
Проведение уроки налоговой грамотности в общеобразовательной школе №8 от 
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Присутствовали: Ученики 9-11 классов всего 29 человек.

Лекцию провел зав. сектор отдела проверок Осмоналиев А.М.

История налоговой службы Кыргызской Республики

Налоговая служба республики, как самостоятельное ведомство, была 
создана в 1990 году постановлением Правительства Кыргызской Республики, что 
стало отправной точкой отсчета в истории налоговой службы нашей страны. До 
этого ее функции выполняли финансовые органы, на которые в настоящее время 
возложены вопросы планирования и исполнения бюджета.

Кадровый состав Налоговой службы и ее структурных подразделений был 
сформирован из опытных финансистов, имеющих богатую практику контрольной 
деятельности. Они внесли весомый вклад в формирование и развитие налоговой 
службы.

В 1994 году ведомство было преобразовано в Государственную налоговую 
инспекцию при Министерстве финансов Кыргызской Республики. В 2005 году 
ГНИ было передано под непосредственное подчинение Правительства КР. Еще 
через два года инспекция преобразована в Государственный комитет КР по 
налогам и сборам. А в 2010 году Комитет переименован в Государственную 
налоговую службу при Правительстве Кыргызской Республики.

Сегодня Государственная налоговая служба Кыргызской Республики 
является государственным органом исполнительной власти, осуществляющим сбор 
налогов, страховых взносов и иных платежей в бюджет и контроль за полнотой и 
своевременностью их уплаты.

Помимо этого, в число основных задач ГНС входят предоставление 
качественных налоговых услуг налогоплательщикам, улучшение организации 
деятельности органов налоговой службы, совершенствование налогового 
законодательства и законодательства по социальному страхованию.

В настоящее время система Государственной налоговой службы КР состоит 
из Центрального аппарата и 60 территориальных налоговых управлений по всей 
республике, где трудятся более 2,5 тысяч высококвалифицированных сотрудников.

За последние годы Служба заметно эволюционировала по качеству и 
перечню предоставляемых услуг населению. Внедряются новые технологии и 
подходы в работе с налогоплательщиками, автоматизируется рабочий процесс 
налогового администрирования.

На систематической основе реализуется антикоррупционная политика, 
направленная на искоренение коррупции и выявление их источников, а также 
нейтрализацию факторов, создающих условия для проявления и роста коррупции. 
Работает «телефон доверия» для отзывов о деятельности Налоговой службы. Также 
активизирована работа с общественными организациями, занимающимися
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вопросами противодействия коррупции. Все это в комплексе является эффективной 
профилактикой коррупционных проявлений в налоговой системе.

Сбор налогов
Одной из основных задач Налоговой службы является пополнение 

государственного бюджета за счет поступления налоговых и других платежей. 
Реформы, проводимые в налоговой системе республики, позволили качественно 
улучшить налоговое администрирование, что сказалось и на сборе налогов, сумма 
поступлений которых ежегодно растет.

Так, если в 1990 году было собрано 11,3 млн сомов налогов, в 1995 году -  2,4 
млрд сомов, то в 2000 году эти цифры составили 5,5 млрд сомов, в 2005 году -  8,7 
млрд сомов, а в 2010 году -  26,3 млрд сомов. В 2019 году - более 62,6 млрд сомов, в 
2020 году -  62,9 млрд сомов налогов.

Таким образом, за последние 20 лет налоговые сборы возросли в свыше 25
раз.

Электронная подача налоговой отчетности -  еще одна из новых услуг 
Налоговой службы.

Эта система в ГНС действует с 2010 года. Налоговую отчетность в 
электронном виде можно подать как с применением электронной подписи (ЭП) 
через специализированного оператора сервиса, так и без ЭП. Это позволяет 
налогоплательщикам бесплатно подавать налоговую отчетность через веб-сайт 
ГНС в упрощенной форме посредством логин-пароль авторизации.

