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Tax administration

To implement the norms of the Tax Code, which entered 

into force on January 1, 2022, a number of regulations 

were approved by Resolution No. 236 of the Cabinet of 

Ministers of the Kyrgyz Republic dated April 30, 2022. 

Some of them are presented below:

▪ Regulation on criteria and procedure for determining 

large taxpayers;

▪ The procedure for calculating the bonus for mining 

companies;

▪ Procedure for determining the value of chemically 

pure metal in ore and/or concentrate;

▪ List of specialized organizations exempt from income 

tax and value added tax;

▪ List of documents confirming the export of goods.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3829

Налоговое администрирование

Для исполнения норм Налогового кодекса, 

вступившего в силу 1 января 2022 года 

Постановлением Кабинета Министров КР от 30 

апреля 2022 года №236 утвержден ряд нормативных 

актов. Некоторые из них представлены ниже: 

▪ Положение о критериях и порядке определения

крупных налогоплательщиков;

▪ Порядок исчисления бонуса для

горнодобывающих компаний;

▪ Порядок определения стоимости химически

чистого металла в руде и/или концентрате;

▪ Перечень специализированных организаций,

освобожденных от уплаты налога на прибыль и

налога на добавленную стоимость;

▪ Перечень документов, подтверждающих экспорт

товаров.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3829

Возмещение и/или возврат НДС 

Постановлением Кабинета Министров КР от 30 марта 

2022 года № 178 приняты: Порядок возмещения, 

возврата и списания сумм превышения НДС, 

образовавшихся по состоянию на 31 декабря 2021 

года и Порядок проведения камеральной проверки 

обоснованности суммы такого превышения НДС. 

Также Постановлением установлено, что суммы 

превышения НДС, образовавшиеся по состоянию на 

31 декабря 2021года будут возмещены из 

республиканского бюджета. В частности, 

установлены сроки рассмотрения и 

возврата(возмещения) НДС, определен срок исковой 

давности для возврата и возмещения НДС в шесть 

лет, предусмотрена возможность возмещения НДС 

для экспортеров за счет государственных ценных 

бумаг.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3746

VAT refund and reimbursement 

Resolution No. 178 of the Cabinet of Ministers of the 

Kyrgyz Republic dated March 30, 2022 adopted: the 

procedure for reimbursement, refund and write-off of 

excess VAT amounts formed as of December 31, 2021 

and the procedure for conducting a desk check of the 

validity of the amount of such excess VAT. The 

Resolution also established that the amounts of excess 

VAT formed as of December 31, 2021 will be 

reimbursed from the republican budget.

In particular, the terms of consideration and refund of 

VAT have been established, the limitation period for VAT 

refund of six years has been defined the possibility of 

VAT refund for exporters in the form of state securities is 

provided.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3746
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New requirements for Cash Register 

Machines

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers 

of the Kyrgyz Republic dated April 8, 2022 No. 193, the 

norms regulating the use of cash register machine by 

taxpayers within the framework of the electronic system 

of fiscalization of tax procedures have been changed 

and updated. In particular, the requirements, obligations 

and rights of fiscal data operators, as well as the 

technical requirements for the cash register machines, 

have been changed.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159080

The amended list of permitted models and suppliers of 

cash register machines is published on the website of 

the Tax Service

https://www.sti.gov.kg/docs.pdf

Требования к контрольно-кассовым 

аппаратам

Согласно Постановлению Кабинета Министров КР от 

8 апреля 2022 года № 193 изменены и обновлены 

нормы, регулирующие применение 

налогоплательщиками ККМ в рамках электронной 

системы фискализации налоговых процедур, в 

частности изменены требования, обязательства и 

права операторов фискальных данных, а также 

технические требования к ККМ. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159080

Измененный перечень разрешенных моделей и 

поставщиков ККМ опубликован на сайте Налоговой 

службы

https://www.sti.gov.kg/docs.pdf

Статус «Цифровой кочевник» для 

иностранных граждан в КР

Министерством экономики и коммерции КР вынесен 

на общественное обсуждение проект Постановления 

Кабинета Министров, предусматривающий 

упрощенный порядок въезда и пребывания на 

территории КР иностранных граждан, 

осуществляющих деятельность в сферах:

