.
Банки
предоставляют
сведения,
составляющие
банковскую
тайну,
уполномоченному государственному органу в целях:
1) противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, только на основании специального закона, регулирующего
данные правоотношения;
2) обеспечения контроля за исчислением и уплатой налогов.".
21. Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной поддержке малого
предпринимательства" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., N 5,
ст.464) следующие изменения:
в части 1 статьи 2 слова "налогам и иным" исключить;
в части 10 статьи 8 слова ", не подлежат налогообложению" исключить;
части 2 и 3 статьи 9 исключить.
22. Внести в Закон Кыргызской Республики "О неналоговых платежах" (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1994 г., N 5, ст.157) следующее дополнение:
раздел II дополнить статьями 12-1 и 12-2 следующего содержания:
"Статья 12-1. Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов
1. Плательщиками сбора являются юридические и физические лица (владельцы
строений).
2. Размер ставки сбора определяется решениями кенешей аильных округов,
поселковых и городских кенешей по предложению их исполнительно-распорядительного
органа, с учетом закрепленной площади и численности работающих на предприятии (для
юридических лиц), размера строений, числа жителей дома (для физических лиц), но не
более размера расчетного показателя, и уплачивается в соответствующий местный бюджет
до 1 апреля текущего года.

Статья 12-2. Сбор за парковку автотранспорта
1. Плательщиками сбора являются юридические и физические лица, осуществляющие
парковку
автомашин
в
специально
оборудованных
или
отведенных
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления для этих целей
местах.
Сбор осуществляется путем приобретения водителями квитанций установленного
образца.
2. Ставка сбора устанавливается решением кенешей аильных округов, поселков и
городских кенешей по предложению их исполнительно-распорядительного органа, в
зависимости от степени благоустройства места, продолжительности стоянки и вида
автомашин, но не более 10 процентов от размера расчетного показателя.
3. Уплата сбора в соответствующий местный бюджет производится ежемесячно до 20
числа месяца, следующего за отчетным.".
23. Внести в Закон Кыргызской Республики "О дорожном фонде" (газета "Эркин-Тоо"
от 5 июня 1998 года, N 69-70) следующее изменение:
абзацы четвертый и пятый статьи 2 исключить.
24. Внести в Земельный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1999 г., N 9, ст.440) следующие изменения:
в статье 8:
в названии статьи слова "Налог на недвижимость." исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Плата за землю вносится в виде арендной платы за пользование землей. Земельный
налог уплачивается в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской
Республики.".
25. Внести в Таможенный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 2006 г., N 5, ст.420) следующее изменение:
в пункте 1 статьи 260 цифры "0,1" заменить цифрами "0,09".
26. Внести в Закон Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов
предпринимательства (газета "Эркин-Тоо" от 8 июня 2007 года, N 41) следующие
дополнение и изменения:
статью 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Порядок проведения проверок субъектов предпринимательства по вопросу
соблюдения налогового законодательства регулируется Налоговым кодексом Кыргызской
Республики.";
абзац пятый статьи 2 исключить;
статью 8 признать утратившей силу.
27. Внести в Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 2, ст.77) следующие
изменения:
в статье 293:
в абзаце втором части 1 слова "от одного до трех" заменить словом "десять"; слова
"от трех до пяти" - словом "пятьдесят";
в абзаце втором части 2 слова "от трех до пяти" заменить словом "двадцать"; слова
"от десяти до двадцати" - словом "сто";
статью 300 изложить в следующей редакции:
"Статья 300. Подделка либо повторное использование, хранение,
распространение, торговля акцизными марками,
этикетками, термоколпачками, пробками, мюзле
и прочими комплектующими материалами для алкогольной
продукции
Подделка либо повторное использование бывших в употреблении акцизных марок,
этикеток, термоколпачков, пробок, мюзле и прочих комплектующих материалов для
алкогольной продукции, а также их хранение, распространение и торговля влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностное
лицо - сто, на юридических лиц - пятьсот расчетных показателей с конфискацией товара
с поддельной или повторно использованной акцизной маркой, этикеткой, термоколпачком,
пробкой, мюзле и прочими комплектующими материалами для алкогольной продукции.";

