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В целях поддержки социально-экономической стабильности в Кыргызстане в связи с 

распространением вируса COVID-19 и введением чрезвычайного положения/ситуации в стране были 

приняты следующие меры в сфере регулирования и администрирования бизнеса:

• Электронная фискализация налоговых процедур. Продлены сроки внедрения компонентов 

электронных систем фискализации налоговых процедур (электронные счета-фактуры, 

электронные товарно-транспортные накладные и виртуальной ККМ) до 1 июля 2020 года. 

Подробнее см: https://www.sti.gov.kg/docs/default-source/ppkr/file.pdf?sfvrsn=2

• Налоговые обязательства. Продлены сроки представления налоговой отчетности для субъектов 

предпринимательства до 1 июля 2020 года; отменено начисление налоговой санкции и пени за 

несвоевременное исполнение налоговых обязательств за периоды март – июнь 2020 года; 

заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности могут 

предоставляться налогоплательщиками с 1 апреля до 1 октября 2020 года без предъявления 

документов о банковской гарантии на срок не более 1 года. 

Кроме того, Правительству предоставлено право принимать решения по предоставлению 

отсрочек или рассрочек налоговой задолженности, изменению ставок налогов, продлению 

сроков предоставления налоговой отчетности и неприменения налоговых санкций в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

• Налог на основе добровольного или обязательного патента подлежит пересчету, если срок его 

действия выпадает на период обстоятельств непреодолимой силы;

• Налог на основе налогового контракта. Налоговый орган вправе отказать в возможности 

применения режима на основе контракта или перезаключить, приостановить, расторгнуть контракт 

в ряде случаев, в частности при возникновении обстоятельств непреодолимой силы;

• ЕНД — перенесены сроки представления единой налоговой декларации физическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за 2019 год до 1 апреля 2021 года;

• Страховые взносы. Правительство уполномочено принимать решения об освобождении 

индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов при обстоятельствах 

непреодолимой силы.

Подробнее см: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112023?cl=ru-ru

• НДС. В период чрезвычайной ситуации сняты ограничения на повторное получение в течение 

месяца серий и номеров счетов-фактур по НДС через Личный кабинет налогоплательщика. 

Подробнее см: https://www.sti.gov.kg/news/2020/04/04/gns-snyala-ogranichenie-na-povtornoe-

poluchenie-serij-i-nomerov-schetov-faktur
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• Проверки государственных органов. Продлены сроки моратория на проверки государственными 

контролирующими органами до 1 января 2022 года, в том числе введено ограничение на выездные 

налоговые проверки до 1 января 2021 года.

Подробнее см: https://www.sti.gov.kg/%dgns-ogranichila-nalogovye-proverki-do-1-yanvarya-2021-goda ; 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218105

• Страховые взносы. Продлены сроки подачи отчетности по страховым взносам за март-май 2020 

года до 1 июля 2020 года и отменена пеня за несвоевременную уплату страховых взносов, 

возникшие в период с 1 марта до 31 мая 2020 года.

Подробнее см: https://www.sti.gov.kg/docs/default-source/ppkr/ppkr_210_200420.pdf?sfvrsn=2

• Финансовая отчетность компаний и собрание акционеров. Продлены сроки проведения общих 

годовых собраний акционеров по итогам 2019 года до 1 сентября 2020 года. Сроки публикации 

годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества с 

числом акционеров более 500, либо публично разместившего хотя бы один выпуск ценных бумаг 

установлены в течение 2 месяцев со дня проведения годового собрания акционеров по итогам 2019 

года, но не позднее 1 ноября 2020 года.

Подробнее см: https://www.gov.kg/ru/npa/s/2443

• Порядок регистрации иностранных граждан. Продлены сроки действия регистрации иностранных 

граждан и лиц без гражданства. В случае, если указанные лица планируют продлить пребывание на 

территории КР, то им необходимо продлить регистрацию в течение десяти рабочих дней со дня 

отмены режима чрезвычайной ситуации и/или режима чрезвычайного положения. 

Подробнее см: https://www.gov.kg/ru/npa/s/2473
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