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Tax alert for June 2022
Новости налогового 
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Baker Tilly Bishkek LLC

996 312 900505

contact@bakertilly.kg

Согласно Постановлению Кабинета министров КР

№340 от 24 июня 2022 года продлены сроки подачи

следующих налоговых отчетов:

- отчетности по НДС, предоставляемой налоговым

агентом, за отчетные периоды с 1 января по 30 мая

2022 года;

- информационного расчета по налогу на имущество

за 2022 год.

https://www.sti.gov.kg/docs/default-

source/ppkrkg/%%80.pdf?sfvrsn=2

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers 

of the Kyrgyz Republic №340 of June 24, 2022, the 

deadlines for submitting the following tax reports have 

been extended:

- Report on reverse charge VAT by the tax agent for 

the reporting periods from January 1 to May 30, 

2022;

- Report on details of property tax liability for 2022.

https://www.sti.gov.kg/docs/default-

source/ppkrkg/%%80.pdf?sfvrsn=2

The Law No. 51 of June 30, 2022 establishes a special 

tax regime for gambling activities. This activity involves 

organization and conduct of gambling, including 

providing access to them in casinos, slot machines, 

computer simulators, interactive facilities, online and 

virtual casinos, bookmakers, sweepstakes.

Gambling tax replaces Income Tax, VAT and Sales Tax.

The tax rate varies from 50,000 to 1,250,000 soms, 

depending on the object of taxation, and for online 

casinos and virtual casinos, the tax rate is 8% of the 

difference between the casino revenue and the winnings 

paid to the participant.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112384?cl=ru-ru

Налоговое администрированиеTax administration

Special tax regime for gambling activity Налог на игорную деятельность

Законом КР №51 от 30 июня 2022 года установлен

специальный налоговый режим для игорной

деятельности. Данная деятельность подразумевает

организацию и проведение азартных игр, включая

предоставление доступа к ним в казино, на игровых

автоматах, компьютерных симуляторах,

интерактивных заведениях, электронном казино,

букмекерских конторах, тотализаторах.

Налог на игорную деятельность заменяет налог на

прибыль, НДС и налог с продаж.

Ставка налога варьируется от 50 000 сомов до 1 250

000 сомов в зависимости от объекта обложения, а

для онлайн-казино и виртуальных казино ставка

налога составляет 8% от разницы между выручкой

казино и выплаченным участнику выигрышем.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112384?cl=ru-ru
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