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В данной статье приводятся основные налоги на 
пастбищные ресурсы, предусмотренные Законодатель-
ством Кыргызской Республики 

In this article are presenting the main taxes, which are 
provided by the legislation of the Kyrgyz Republic.  

Основными стратегическими задачами развития 
Кыргызской Республики на ближайший период, 
заключаются в сокращении бедности, улучшения 
уровня материального благосостояния населения и 
обеспечении продовольственной безопасности, тесно 
взаимосвязанных с состоянием пастбищ, их ресурсов 
и соответствующей инфраструктуры. Необходимо 
отметить государственную важность, осуществляе-
мых преобразований в пастбищной сфере, которые 
являются основой для перехода к устойчивому 
управлению пастбищными ресурсами Кыргызстана. 

Важность реформирования системы управления 
и использования пастбищ в Кыргызской Республике 
предопределена различными факторами. Такими как, 
наличие более 9 млн. гектаров пастбищ, взаимозави-
симостью развития аграрной отрасли от рациональ-
ного использования естественных пастбищ, прямым 
влиянием повышения продуктивности пастбищ на 
рост животноводческой продукции, составляющей 
44% валового продукта сельского хозяйства, что в 
конечном счете, воздействует на уровень жизни и 
сокращение бедности среди сельского населения. 

19 июня 2009 года вступил в силу Закон 
Кыргызской республики «О пастбищах». По новому 
закону право пользования пастбищами предостав-
ляется только держателям пастбищных билетов. 
Согласно новому закону Кыргызской Республики «О 
пастбищах» граждане должны будут приобретать 
пастбищные билеты у жайыт комитетов. 

Пастбищный билет – это документ, который 
дает право одному или нескольким пастбищеполь-
зователям на пользование пастбищами для живот-
новодства или других целей в течение опреде-
ленного периода. 

Пастбищные билеты выдаются жайыт комите-
том после внесения соответствующей платы за 
пользование пастбищными угодьями. 

Пастбища должны предоставляться строго в 
соответствии с планом сообществ по управлению и 
использованию пастбищ, который должен утверж-
даться местным кенешем. 

Если раньше пастбищепользователи платили 
арендную плату, исходя из арендуемой площади 
пастбищ, то по закону Кыргызской Республики «О 
пастбищах» размер платы за пользование пастби-
щами устанавливается жайыт комитетом и утверж-

дается местным кенешем ежегодно для каждой 
пастбищной системы, исходя из поголовья скота и 
вида домашнего животного с учетом оптимальной 
нагрузки скота на 1 га пастбищного угодья. 

Сбор платы осуществляется жайыт комитетом. 
Средства, от продажи пастбищных билетов, направ-
ляются жайыт комитетом на улучшение пастбищ и 
другие расходы. 

Рассмотрим виды и размеры налогов, 
уплачиваемые объединением пастбищепользо-
вателей. 

Налог – это обязательный платеж от доходов 
(или оборотов), получаемых физическими и 
юридическими лицами, включает в себя сборы, 
госпошлины (кроме штрафов, возврата долгов, 
оплаты за товар, услуги и выполненные работы) в 
пользу государственного бюджета. 

Зарегистрированное в качестве самостоя-
тельного юридического лица объединение пастбище-
пользователей является плательщиком следующих 
налогов: 

Земельный налог – уплачивается на основании 
передачи полномочий по управлению и исполь-
зованию пастбищных угодий исполнительного 
органа местного самоуправления объединению 
пастбищепользователей. Данный вид налога 
рассчитывается в зависимости от размера, места 
расположения, назначения земельного участка. 

Земельный налог для земель сельскохозяйст-
венного назначения производится по следующей 
формуле: 

  Н = С * П * Ки 
где: 
Н – сумма земельного налога; 
С – ставки земельного налога (базовая ставка); 
П – площадь земельного участка, га (на основа-

нии соответствующих нормативных правовых актов 
уполномоченного государственного органа, опреде-
ляющего территории); 

Ки – коэффициент инфляции (утверждается 
ежегодно Правительством Кыргызской Республики, 
на 2010 год Ки = 1,0). 

