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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА САЛЫКТЫ ЭСЕПКЕ АЛУУНУ 

ЖАКШЫРТУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ  

Рысалиева Б.Б., Мийсамалиев А. 

 Аннотация. Макалада Кыргыз Республикасында салыкты эсепке 

алууну жакшыртуу маанилүү жана актуалдуу экендиги, ошондой эле  

салыкты туура эсепке алуудан республикалык бюджеттин кирешеси жана 

чарба жүргүзүүчү субъектинин андан ары ийгиликтүү иштеши көз каранды 

экендиги  каралды. Анын үстүнө мамлекет салык аркылуу коомдук 

өндүрүшкө, анын түзүмүнө жана динамикасына таасир берип, илимдин жана 

техниканын жетишкендиктерин турмушка ашырууга шарт түзөт ж.б.у.с. 

Чарба жүргүзүүчү субъектинин туура эмес салыкты эсепке алууну 

жүргүзүшү же такыр эле анын жоктугу финансылык тартипти бир топ 

бузууга алып келип, салыктын көбөйүшүнө, аны кайра эсептөөгө, салыктык 

жана административдик санкцияларга, өсүмдөрдү  кошуп эсептөөгө мажбур 

кылат ж.б.у.с.     

 Өзөктүү сөздөр. Салык, салыкты эсептөө, ишкананын финансылык-

чарбалык ишмердиги, бюджет, бюджетке түшүү ж.б.у.с. 

  

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Рысалиева Б.Б., Мийсамалиев А. 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальность и важность 

совершенствования налогового учета в Кыргызской Республике, так как от  

правильного начисления налога зависит доходная часть бюджета республики 

и дальнейшее успешное функционирование хозяйствующего субъекта. Тем 

более через налоги государство воздействует на общественное 

производство, на его структуру и  динамику, создает условия для 

внедрения достижений науки и техники и.т.д. Отсутствие или 

неправильная организация и ведение налогового учета хозяйствующего 

субъекта могут привести к значительным нарушениям финансовой 

дисциплины, что могут повлечь доначислениям налога, налоговым и 

административным санкциям, начислению пеней и.т.д. 

 Ключевые слова. Налог, начисление налога, финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия, бюджет, поступления в бюджет и. т. д. 



 

PROBLEMS OF THE IMPROVEMENT OF TAX ACCOUNTING IN THE 

KYRGYZ REPUBLIC 

 

Rysalieva B.B., Miisamaliyev A. 

 Annotation. The article discusses the relevance and importance of 

improving tax accounting in the Kyrgyz Republic, since the revenue part of the 

republic’s budget and the continued successful operation of an economic entity 

depend on proper tax accrual. Moreover, through taxes, the state influences social 

production, its structure and dynamics, creates conditions for the introduction of 

the achievements of science and technology, etc. The absence or improper 

organization and maintenance of tax accounting of an economic entity can lead to 

significant violations of financial discipline, which may entail additional tax 

assessments, tax and administrative sanctions, charging penalties, etc. 

 Keywords. Tax, tax accrual, financial and economic activity of the 

enterprise, budget, budget receipts and. etc. 

 

Как нам известно, в формировании бюджета любого государства 

наибольший удельный вес занимает налоги, т.е. налоги являются одной из 

основных форм дохода государства. Современное государство через 

налоги воздействует на общественное производство, на его структуру и  

динамику, создает условия для внедрения достижений науки и техники 

и.т.д.  Кроме этого, государства должна укреплять рыночные отношения, 

так как «оптимальная» налоговая система  в условиях рынка способствует 

развитию предпринимательства, регулирования производственных 

процессов, через механизм конкуренции снижать цены и в защите 

социально уязвимых слоев населения. 

С помощью налогов распределяется и перераспределяется ВВП 

любого государства, где предусматривается определенная сумма денег на 

поддержку и развитие социальной сферы. Также налоги влияют на 

капитал на всех стадиях его кругооборота. Это помогает государству в 

контроле массы спроса и предложения не только товаров, но и капиталов, 

так как доход - это основа спроса населения и является конечным 

результатом функционирования капитала в фазе производства. 



Таким образом, налоги объективно необходимы для пополнения 

доходной части бюджетов всех уровней. Средства, поступающие от сбора 

налогов, расходуются на выполнении государством своих основных 

функций, в финансировании программ государства, предусмотренных 

законом о бюджете на определенный год.  

 В Кыргызстане налоговая система представлена следующими 

видами налогов: 

Общегосударственные налоги: (налог на прибыль; подоходный 

налог; налог на добавленную стоимость; акцизный налог; налог за 

пользование недрами; налог с продаж). 

Местные налоги: (земельный налог; налог на имущество). 

Как мы знаем, на практике, не все плательщики налога уделяют 

должное внимание постановке и методике ведения налогового учета.  

 Отсутствие или неправильная организация и ведение налогового 

учета могут привести к значительным нарушениям финансовой 

дисциплины, что могут повлечь доначислениям налога, налоговым и 

административным санкциям, начислению пеней и.т.д. 

