
Доходы местного бюджета: 
налоги, сборы и другие платежи местного сообщества

Местные налоги Общегосударственные налоги

Другие обязательные платежи

Вид налога

Налог на имущество Расчет стоимости имущества производится по формуле (ч. 1 ст. 327 и ст. 235 Налогового кодекса КР)

Предусмотрены льготы по всем группам (ст. 330 НК КР)

Предусмотрены льготы (ст. 167  и ст. 169 НК КР)

Предусмотрены льготы (ст. 315 НК КР)

Предусмотрены льготы по 1 и 2 (ст. 300 НК КР)

Земельный налог

Предусмотрены льготы (ч.1 ст.344 НК КР)

Предусмотрены льготы (ст. 337, ст. 343 и ст. 344 НК КР)

Исчисление суммы производится по формуле (ч. 1 ст. 341 Налогового кодекса КР)

Плательщик
Налогооблагаемая база, 

стоимость, ставки налога Сроки уплаты
Поступления 

в местный 
бюджет

Вид платежа Плательщик Виды услуг Оплата (тариф) Сроки уплаты Получатель оплаты

Вид налога Плательщик Налогооблагаемая база,
 стоимость, ставки налога

Сроки уплаты
Поступления 

в местный 
бюджет

1 группа: 
жилые дома, квартиры и т.п. для проживания, не 
предпринимательская деятельность

Собственник 
имущества (НЕ 
предприниматель)

Собственник 
имущества (НЕ 
предприниматель)

0,35% от налогооблагаемой 
стоимости имущества

Не позднее 2 сентября 
текущего года 100%

2 группа:
жилые дома, квартиры, дачные дома, пансионаты, дома 
отдыха, санатории, курорты, производственные, 
административные, промышленные, другие капитальные 
строения для предпринимательской деятельности

Придомовые, приусадебные и садово-огородные 
земельные участки в городской и сельской местностях, 
не для предпринимательской деятельности 

Придомовые, приусадебные и садово-огородные 
земельные участки в городской и сельской местностях,  
для предпринимательской деятельности

За пользование сельскохозяйственными угодьями 
и землями

За использование земель населенных пунктов и земель 
несельскохозяйственного назначения

Домохозяйства, организации, учреждения, 
предприятия, иные юридические и физические лица

Домохозяйства, организации, учреждения, 
предприятия, иные юридические и физические лица

Потребители поливной воды – физические и 
юридические лица

Пастбищепользователи на основании пастбищных 
билетов

Члены местного сообщества, граждане КР, 
использующие земли ГФСУ

Лицо виновное в совершении административного 
правонарушения на территории айылного 
аймака/города

За услуги предоставления питьевой воды

За услуги сбора, вывоза и утилизации твердых 
бытовых отходов

За содержание ирригационной системы и 
распределение воды между потребителями 
поливной воды

За выпас скота. За охоту, пчеловодство, сбор 
лекарственных трав, плодов, ягод, заготовку сена, 
добычу ископаемых, туризм и отдых и др.

За временное использование земель ГФСУ 

За совершение административного правонарушения

В размере, утвержденном местным кенешем 
(далее МК) 

В размере, утвержденном МК

Размер взноса устанавливается общим 
собранием АВП

Сумма устанавливается ежегодно жайыт-комитетом 
и утверждается местным кенешем

Сумма арендной платы определяется 
исполнительным органом МСУ (земельной 
комиссией) по результатам торгов (аукциона или 
конкурса)  или путем прямых переговоров. 
В отдельных случаях земли ГФСУ предоставляются 
в аренду вне торгов, путем прямых переговоров 
(Постановление ЖК КР от 29.06. 2007 года, № 1997-III)

Размер штрафа определяется соответствующей 
статьей Кодекса Кыргызской Республики о 
нарушениях, применяемого комиссией при АО по 
административным правонарушениям

Согласно договору между потребителем питьевой 
воды и поставщиком услуги

Согласно договору между поставщиком и 
получателем услуги

В сроки, указанные в соглашении между АВП 
и потребителем поливной воды 

По графику, можно частями, но не позднее 1 ноября. 
За просрочку начисляется пеня

Сроки аренды и размеры земельных участков ГФСУ 
устанавливаются соответствующим МК. Арендная 
плата уплачивается согласно срокам, установленным 
в договоре аренды земель ГФСУ

Не позднее одного  месяца со дня вручения 
нарушителю постановления о наложении штрафа

Поставщик услуги (Водоканал, СООППВ)

Муниципальное предприятие или поставщик услуг 
(отдельная организация) 

Исполнительный орган Совета АВП 

Две трети направляется жайыт-комитету для 
развития пастбищ. Одна треть – в местный бюджет 

Местный бюджет

Местный бюджет

Оплата за услугу организации и предоставления 
питьевой воды

Подоходный налог 
(ст. 162 НК КР)