абзац второй статьи 301 изложить в следующей редакции:
"влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, должностных
лиц - сто расчетных показателей с конфискацией табачных изделий и алкогольных
напитков.";
статью 310 изложить в следующей редакции:
"Статья 310. Замена, изменение, переделка, подделка документов,
необеспечение сохранности и непредставление сведений
о случаях утери бланков строгой отчетности
Замена, изменение, переделка, подделка документов или необеспечение их
сохранности, а также несвоевременное представление (непредставление) сведений о
случаях утери или хищений бланков строгой отчетности (счет-фактур по НДС, накладных
и др.) влекут наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных
лиц - сто расчетных показателей.";
в статье 346:
в абзаце втором части 1 слова "до трех" заменить словом "двадцать"; слова "от
пяти до десяти" - словом "сто";
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
"Отсутствие
бухгалтерского
учета,
искажение
бухгалтерского
учета,
непредставление бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов и других документов,
связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет, -";
в абзаце втором части 2 слова "от десяти до двадцати" заменить словами "в размере
двадцати";
в статье 348:
в названии слова "государственной налоговой инспекции" заменить словами
"налоговой службы";
в части 1:
в абзаце первом слова "государственных налоговых инспекций" заменить словами
"налоговой службы";
в абзаце втором слова "от десяти до двадцати" заменить словами "на граждан десять, на должностных лиц - пятьдесят";
в абзаце втором части 2 слова "от двадцати до пятидесяти" заменить словами "на
граждан - двадцать, на должностных лиц - сто";
Кодекс дополнить статьей 348-1 следующего содержания:
"348-1. Незаконное требование и получение сведений, составляющих
налоговую тайну
Незаконное требование и получение сведений, составляющих налоговую тайну,
включая путем похищения документов, подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих
налоговой тайной, или их близких, перехвата информации в средствах связи, незаконного
проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических
средств, а равно иным незаконным способом с целью незаконного использования этих
сведений, наказывается штрафом в размере ста расчетных показателей.";
название статьи 349 изложить в следующей редакции:
"Статья 349. Необеспечение сохранности документов";
в статье 351:
в названии статьи слова "деклараций и платежей" заменить словами "единой
налоговой декларации и неуплата налогов";
в части 1:
в абзаце первом слова "деклараций и платежей" заменить словами "единой налоговой
декларации и неуплата налогов";
в абзаце втором слова "от одного до двух" заменить словом "двадцать"; слова "от
десяти до двадцати" - словом "пятьдесят";
статью 352 изложить в следующей редакции:
"Статья 352. Занижение суммы налога
Занижение суммы налога, которую необходимо было указать в единой налоговой

декларации, 1) в размере до 2 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый
календарный год - не влечет наложение административного взыскания;
2) в размере от 2 до 5 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый
календарный год влечет наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных
лиц - пятьдесят расчетных показателей;
3) свыше 5 процентов к совокупному годовому доходу за проверяемый календарный
год влечет наложение административного штрафа на граждан - двадцать, на должностных
лиц - сто расчетных показателей.
Невыполнение требования уведомления об уплате налоговой задолженности в срок,
указанный в уведомлении, в случае:
указанном в подпункте 1 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - двадцать пять расчетных показателей;
указанном в подпункте 2 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан - пятнадцать, на должностных лиц пятьдесят расчетных показателей;
указанном в подпункте 3 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа на граждан - двадцать, на должностных лиц - сто расчетных показателей.";
в статье 353:
название статьи после слов "деятельности без" дополнить словом "налоговой";
в части 1:
в абзаце первом после слов "деятельности без" дополнить словом "налоговой"; слова
"в налоговой инспекции" исключить;
в абзаце втором слова "от десяти до двадцати" заменить словом "двадцать"; слова
"от двадцати до тридцати" заменить словом "сто";
в части 1 статьи 355:
в абзаце первом слова "предприятий и других предпринимательских организаций"
заменить словами "коммерческих и других организаций";
в абзаце втором слова "от двадцати до пятидесяти" заменить словами "в размере
ста";
в абзаце втором части 1 статьи 356 слова "от пяти до пятнадцати" заменить словом
"пятнадцать"; слова "от пятнадцати до тридцати" заменить словом "тридцать";
в абзаце втором статьи 410 слова "от пяти до пятидесяти" заменить словами "в
размере пятидесяти";
в статье 535:
в названии статьи слова "Государственной налоговой инспекции" заменить словами
"налоговой службы";
в части 1 слова "Государственной налоговой инспекции" заменить словами
"налоговой службы"; слова "346, 348-353, 355, 356, частью второй статьи 357, статьями
362, 410, частью 2 статьи 418 настоящего Кодекса" заменить словами "346, 348-353,
355, 356, 410, 418 настоящего Кодекса";
в пункте 2 статьи 564 слова "государственной налоговой инспекции" заменить
словами "налоговой службы".
28. Внести в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша
Кыргызской Республики, 1998 г., N 7, ст.229) следующие дополнения:
примечание статьи 211 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"В случае добровольного погашения всей суммы налоговой задолженности, включая
налоговые санкции, пени, проценты, на любой стадии уголовного процесса уголовное
преследование лица подлежит прекращению. Положения настоящей части примечания
распространяются также на статьи 212, 213 настоящего Кодекса";
в статье 214:
абзац первый после слов "и других обязательных платежей," дополнить словами
"неоднократное необеспечение сохранности бланков строгой отчетности счет-фактур по
НДС, выданных налоговыми службами,";
статью дополнить примечанием следующего содержания:
"Примечание. Неоднократным необеспечением предпринимателем или должностным
лицом хозяйствующего субъекта сохранности бланков строгой отчетности счет-фактур по
НДС, выданных налоговыми службами, признается утеря счет-фактур по НДС во второй раз