 
Налог с продаж. 
Объектом налогообложения налогом с продаж 

являются реализация (то есть переход права 
собственности) товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. 

Налоговый Кодекс КР признает  два вида 
доходов: 

1. Доход от продажи товаров (любые активы, 
имеющие материально – вещественную форму); 
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2. Доход от выполнения работ или оказания 
услуг (а это любая предпринимательская деятель-
ность, не являющаяся реализацией товаров). 

Так как «право пользования пастбищами» не 
имеет материально – вещественной формы, то все 
денежные средства, полученные за пастбищные 
билеты, по налоговому законодательству считаются 
доходом от услуг. 

И налог с продаж, удерживаемый с пастбище-
пользователей, будет рассчитываться следующим 
образом: 

НсП = Спб + (Спб * 3%) 
где: 
НсП – налог с продаж; 
Спб – стоимость пастбищного билета (выручка 

без налога с продаж); 
3% – ставка налога с продаж. 
Налог на прибыль. 
Деньги, собранные за пастбищные билеты (без 

суммы налога с продаж) считаются доходом 
объединения пастбищепользователей от платных 
услуг. И с полученных доходов при заполнении 
Единой декларации нужно будет заплатить налог на 
прибыль с разницы между доходами и расходами по 
итогам года. 

Объединение пастбищепользователей является 
плательщиком налога на прибыль. 

Часть платы за пользование пастбищными 
угодьями, составляющая долю местного самоуправ-
ления, и которая направляется объединением 
пастбищепользователей в местный бюджет, приз-
нается расходом объединения и вычитается при 
расчете налога на прибыль. 

Схема расчета налога на прибыль: 
Налог на прибыль = (СГД\совокупный годовой 

доход – разрешенные вычеты) * 10% 
где: 
СГД – совокупный годовой доход; 
Вычеты – вычеты, разрешенные законодатель-

ством; 
10% – ставка налога на прибыль. 
Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Объединение пастбищепользователей обязано 

будет зарегистрироваться как налогоплательщик 
налога на добавленную стоимость, если в течение 12 
последовательных месяцев либо в течение периода, 
составляющего срок менее 12 последовательных 
месяцев, сумма принимаемых платежей за пастбищ-
ные билеты (в том числе и налога с продаж) и иных 
доходов от предпринимательской деятельности пре-
высят 4 миллиона сомов. Эти обороты рассчиты-
ваются, не обязательно начиная с 1 января какого-то 
года, а берутся за любые 12 месяцев подряд, 
например с августа предыдущего года до июля 
текущего года. 

Налог на имущество. 
Объектом налогообложения налогом на 

имущество является право собственности или право 
пользования на налогооблагаемое имущество. 

Исходя из этого, если у объединения пастбище-
пользователей будет собственное недвижимое 
имущество или автотранспорт, то у него возникнет 
обязательство уплачивать налог на имущество. 

Налогоплательщиком налога на имущество 
являются организация или физическое лицо, 
имеющие в собственности облагаемое имущество, 
включая имущество, приобретенное в рамках 
договора финансовой аренды или ипотечного 
кредитования, зарегистрированное на территории 
Кыргызской Республики. 

К налогооблагаемому имуществу относятся 
следующие объекты: 

1) 1 группа: жилые дома, квартиры, дачные 
дома, другие капитальные строения, не исполь-
зуемые для осуществления предпринимательской 
деятельности; 

2) 2 группа: жилые дома, квартиры, пансио-
наты, дома отдыха, санатории, курорты, произ-
водственные, административные, промышленные, 
другие здания и сооружения, предназначенные или 
используемые для осуществления предприни-
мательской деятельности; 

3) 3 группа: временные помещения из метал-
лических и других конструкций, используемые для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
такие как киоски, контейнеры и прочее подобное 
имущество; 

4) 4 группа: транспортные средства, самоход-
ные машины и механизмы, плавучие средства, 
несамоходные транспортные средства (прицепы, 
полуприцепы, баржи, вагоны, платформы, цистерны 
и другие подобные средства). 