Налог с продаж

роялти – текущие 
платежи за пользование 
недрами с целью 
разработки месторожде-
ний полезных ископае-
мых и/или извлечения 
подземных вод 

Единый налог

Добровольное 
патентирование

Обязательное 
патентирование

Отечественная  либо иностранная организации, 
осуществляющие деятельность в КР через 
постоянное учреждение, индивидуальный 
предприниматель 

Организация или индивидуальный 
предприниматель, если объем выручки за 
год не превышает размер регистрационного 
порога НДС и не является налогоплательщиком 
НДС. Не распространяется на ряд субъектов в 
соответствии со статьей  ч. 3 ст. 359 НК КР

Гражданин (физическое лицо), 
осуществляющий  предпринимательскую 
деятельность (перечень утвержден 
Правительством). Если выручка превышает 
регистрационный порог по НДС,  не имеет 
права на уплату налога (ст. 356 НК КР)

Организации и индивидуальные 
предприниматели по видам деятельности, 
указанным в ст. 348 НК КР

От 1 до 12% от выручки или в сомах 
за 1 м³ объема реализованной 
продукции согласно Налоговому 
кодексу

От 2 % до 12 % от суммы выручки 
за реализацию товаров, работ, 
услуг или от суммы выручки за 
реализацию товаров, работ, услуг 
без учета НДС,  в зависимости от 
видов деятельности и формы оплаты 

Базовая сумма налога по видам 
деятельности устанавливается 
Правительством (ст. 354 НК  КР и 
постановление Правительства КР 
от 25.06.2015 г.,  № 418)

Определено постановлением 
Правительства КР от 28.01.2009 г.,     
№ 58 для каждого вида деятельности

Ежеквартально, не позднее 
16 числа месяца, следующего 
за кварталом

До начала осуществления 
деятельности путем 
приобретения патента

До начала осуществления 
деятельности путем 
приобретения патента

Налог за пользование 
недрами

Оплата за услуги по сбору, вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов

Оплата за услуги подачи поливной воды

Оплата за пользование пастбищными угодьями

Оплата за аренду земель Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий (ГФСУ)

Штраф (административное взыскание)

3 группа: 
временные помещения из металлических и других 
конструкций (киоски, контейнеры) для 
предпринимательской деятельности

4 группа:
транспортные средства, включая самоходные машины 
и механизмы

4 группа:
транспортные средства, включая самоходные машины 
и механизмы

Собственник 
имущества 
(предприниматель)

Собственник 
имущества 
(предприниматель)

Собственник 
имущества 
(предприниматель)

Собственник или 
землепользователь 
земельного участка,
(НЕ предприниматель)

Собственник или 
землепользователь 
земельного участка
(предприниматель)

Землепользователь, 
независимо от того, 
используется или не 
используется 
земельный участок 
(ст.334 НК КР)

Собственник или 
землепользователь 
земельного участка, 
(предприниматель)

От 0,9 до 2,9 сома за м², с 
применением зонального 
коэффициента Кз (от 0,3 до 3) 
и коэффициента коммерческого 
использования Кк (от 0,1 до 50) 

Ежеквартально, равными 
долями не позднее 21 числа 
первого месяца текущего 
квартала

0,8 % от налогооблагаемой 
стоимости имущества

0,8 % от налогооблагаемой 
стоимости имущества

От 0,09 сома до 1,2 сома за 
каждый 1 см³ рабочего объема 
двигателя, в зависимости от 
вида транспорта и срока 
эксплуатации

От 0,09 сома до 1,2 сома за 
каждый 1 см³ рабочего объема 
двигателя, в зависимости от 
вида транспорта и срока 
эксплуатации

В сельских населенных пунктах – 
0,1 сома за 1 м² площади, в 
городах – от 0,5  до 1,5 сома 

От 0,9 до 2,9 сома за м², с 
применением зонального 
коэффициента Кз (от 0,3 до 3) 
и коэффициента коммерческого 
использования Кк (от 0,1 до 50) 

Согласно ставке за один гектар

Не позднее 2 сентября 
текущего года

Не позднее 2 сентября 
текущего года

20 % - не позднее 26 апреля;
25 % - не позднее 26 августа;
55 %  - не позднее 26 ноября 
текущего года

Ежеквартально, не позднее 
21 числа третьего месяца 
текущего квартала, равными 
долями в течение текущего 
года

1) физическое лицо – гражданин КР, 
получающий доход;
2) физическое лицо – резидент, не гражданин 
КР, имеющее вид на жительство в КР или статус 
кайрылмана, получающий доход;
3) физическое лицо – нерезидент, не гражданин 
КР, получающий доход из источника в КР;
4) налоговый агент, выплачивающий доход из 
источника в КР физическому лицу

Отечественная  либо иностранная организации, 
осуществляющие деятельность в КР через 
постоянное учреждение, индивидуальный 
предприниматель 