за последние 12 календарных месяцев независимо от количества утерянных комплектов
бланков.".
29. Внести в Закон Кыргызской Республики "О налоговых консультантах" (Ведомости
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 8, ст.398) следующие изменения:
по всему тексту Закона слова "Министерство финансов Кыргызской Республики" в
различных падежных формах заменить словами "уполномоченный налоговый орган
Кыргызской Республики" в соответствующих падежах;
в пункте 4 статьи 5 слова "Налоговой службы" заменить словами "Министерства
экономического развития и торговли Кыргызской Республики";
статью 7 признать утратившей силу.
(В редакции Закона КР от 7 апреля 2009 года N 119)
Статья 10.
1. С введением в действие Налогового кодекса признать утратившими силу следующие
законы Кыргызской Республики:
- "О налогах с предприятий, объединений и организаций" от 17 декабря 1991 года
N 660-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 6 марта 1992 года N 872-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 30 июня 1992 года N 925-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 17 декабря 1992 года N 1088-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 8 мая 1993 года N 1237-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 13 января 1994 года N 1416-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 25 мая 1994 года N 1525-XII;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О налогах
с предприятий, объединений и организаций" от 27 июля и 26 сентября 1995 года N 25-I;
- "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий,
объединений и организаций" от 16 января 1999 года N 5;
- "О толковании статьи 32 Закона Кыргызской Республики "О налогах с предприятий,
объединений и организаций" от 19 марта 1999 года N 29;
- "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий,
объединений и организаций" от 28 июля 2003 года N 156;
- "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий,
объединений и организаций" от 28 июля 2003 года N 157;
- "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О налогах с предприятий,
объединений и организаций" от 27 декабря 2003 года N 240;
- "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О толковании статьи 32
Закона Кыргызской Республики "О налогах с предприятий, объединений и организаций"
от 27 декабря 2003 года N 241;
- "Об отчислении средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
в Республике Кыргызстан" от 27 февраля 1992 года N 760-XII;
- "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "Об отчислении средств для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике" от 28
сентября и 28 декабря 1995 года N 37-I;
- "О внесении изменений в Закон Республики Кыргызстан "О фонде для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Кыргызстан" от 30 июня 1992 года N
924-XII;
- "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О фонде для предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике" от 7 мая 1993 года N
1213-XII;
- "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов
с населением" от 12 января 1994 года N 1397-XII;
- "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О применении

контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" от 22
февраля 2000 года N 44;
- "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О применении
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" от 23
июня 2008 года N 128;
- "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
от 16 мая 2008 года N 86;
- "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 26 июня
1996 года N 24;
- Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года N 25;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 27 декабря 1996 года N 66;
- "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 18 марта
1997 года N 15;
- О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 7 апреля
1997 года N 20;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 19 декабря 1997 года N 91;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 26 мая 1998 года N 67;
- "О толковании статьи 60 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 20 октября
1998 года N 133;
- "О толковании статьи 104 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 19 марта
1999 года N 30;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 13 июля 1999 года N 71;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 16 июля 1999
года N 77;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 27 ноября 1999 года N 130;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 декабря
1999 года N 135;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 17 июля 2000 года N 60;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 20 сентября 2000 года N 76;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 2 марта 2001 года N 26;
- "О внесении изменения и дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 12 марта 2001 года N 29;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 26 июня 2001 года N 59;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 14 июля 2001 года N 75;
- "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 27 сентября
2001 года N 84;
- "О внесении изменений и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 июля 2001 года"
от 7 декабря 2001 года N 105;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 7 декабря 2001 года N 106;
- "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 11 мая 2002 года N 79;
- "О внесении дополнения и изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 10 января 2003 года N 3;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 8 марта 2003 года N 57;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 14 апреля
2003 года N 73;