▪ разработки IT-продуктов, робототехники и 

искусственного интеллекта, интернет-стриминга и 

ведения блогерской деятельности; 

▪ развития инновационных проектов и 

высокотехнологичных отраслей экономики;

▪ дизайна и архитектуры.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3782

Digital Nomad status for foreign citizens 

in the Kyrgyz Republic

The Ministry of Economy and Commerce of the Kyrgyz 

Republic has submitted for public discussion a draft 

Resolution of the Cabinet of Ministers providing for 

simplified regulation of entry and stay in the territory of 

the Kyrgyz Republic of foreign citizens engaged in 

activities in the areas of:

▪ IT product development, robotics and artificial 

intelligence, Internet streaming and blogging;

▪ development of innovative projects and high-tech 

sectors of the economy;

▪ design and architecture.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3782

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/159080
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Electronic consignment note in the EEU

Resolution of the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz 

Republic dated April 14, 2022 No. 220 approved:

▪ The procedure for preparation and circulation of an 

electronic consignment note;

▪ Regulation on the procedure for accounting and 

control of oil and petroleum products in the territory 

of the Kyrgyz Republic;

▪ Technical requirements for the electronic system of 

accounting and control of oil and petroleum products.

Also, the terms of mandatory registration in the 

electronic consignment note information system have 

been established for taxpayers.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3822

Электронная товаротранспортная 

накладная в ЕАЭС

Постановлением Кабинета Министров КР от 14 

апреля 2022 года №220 утверждены:

▪ Порядок формирования и обращения электронной 

товаротранспортной накладной; 

▪ Положение о порядке учета и контроля нефти и 

нефтепродуктов на территории КР;

▪ Технические требования к электронной системе 

учета и контроля нефти и нефтепродуктов.

Также для налогоплательщиков установлены сроки 

обязательной регистрации в информационной 

системе электронной товаротранспортной накладной.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3822

Требования к учету товаров в рамках 

торговли в ЕАЭС

Постановлением Кабинета Министров КР от 14 апреля 

2022 года №221 утвержден Порядок обеспечения 

учета товаров в рамках торговли с государствами –

членами ЕАЭС при ввозе (импорте) в КР. Кроме этого, 

Постановлением определен перечень товаров и 

рекомендуемые минимальные нормы по ввозу товаров, 

в отношении которых не требуется обязательного 

оформления товаросопроводительных документов.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3823

Requirements for accounting of goods 

traded in EEU

Resolution No. 221 of the Cabinet of Ministers of the 

Kyrgyz Republic dated April 14, 2022 approved the 

Procedure for ensuring the accounting of goods in the 

framework of trade with the EEU member states when 

importing into the Kyrgyz Republic. In addition, the 

Resolution defines a list of goods and recommended 

minimum standards for the import of goods, in respect of 

which no mandatory registration of shipping documents 

is required.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3823

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3822
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Tax raid inspection

Resolution No. 232 of the Cabinet of Ministers of the 

Kyrgyz Republic dated April 26, 2022 amended the 

Procedure for conducting and processing raid tax 

control materials, in particular, supplemented with norms 

regarding tax control when exporting goods to the EEU 

member states from the Kyrgyz Republic.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3808

Рейдовый налоговый контроль

Постановлением Кабинета Министров КР от 26 

апреля 2022 года № 232 внесены изменения в 

Порядок проведения и оформления материалов 

рейдового налогового контроля, в частности 

дополнен нормами в отношении налогового контроля 

при вывозе (экспорте) товаров в государства – члены 

ЕАЭС из КР.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3808

Изменена ставка НДС для поставок 

муки

В целях обеспечения продовольственной 

безопасности и стабилизации рыночных цен на 

продовольственные товары было принято 

Постановление Кабинета Министров КР от 30 апреля 

2022 года № 249, устанавливающее нулевую ставку 

НДС при импорте и поставках зерна производителями 

муки.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3832

Changes in VAT implication on supply of 

flour

In order to ensure food security and stabilize market 

prices for food products, Resolution No. 249 of the 

Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic was adopted 

on April 30, 2022, establishing a zero VAT rate for the 

import and supply of grain by flour producers.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3832
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