10% от разницы между совокупным 
годовым доходом и вычетами 

От 0% до 5 % (в зависимости от вида 
деятельности и формы оплаты) от 
выручки за реализацию товаров, 
работ, услуг, без учета НДС и налога 
с продаж 

Ежемесячно, не позднее 21 
числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем. Субъекты 
малого предпринимательства 
– ежеквартально, не позднее 
21 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом

Ежемесячно для больших 
предприятий, ежеквартально 
для малого и среднего 
бизнеса

Налогоплательщик – до 1 
апреля (даты представления 
единой налоговой 
декларации). Налоговый 
агент - не позднее 21 числа 
месяца, следующего за 
месяцем выплаты дохода

Ежеквартально, не позднее 
21 числа третьего месяца 
текущего квартала, равными 
долями в течение текущего 
года

Не позднее 1 сентября 
текущего года и при 
передаче прав собственности 
на имущество

Не позднее 1 сентября 
текущего года

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2019-г. -
70%

2020-г. -
85%

2021-г. -
100%

2019-г. -
50%

2020-г. -
25%

2021-г. -
0%



Закон о МСУ КР. Статья 2: 

Статья 52.

Статья 13.

Статья 126.

Статья 127.

Конституция КР: 

Бюджетный кодекс КР: 

Законодательные основы гражданского 
участия в бюджетном процессе:

Местное самоуправление – гарантированное Конституцией право и реальная 
возможность местных сообществ самостоятельно в своих интересах и под свою 
ответственность решать вопросы местного значения.

Граждане имеют право участвовать в формировании республиканского и местных 
бюджетов, а также получать информацию о фактически расходуемых средствах из 
бюджета.

Местный бюджет - бюджет местного сообщества аила города, формирование, 
утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного 
самоуправления. 

Гражданский бюджет представляет собой изложение в доступной и упрощенной 
форме информации. Гражданский бюджет дает возможность гражданам, включая тех, 
кто не имеет специального образования, получить информацию о государственных 
финансах.

Общественные бюджетные слушания (ОБС) - это мероприятие в форме открытого 
обсуждения вопросов формирования и исполнения бюджетов бюджетной системы 
Кыргызской Республики, проводимого по инициативе органов исполнительной 
власти (п.п.1).

Материалы к ОБС должны публиковаться на официальном сайте за 10 дней до 
проведения ОБС (п.п.2).

Граждане формируют доходную часть 
местного бюджета как плательщики 

обязательных платежей (налогов, сборов)

Содействуют органам местного 
самоуправления (МСУ) в пополнении 

местного бюджета через

Содействуют органам МСУ в эффективном
 расходовании местного бюджета через:

Граждане участвуют в:

Для граждан должны быть доступны: 

Участие граждан в бюджетном процессе

Доходы

Подоходный 
налог

Проведение 
информационной

 кампании по 
налогам и сборам

Определении
 потребностей/
приоритетных

 проблем местного
 сообщества

Проекты  и утвержденные
 программы развития
 публикуются на сайте

 айылного аймака,
 размещается на

 информационной доске

Отчет об исполнении  
программ и планов 

публикуется на сайте 
айылного аймака, 
размещается на 

информационной доске

Проект местного бюджета,
 утвержденный местный бюджет

 и отчет о его исполнении
 публикуются на сайте айылного 

аймака, размещаются на
 информационной доске

Оказание помощи органам
 МСУ в проведении

 информационной кампании

Участие в
 мониторинге расходной
 части местного бюджета

Вступление в члены
 инициативных групп

 по решению
 приоритетных проблем

Обсуждении программ
 развития (программа

 социально-экономического
 развития (ПСЭР), 
План совместных

 действий (ПСД) и др. 

Общественных
 бюджетных

 слушаниях по
 проекту местного

 бюджета

Общественных
 слушаниях

 по исполнению
 местного
 бюджета

Привлечение 
инвестиций 

(доноры, спонсоры 
и др.)

Земельный 
налог

Налог на 
имущество

Плата за услуги
 вывоза мусора (ТБО),

 питьевая и
 поливная вода и др.

Плата за пользование
 пастбищными 

угодьями, землями
 ГФСУ

Расходы

1. Совместное изучение нужд села и 
выявление приоритетов

3. Планы действий по решению 
выявленных проблем (МСУ+население)

7. Оценка работы ОМСУ по 
выявленным приоритетам

Модель гражданского участия в 
бюджетном процессе на местном уровне

2. Инициативные группы

6. Мониторинг

4. Отражение планов в 
местном бюджете

5. Выполнение планов и бюджета

8. Отчет ОМСУ перед населением

Публикация издана в рамках проекта "Голос граждан
и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс"
(www.vap.kg), финансируемого правительством Швейцарии
через Швейцарское Управление по Развитию и
Сотрудничеству (SDC) и выполняемого Институтом политики 
развития (www.dpi.kg)
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