Подоходный налог. 
При выплате заработной платы своим 

работникам объединение пастбищепользователей 
является налоговым агентом, и налоговое законо-
дательство обязывает его рассчитать, удержать из 
заработной платы и перечислить подоходный налог в 
бюджет. 

Объединение пастбищепользователей может 
быть «источником выплаты доходов» не только для 
своих работников, но и для любого физического 
лица, получающего доход через него: арендная 
плата, материальная помощь, оплата услуг, 
компенсация за использование личного авто-
транспорта в производственных целях, проценты по 
предоставленным займам и т.д. И в этом случае, у 
объединения возникает обязательство удерживать и 
уплачивать подоходный налог при выплате 
вознаграждения от всей суммы выплаты без 
применения вычетов. 

Налоговой базой по подоходному налогу 
является доход, исчисляемый как разница между 
совокупным годовым доходом (то есть полученные 
доходы за минусом необлагаемых доходов), 
полученным налогоплательщиком за налоговый 
период, и вычетами, предусмотренными настоящим 
разделом. 
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Схема расчета подоходного налога: 
ПН = (СГД – Разрешенные вычеты) * 10% 

где: 

НоБ – налогооблагаемая база; 
СГД – совокупный годовой доход; 
10% - ставка подоходного налога. 

            Таблица 1. 
Налоговый календарь объединения пастбищепользователей. 

 
Наименование 

налога 
Ставка налога Сроки предоставления 

отчетности 
Сроки уплаты 

Подоходный налог 
 
Единая налоговая декларация для 
физического лица 
Отчет по подоходному налогу, 
удерживаемому налоговыми агентами 
из облагаемого дохода физических лиц 

10% 
 
10% 

До 1 апреля 
 
Ежемесячно до 
20 числа 

До 1 апреля 
 
Ежемесячно  
До 15 числа 

Налог на прибыль 
 
Единая налоговая декларация для 
организации и индивидуального 
предпринимателя  
Расчет об уплате предварительной 
суммы налога на прибыль 

10% 
 
Сумма налога 
исчисляется в 
соотв. со 
статьей 217 
НК КР 

До 1 марта 
 
В течение 30-ти 
календарных дней с 
момента сдачи 
декларации 

До 1 марта 
 
До 20 числа второго 
месяца текущего квартала 

Налог на добавленную стоимость  0%, 12%, 20% Ежемесячно до 25 
числа 

Ежемесячно до 25 числа 

Налог с продаж 3% Ежемесячно до 20 
числа 

Ежемесячно до 20 числа 

Налог на имущество 
- по объектам имущества 1 группы 
 
- по объектам имущества 2 группы 
 
- по объектам имущества 3 группы 
 
- по объектам имущества 4 группы 

 
0,35% 
 
1% 
 
1% 
 
По ставкам, 
предусмотрен
ным в ст. 328 
НК КР 

 
До 1 мая 
 
До 1 марта 
 
До 1 марта 
 
До 1 мая 
В соответствии с 
Постановлением 
Правительства КРот 
26.11.2009 г. №720 

 
До 1 сентября  
 
До 20 числа третьего 
месяца текущего квартала  
До 20 числа третьего 
месяца текущего квартала 
До 1 августа 
В соответствии с 
Постановлением 
Правительства КР от 
26.11.2009 г. №720 

 
За использование пастбищ в 2012 году в 

Кыргызстане собрано более 83 миллионов 15 тысяч 
сомов, что на 25,7 % больше, чем в 2011 году. Об 
этом сообщили в пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации. 

По ее данным, до принятия закона «О пастби-
щах» поступления в местный бюджет в виде 
земельного налога на пастбища, платы за поль-
зование пастбищами составляли не более 8 
миллионов сомов в год. 

А на 1 сентября 2013 года за использование 
пастбищ собрано 56,5 миллионов сомов. По данным 

министерства сельского хозяйства и мелиорации, эту 
цифру до конца года планируется удвоить. 

Таким образом, можно сделать заключение: 
если пастбищепользователив условиях рыночных 
отношений соблюдали налоговые законы и исправно 
платили бы налоговые платежи, то можно было 
совершенствовать развитие и рационально исполь-
зовать пастбищные ресурсы во благо всей 
республики. 
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