В проводимой налоговой политике Кыргызстаном налоговое бремя 

во многом перекладывается на определенный круг налогоплательщиков, 

вследствие чего они испытывают чрезмерное налоговое давление. 

Одновременно негативное влияние на сбор налогов и формирование 

показателя среднего налогового бремени во все большей степени 

оказывает теневой сектор экономики. Поэтому проблема снижения 

налогового бремени в налоговой системе Кыргызской Республики в 

значительной степени связана с расширением налогооблагаемой базы в 

результате вовлечения в сферу уплаты налогов теневого бизнеса, 

«расчистки» неплатежей в экономике, укрепления налоговой и 

финансовой дисциплины. Создание благоприятных налоговых условий 

для функционирования легальной экономики, законопослушных на-

логоплательщиков целиком и полностью зависит от решения этих 



проблем. Поэтому необходимо, чтобы Налоговый кодекс Кыргызской 

Республики, или, как его еще называют, налоговая конституция страны, 

кардинально изменил ситуацию с реальным снижением налогового 

бремени для отечественных налогоплательщиков. 

Важнейшее значение в современных условиях имеет борьба с 

противозаконным уклонением от налогов, в том числе путем проведения 

ряда хозяйственных операций наличными деньгами, не учитываемыми в 

официальной бухгалтерии. В секторе экономики, занимающемся 

легальной деятельностью, существует два основных вида подобных 

операций. Первый вид - это заключение фиктивных сделок по оказанию 

каких-либо услуг. Сближение ставок налогообложения прибыли и 

заработной платы для прибыльных предприятий позволит резко 

уменьшить стимулы для такого рода операций. Однако бесприбыльным, 

освобожденным от налога на прибыль или убыточным предприятиям 

будет по-прежнему выгодно осуществлять такие операции. Основной 

способ борьбы с такой практикой заключается в повышении стоимости 

использования различных схем ухода от налогообложения до размеров, 

сопоставимых с уплачиваемыми налогами. 

Для этого следует осуществить ряд мер по борьбе с так называемыми 

«короткоживущими предприятиями», специализирующимися на оказании 

фиктивных услуг (возврате заказчику наличных денег за вычетом  

комиссионных вместо предоставления оговоренных в договоре услуг), 

через которые осуществляется нелегальный оборот наличных денег. 

Необходимо ужесточить правила государственной регистрации 

юридических лиц путем проверки наличия офисного помещения, 

сведений о физических лицах-учредителях, повышения требований к 

уставному капиталу организаций. 

Для борьбы с уклонением от налогообложения посредством 

заключения фиктивных сделок на оказание таких услуг, как маркетинг, 

консалтинг, реклама, НИОКР и других, следует ввести процедуру 



специальной регистрации в налоговых органах реализаторов подобных 

услуг. При этом условиями такой регистрации должна быть полная 

ответственность учредителей по обязательствам организации либо 

наличие определенной налоговой истории, либо предоставление гарантий 

обеспечения исполнения налоговых обязательств (залог, банковская 

гарантия). При отсутствии свидетельства о регистрации в налоговых 

органах заказчик должен внести авансовые платежи по налогу на прибыль 

(доход организаций) и НДС за своего контрагента, после чего ему 

разрешается вычет из налоговой базы каждого налога сумм, 

соответственно затратам на приобретение услуг «входящего» налога на 

добавленную стоимость. 

Второй вид операций с использованием наличных денег - это 

занижение объема реализации продукции и услуг, фиксируемого в 

бухгалтерской отчетности, и получение оплаты наличными деньгами за 

разницу между реальной поставкой и поставкой, зафиксированной в 

отчетности.  

Для борьбы с неучтенным наличным оборотом, обслуживающим 

подобные схемы, необходимо ужесточать контроль путем обязательного 

присвоения организациям и гражданам идентификационных номеров 

налогоплательщиков, регистрации фактического места осуществления 

деятельности налогоплательщика, обязательной регистрации в налоговых 

органах всех банковских счетов организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

Следует предусмотреть возможность приостановления по 

банковским счетам налогоплательщика (возможно, с одновременным 

арестом имущества) не только в случае непредставления им налоговых 

деклараций, но и при отсутствии организации по ее юридическому 

адресу. Для того, чтобы препятствовать ведению экономической 

деятельности без постановки на учет в налоговых органах, нужно 

возложить на банки обязанности информирования налоговых органов о 



заключении договоров об аренде счетов третьими лицами. В этих целях 

следует предоставить налоговым органам право регулярно проверять 

подведомственную территорию на предмет выявления экономической 

деятельности, осуществляемой без постановки на учет в налоговых  

органах путем усиления контроля над движением наличных денег в 

легальном секторе экономики и перекрытия каналов их притока в теневой 

сектор через торговлю и оказание услуг за наличный расчет, что 

обеспечивается достаточной частотой проверок соблюдения правил 

торговли и использования контрольно-кассовых машин. 

Усиление нормативной базы, регламентирующей деятельность 

банковской системы, позволяет вести эффективную борьбу с открытием 

счетов без уведомления налоговых органов, с фиктивными банковскими 

депозитами, с передачей векселей юридических лиц физическим лицам. 
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