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Tax exemptions for personnel of religious
organizations and religious rites
In accordance with the recent changes to the Tax Code
of the Kyrgyz Republic the employment income of the
personnel of the religious organizations is exempt from
Personal Income. Services of religious rites, ceremonies
and pilgrimage are also exempt from Profit Tax, ValueAdded Tax and Sales Tax (The Law of the KR #50 of
March 15, 2014 On Changes and Amendments to the
Tax Code of the Kyrgyz Republic).

Enforcement of administrative and criminal
responsibility for use of fictitious VAT invoices
The Law of the KR #33 of February 18, 2014On

Changes and Amendments to Certain legal Acts of the
Kyrgyz Republic provides that replacement, change,

fraud or use of fictitious documents including forms of
strict accountability – VAT invoices, shall entail an
administrative fine at amount of KGS 5,000 for
individuals and KGS 20,000 for officials. Such
infringement, which intentionally leaded to large-scale
financial damages shall entail criminal liability.

Налоговые льготы для работников
религиозных организаций и доходов от
религиозных обрядов
Согласно последним изменениям в Налоговый Кодекс КР
доходы сотрудников религиозных организаций являются
необлагаемыми доходами для целей подоходного
налога. Кроме того, услуги по проведению религиозных
обрядов, ритуалов, а также услуги по организации
паломничества освобождены от налога на прибыль,
налога на добавленную стоимость и налога с продаж
(Закон КР №50 от 15 марта 2014 года «О внесении
изменений и дополнений в Налоговым Кодекс»).
Ужесточение ответственности за использование фиктивных счетов-фактур по НДС
Замена, изменение документов, а также их подделка,
применение фиктивных и бестоварных документов, в
том числе бланков строгой отчетности счетов-фактур по
НДС, необеспечение их сохранности, а также
несвоевременное представление (непредставление)
сведений о случаях утери или хищения бланков строгой
отчетности (счетов-фактур по НДС, накладных) влекут наложение административного штрафа на
граждан - в размере 5 тысяч сомов, на должностных лиц
- в размере 20 тысяч сомов. Подобное нарушение,
повлекшее ущерб в крупном размере, может повлечь за
собой возникновение уголовной ответственности.

VAT reporting rules

Отчетность по НДС

The simplified rules for VAT reporting have been
extended until January 1, 2015. The taxpayers are
permitted to submit the VAT report without
attachments 001-005 (The Decree of the Government
of the KR #152 of March 17, 2014On Changes and

Продлены сроки подачи отчетности по НДС в
упрощенном порядке до 1 января 2015 года.
Налогоплательщикам разрешено предоставлять
отчетность по НДС без предоставления приложений 001005 (Постановление Правительства КР №152 от 17
марта 2014 года «О внесении изменений и дополнений в
Постановление Правительства КР №177 от 20 апреля
2011 года»

Amendments to the Decree of the Government of the
KR #177 of April 20, 2011).

List of embassies of the foreign countries and
international organizations enjoying the tax
benefits in 2014
The Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic has
issued the list of the embassies and consulates of the
foreign countries; representative offices of international
organizations accredited in the Kyrgyz Republic which
are entitled to gain tax benefits in 2014 (Letter of the
MF of the KR #25-01-2/2018 of February 20, 2014).

Government proposes to increase zone
coefficients for land tax purposes

Список дипломатических и консульских
представительств, международных
организаций, пользующихся правом льготного
налогообложения в 2014 году
Министерство финансов Кыргызской Республики
утвердило список дипломатических представительств,
консульских учреждений иностранных государств,
представительств международных организаций,
аккредитованных в Кыргызской Республике,
пользующихся правом льготного налогообложения на
2014 год (Письмо МФКР №25-01-2/2018 от 20 февраля
2014 года).

The Government of the KR has proposed to increase
the basic rates of the zone coefficients for the cities
Bishkek and Osh from 0.3-1.2 to 0.6-3 (Decree of the
Government of the KR #104 of February 25, 2014).

Правительство предлагает увеличить размеры
зональных коэффициентов для целей
земельного налога
Правительство КР предложило увеличить базовые
ставки зональных коэффициентов для городов Бишкек и
Ош с 0,3-1,2 до 0,6-3 (Постановление Правительства КР
№104 от 25 февраля 2014 года).

How to contact us

Наши контакты

If you wish to discuss the information above please
contact Baker Tilly Bishkek by e-mail
contact@bakertilly.kg or by phone +996 312
696232.

Если Вы хотите обсудить информацию,
представленную выше, Вы можете связаться с нами
по электронной почте contact@bakertilly.kg или по
телефону +996 312 696232.
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