
Налог на добавленную стоимость 
  
Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) относится к общегосударственному 

виду налога. 
Налогоплательщиком НДС является облагаемый субъект, а также субъект, 

осуществляющий ввоз на территорию Кыргызской Республики товаров, подлежащих 
обложению НДС. 

Субъект становится облагаемым, если он зарегистрирован или обязан 
зарегистрироваться в органах налоговой службы как налогоплательщик НДС в 
соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской Республики. 

При этом понятие «субъект» включает в себя физическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, организация, постоянное учреждение, осуществляющие 
экономическую деятельность, независимо от их организационно-правовой формы, вида 
деятельности, подчиненности и формы собственности. 

Субъект, осуществляющий экономическую деятельность, обязан 
зарегистрироваться как налогоплательщик НДС, если в течение 12 последовательных 
месяцев либо в течение периода, составляющего срок менее 12 последовательных 
месяцев, он осуществлял поставки товаров, работ и услуг, предусмотренных в пункте 2 
статьи 224 Налогового кодекса Кыргызской Республики, стоимость которых составила 
сумму, превышающую 8,0 млн.сомов. 

Так же субъект имеет право зарегистрироваться как налогоплательщик НДС 
добровольно: 

1) если он осуществляет поставки товаров, работ и услуг, за исключением 
поставок, которые освобождены от НДС в соответствии Налоговым кодексом 
Кыргызской Республики; 

2) до начала осуществления какой-либо поставки, если он в дальнейшем намерен 
осуществлять облагаемые поставки. 

Уплата НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Кыргызской 
Республики регулируется таможенным законодательством. 

Ставка НДС установлена в размере 12 процентов по всем облагаемым поставкам 
и облагаемому импорту. 

Срок уплаты НДС по облагаемым поставкам установлен не позднее дня, 
следующего за 25 числом месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. Срок 
представления отчетности не позднее дня, следующего за 25 числом месяца, 
следующего за отчетным налоговым периодом, а по крупным налогоплательщикам – не 
позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным налоговым периодом. 

Налоговым периодом при исчислении НДС по облагаемым поставкам является 
один календарный месяц. 

Налоговой базой НДС по облагаемой поставке является облагаемая стоимость 
поставки, определяемая в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса Кыргызской 
Республики. 

Налоговой базой НДС по облагаемому импорту является облагаемая стоимость 
импортируемых товаров, определяемая в соответствии со статьей 267 Налогового 
кодекса Кыргызской Республики. 

Налогоплательщик НДС, осуществляющий облагаемую поставку, обязан 
представлять получателю счет-фактуру НДС на данную поставку с заполнением всех 
реквизитов, предусмотренных в установленной форме счет-фактуры НДС. 

Начиная с 7 ноября 2016 года отменены, бумажные бланки счетов-фактур. Вместо 
них налоговые органы начали присваивать серии и номера счетам-фактурам НДС 
налогоплательщиков. 



Новый механизм предполагает отказ от бумажных бланков счетов-фактур и 
переход на введение электронного учета счетов-фактур. Это правило начало 
действовать в соответствии с поправками, внесенными в Налоговый кодекс Законом КР 
от 12 августа 2016 года № 166. 
Налоговыми органами производится присвоения  серии и номеров счетам-фактурам 
НДС облагаемого субъекта по месту его регистрации налогоплательщика НДС, на 
основании поданного им заявления, которое регулируется в соответствии с «Порядком 
присвоения серий номеров счетам-фактурам по НДС», 
утвержденнымпостановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 

ноября 2016 года № 569». 
 