- "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 30 апреля 2003 года N 90;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 14 июня 2003 года N 107;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 28 июля 2003
года N 155;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 28 августа 2003 года N 200;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января
2004 года N 1;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января
2004 года N 2;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 5 января
2004 года N 4;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 марта
2004 года N 48;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 марта
2004 года N 49;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 1 июля 2004 года N 82;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 1 июля 2004
года N 83;
- "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 17 сентября
2004 года N 167;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 17 сентября
2004 года N 168;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 30 сентября
2004 года N 171;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 4 февраля
2005 года N 14;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 1 февраля 2006 года N 32;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 3 июня 2006
года N 89;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 июля
2006 года N 128;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 ноября
2006 года N 186;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 28 декабря
2006 года N 209;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 25 апреля
2007 года N 44;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 30 июля
2007 года N 101;
- "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 9 августа
2007 года N 138;
- "О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 9 августа
2007 года N 142;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 марта
2008 года N 27;
- "О внесении дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 марта
2008 года N 28;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 20 марта
2008 года N 33;
- "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики"
от 25 апреля 2008 года N 66;
- "О внесении дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 19 мая 2008
года N 91;
- "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 июня 2008

года N 125;
- "О толковании статьи 161 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 1 апреля
2002 года N 46;
- "О толковании некоторых статей Налогового кодекса Кыргызской Республики" от
11 марта 2004 года N 21;
- "О толковании части тридцать восьмой статьи 9 Налогового кодекса Кыргызской
Республики" от 30 ноября 2005 года N 156;
- "О толковании статьи 108 Налогового кодекса Кыргызской Республики" от 16
августа 2006 года N 172;
- "Об освобождении поставок, осуществляемых хозяйствующими субъектами на
строительство реабилитационного комплекса "Алтын-Балалык", от уплаты налогов и
платежей" от 5 мая 2001 года N 39;
- "Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства"
от 7 декабря 2001 года N 102;
- "О предоставлении льгот хозяйствующим субъектам, осуществляющим строительство
объектов, связанных с празднованием юбилея "Ош-3000" от 20 сентября 2000 года N 77;
- "Об освобождении мясокомбинатов, обеспечивших в 1993-1994 годах клиринговые
поставки мяса в Республику Узбекистан, от уплаты налога на добавленную стоимость
(НДС), а также от выплат штрафных и финансовых санкций, пени по налогам и обязательным
платежам и отчислениям страховых взносов" от 17 июля 1999 года N 80;
- "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "Об упрощенной системе
налогообложения субъектов малого предпринимательства" от 15 мая 2008 года N 83.
2. Признать утратившими силу:
- раздел IX Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 16 апреля 1994 года N
1501-XII;
- статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики" от 13 июля 1999 года N 69;
- статью 3 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 20 марта 2002 года N 41;
- статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 18 декабря 2003 года N 235;
- статью 5 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики" от 11 июня 2004 года N 73;
- Указ Президента Кыргызской Республики имеющий силу закона "О внесении
дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 23 октября 2007 года УП N
468;
- статью 1 Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнения и изменения в
некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" от 25 апреля 2008 года N 69.
Статья 11.
Правительству Кыргызской Республики:
для определения налоговой базы в течение 2009 года:
- провести инвентаризацию земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных
угодий;
по
результатам
инвентаризации
земель
Фонда
перераспределения
сельскохозяйственных угодий определить земли, не пригодные для сельскохозяйственного
производства;
- предусматривать в расходной части республиканского бюджета Кыргызской
Республики средства для возмещения НДС;
- утвердить Общегосударственный классификатор основных фондов;
- утвердить нормы естественной убыли, применяемые для определения вычетов
налогоплательщиками;
- подготовить и внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
предложения по приведению законодательства Кыргызской Республики в соответствие с
Налоговым кодексом Кыргызской Республики;
- привести нормативные правовые акты в соответствие с Налоговым кодексом
Кыргызской Республики.

Статья 12.
Установить, что законы Кыргызской Республики и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие налоговые вопросы, действуют в части, не противоречащей Налоговому
кодексу Кыргызской Республики.
Статья 13.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев
Принят Жогорку Кенешем
Кыргызской Республики 2 октября 2008 года