Преимуществ электронной налоговой отчетности много. Одно из них -  
отсутствие необходимости посещения налоговой службы, что значительно 
экономит время, так как не нужно стоять в очередях. Отчет можно сдать, сидя в 
офисе или дома. Кроме того, электронная отчетность минимизирует ошибки, 
возникающие при заполнении или обработке налоговых отчетов в процессе ручной 
обработки.

Кстати, налогоплательщик при пользовании услуги «Электронное 
предоставление налоговой отчетности» автоматически получит доступ к сервису 
«Кабинет налогоплательщика».

Инновационные методы уплаты налогов. В настоящее время граждане 
страны могут уплатить налоги через периферийные устройства -  интернет- 
банкинг, платежные карты, электронный кошелек, веб-кассы, платежные и POS 
терминалы -  в любой день и в любое время суток. Через них можно уплатить 
нескольких разновидностей налогов, включая налог на недвижимое и движимое 
имущество, за патент, а также земельный и подоходный налоги.

Уплата налогов с использованием таких инновационных технологий 
осуществляется в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого 
развития Кыргызской Республики и Стратегии развития Государственной 
налоговой службы КР в целях увеличения безналичных платежей и упрощения 
процедуры уплаты налогов в стране, а также обеспечения максимальной 
прозрачности деятельности налоговых органов.

Вопросы от учащихся 11 классов: Виды налогов



1. В Кыргызской Республике устанавливаются общегосударственные налоги, 
местные налоги, а также специальные налоговые режимы.

2. Общегосударственными налогами являются налоги, устанавливаемые 
настоящим Кодексом и обязательные к уплате на всей территории Кыргызской 
Республики.

3. Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые настоящим Кодексом 
и вводимые в действие нормативными правовыми актами местных кенешей, 
обязательные к уплате на территориях соответствующих административно- 
территориальных единиц.

4. К общегосударственным видам налогов относятся:

1) подоходный налог;

2) налог на прибыль;

3) налог на добавленную стоимость;

4) акцизный налог;

5) 'налоги за пользование недрами;

6) налог с продаж.

5. К местным налогам относятся:

1) земельный налог;

2) налог на имущество.

6. К специальным налоговым режимам относятся:

1) налог на основе обязательного патента;

2) налог на основе добровольного патента;

3) упрощенная система налогообложения на основе единого налога;

4) налоги на основе налогового контракта;

5) налоговый режим в свободных экономических зонах;

Вопросы от учащихся 11 классов: Права налогоплательщика 

1. Налогоплательщик имеет право:

1) требовать соблюдения налогового законодательства Кыргызской Республики от 
должностного лица органов налоговой службы;
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2) выступать в налоговых правоотношениях лично либо через своего налогового 
представителя;

3) получать от соответствующих государственных органов информацию о 
налоговом законодательстве Кыргызской Республики, а также правила, положения 
и другие методические указания, разрабатываемые уполномоченным 
государственным органом, уполномоченным налоговым органом;

4) не применять формы налоговой отчетности, не опубликованные в официальных 
средствах массовой информации;

5) на основании письменного запроса безвозмездно получать о себе любую 
информацию, которая имеется в органах налоговой службы;

6) на зачет или возврат излишне уплаченной, а также излишне взысканной суммы 
налога;

7) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 
установленных налоговым законодательством Кыргызской Республики;

8) требовать соблюдения налоговой тайны;

9) получать информацию о результатах налогового контроля;

10) представлять органам налоговой службы пояснения по результатам налогового 
контроля;

11) не представлять информацию и документы, не относящиеся к исполнению 
налогового обязательства;

12) обжаловать решение, действие или бездействие должностного лица органа 
налоговой службы;

13) на возмещение вреда и убытка, причиненных незаконным решением органа 
налоговой службы, неправомерным действием или бездействием его должностного 
лица в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Директор СШ №8 

Зав. сектор ОП
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