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Tax alert for September 2022
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Проекты формы единой налоговой декларации, порядок

ее заполнения и представления, классификатор

доходов, расходов, имущества и обязательств,

вынесены на общественное обсуждение.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4072

Drafts of the form of a unified tax declaration, the

procedure for filling it out and submitting it, a classifier of

income, expenses, property and obligations have been

submitted for public discussion.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4072

Новые форма и порядок заполнения 

единой налоговой декларации
New form and procedure for filing of the 

Annual Income Tax Declaration

Налоговые льготы пострадавшим в 

результате событий на кыргызско-

таджикской границе

Tax benefits to victims of the events on 

the Kyrgyz-Tajik border

На общественное обсуждение вынесен законопроект,

предусматривающий налоговые льготы и освобождения

от уплаты страховых взносов до 1 января 2024 года для

предпринимателей, осуществляющих деятельность на

участках государственной границы Баткенской и

Ошской областях.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4135

A draft law providing for tax and social contribution

exemptions until January 1, 2024 for business entities

operating on the sections of the state border of Batken

and Osh regions has been submitted for public

discussion.

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4135

Регулирование в области виртуальных 

активов

Кабинетом Министров принят ряд нормативных

документов в области оборота виртуальных активов, в

частности,

▪ Положение о деятельности оператора торгов

виртуальных активов (криптобиржи) и ведении

реестра операторов торгов виртуальных активов

(криптобирж);

▪ Положение об эмиссии (выпуске), обращении

виртуальных активов и о порядке ведения Единого

государственного реестра эмиссий виртуальных

активов;

▪ Положение о деятельности оператора обмена

виртуальных активов и ведении реестра операторов

обмена виртуальных активов;

▪ Порядок регистрации и выдачи сертификата для

деятельности по осуществлению майнинга

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4124

Virtual assets regulation

Government adopted a number of legal instruments

aimed at regulating the circulation of virtual assets, in

particular,

▪ Regulations on Activities of Virtual Asset (Crypto-

exchange) Trading Operator and Register of Virtual

Asset (Crypto-exchange) Trading Operators

▪ Regulations on Issuance (Issue) and Circulation of

Virtual Assets and Maintenance of Uniform State

Register of Virtual Asset Issues

▪ Regulations on Virtual Asset Exchange Operator's

Activity and Maintenance of the Register of Virtual

Asset Exchange Operators

▪ Procedure for Registration and Issuance of the

Certificate for Mining Operations

https://www.gov.kg/ru/npa/s/4124
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