Утвержден
приказом ГНС при ПКР
от «13 » декабря 2017 года № 238
(в редакции приказа ГНС при ПКР
от «3» декабря 2020 года № 376)
Регламент работы органов налоговой службы и субъектов
посредством Информационной системы
1. Общие положения
1. Настоящий Регламент работы органов налоговой службы и
субъектов посредством Информационной системы (далее - Регламент),
составлен в соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской
Республики, Положение о порядке представления налоговой отчетности в
виде
электронного
документа,
утвержденный
постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 12 декабря 2018 г. № 580 (далее
- Положение).
Назначение ИС «Кабинет налогоплательщика» состоит в
оптимизации процессов взаимодействия налогоплательщика с налоговыми
органами путем предоставления налогоплательщику доступа к
информационным ресурсам ГНС при ПКР с использованием
телекоммуникационных каналов связи и организации электронного
документооборота.
Целями ИС «Кабинет налогоплательщика» являются: - формирование
среды электронного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми
органами, обеспечивающей упрощенные механизмы: - оказания
электронных услуг налогоплательщику; - повышение степени
информированности налогоплательщиков.
2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:
ГНС при ПКР – Государственная налоговая служба при
Правительстве Кыргызской Республики;
Налоговые
органы
–
территориальные
управления
Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской
Республики;
ИС – информационная система;
Кабинет
налогоплательщика
–
представляет
собой
информационный
сервис,
позволяющий
получать
актуальную
информацию, представлять налоговую отчетность в электронном виде,
подавать в электронном виде Заявление облагаемого субъекта на
присвоение серий и номеров счетов-фактур НДС и получать уведомление
о Решении ГНС на данное Заявление;

Заявление - заявление о предоставлении\восстановлении доступа к
информационной системе; логин – имя учетной записи пользователя в
компьютерной системе;
Пароль – секретное слово или набор символов, предназначенный
для подтверждения личности или полномочий, используется для защиты
информации от несанкционированного доступа.
2. Получение доступа к Информационной системе
3. Субъект через специализированное веб приложение ГНС при ПКР
заполняет Заявление на доступ к ИС и отправляет в базу данных нажатием
на кнопку «Сохранить».
4. За исключением подписи, ручное заполнение заявления субъектом
запрещено.
5. Сгенерированная через ИС форма Заявления распечатывается в
двух экземплярах.
6. Должностное лицо, принявшее Заявление проверяет полноту
заполнения Заявления, а также соответствие реквизитов с приложенными
документами, которые являются обязательными к Заявлению в
соответствии с пунктом 9 Положения.
Далее проверяется наличие в ИС ГНС Заявления на доступ. Данная
проверка осуществляется по ИНН субъекта и значению графы
«Сгенерированный код заявления».
7. Один экземпляр Заявления с отметкой органа налоговой службы о
его принятии вручается субъекту, а второй экземпляр остается в органе
налоговой службы.
8. После обработки Заявления налоговый орган выдает субъекту
Решение о предоставлении\отказе доступа к информационной системе
(далее - Решение).
9. Орган налоговой службы выносит субъекту Решение об отказе в
предоставлении доступа к ИС «Кабинет налогоплательщика» в следующих
случаях: - отсутствие налоговой регистрации, - наличие документальных
сведений об участии данных субъектов в лжепредпринимательской
деятельности и фиктивных поставках.
10. Решение составляется по форме утвержденной уполномоченным
органом налоговой службы и принимается в двух экземплярах в срок,
установленный пунктом 11 настоящего Регламента.
11. Один экземпляр Решения вручается субъекту под роспись,
второй экземпляр остается в органе налоговой службы.
.

3. Порядок и сроки формирования «Логина» и «Пароля»

12. Совместно с Решением о предоставлении доступа к ИС «Кабинет
налогоплательщика», субъект получает «Логин».

13.
Формирование
«Логина» на
доступ осуществляется
автоматизировано при вынесении Решения ответственным лицом органа
налоговой службы по месту налоговой регистрации субъекта.
14. Орган налоговой службы по месту регистрации субъекта
выносит и вручает налогоплательщику Решение о предоставлении права
доступа к ИС «Кабинет налогоплательщика» в течение 20 минут с момента
подачи субъектом Заявления.
15. Сформированный «Логин» будет указан в Решении о
предоставлении доступа к ИС «Кабинет налогоплательщика».
16. «Пароль» самостоятельно задается субъектом в ходе
формирования Заявления о предоставлении\восстановлении доступа к
информационной системе.
17. В случае возникновения необходимости в повторной регистрации
в ИС «Кабинет налогоплательщика» (например, налогоплательщиком был
забыт пароль), то субъект заново проходит процедуру регистрации
согласно Разделу «Получение доступа к информационной системе»
настоящего Регламента.
4. Аннулирование доступа к Информационной системе
18. В случае отказа субъекта, зарегистрированного в ИС «Кабинет
налогоплательщика»
от
использования
предоставляемых
услуг
необходимо подать оформленное Заявление установленного образца в
орган налоговой службы по месту налоговой регистрации для
аннулирования ранее присвоенного «Логина» и «Пароля».
19. Заявление заполняется в двух экземплярах, один из которых
возвращается субъекту с отметкой органа налоговой службы о его
принятии, а второй экземпляр оставляется в органе налоговой службы.
20. Все реквизиты, указанные в Заявлении об аннулировании доступа
к Информационной системе после первичной обработки согласно первому
абзацу пункта 4 настоящего Регламента, орган налоговой службы по месту
регистрации субъекта в обязательном порядке вносит в Информационную
систему ГНС в течение двух календарных дней.
21. В случае, выявления документальных сведений об участии
субъекта, зарегистрированного в ИС «Кабинет налогоплательщика», в
лжепредпринимательской деятельности и фиктивных поставках,
налоговый орган незамедлительно аннулирует доступ субъекта к ИС
«Кабинет налогоплательщика».

