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Аннотация. В представленной статье проведен краткий анализ 

деятельности налоговых органов Кыргызской Республики в части выполнения 

ими контрольных функций по проведению налоговых проверок, по взысканию 

доначисленных сумм налогов и по осуществлению рейдового налогового 

контроля. 

 

Annotation. The presented article “The analysis of control activity of tax 

authorities in Kyrgyz Republic” provides a brief analysis of the activities of the 

tax authorities of the Kyrgyz Republic in terms of their control functions for 

conducting tax audits, for collecting additional taxes and for carrying out raid tax 

control. 
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Управление проверок является структурным подразделением ГНС при 

Правительстве КР, в составе которого имеются такие отделы как, отдел 

планирования проверок, отдел методологии проверок и отдел анализа рисков. 

Данная структура утверждена приказом ГНС при ПКР от 25 февраля 2020 года 

№60.  

Каждая территориальная налоговая служба, осуществляющая свою 

деятельность на конкретно закрепленной административной территории, 

также имеет в своей организационной структуре отдел проверок, работа 

которого разделена на три сектора: сектор анализа и планирования, сектор 

проверок и сектор камеральных проверок. Эти территориальные отделы 

налоговых проверок являются подотчетными Управлению проверок ГНС при 

ПКР с учетом распределения работ по определенным направлениям 

планирования, проведения и анализа проверок. 

В современных изданиях научной литературы основным 

количественным показателем считают сумму дополнительно начисленных 

налоговых платежей по результатам контрольной работы и ее динамику по 

сравнению с предыдущими периодами. Отношение суммы дополнительно 

начисленных налоговых платежей к сумме фактических поступлений 

доначисленных налоговых платежей в бюджет на контролируемой территории 

относят к качественным показателям контрольной работы налоговых органов. 

Проанализируем основные показатели эффективности контрольной 

работы налоговых органов в Кыргызской Республике, основным из которых 

является показатель по результатам налоговых проверок (таблица1).  

Эффективность этого контрольного мероприятия характеризуется 

такими данными, как количество проведенных проверок, сумма 

доначисленных заниженных (сокрытых) налогов, сумма поступивших в 

бюджет налогов по результатам налоговых проверок. 

Используя отчетные данные Государственной налоговой службы  при 

Правительстве КР за последние пять лет, мы смогли выявить следующую 

ситуацию: 

 

 

 

Таблица 1 

Результаты проведения налогового контроля  

по налоговым проверкам1 
Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

                                                           
1 Составлено автором поданным отчета ГНС КР за ряд лет. 



Количество субъектов 

предпринимательства, охваченных 

налоговой проверкой 

10750 10815 11634 11615 11712 

Темп роста к предыдущему году, % 106,1 100,6 107,6 99,8 100,8 

Доначислено налогов по результатам 

налоговых проверок, млн.сом 
5962,8 9327,8 11964,2 18873,5 17300,4 

Темп роста к предыдущему году, % 128,0 156,4 128,3 157,7 91,7 

Произведено уменьшение убытков, 

млн.сом 
- - 2095,9 11846,0 2546,7 

Поступило в бюджет доначисленных 

сумм налогов, млн.сом 
2446,4 4805,7 7356,9 8569,7 8342,8 

Темп роста к предыдущему году, % 112,3 196,4 153,0 116,5 97,3 

Уровень в доначисленных налогах, % 41,0 51,5 61,5 45,4 48,2 

Передано в правоохранительные 

органы материалов, млн.сом 

112 110 106  119 207 

726,4 730,5 744,8 7014,0 1844,5 

 

 количество проведенных проверок в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

было увеличено на 97, что составило 100,8% от уровня прошлого года, а 

по результатам 2018 года количество субъектов, охваченных налоговой 

проверкой в 2017 году было меньше на 19 или 99,8%;  
 в целом, за анализируемый период количество проводимых проверок 

увеличивается, что связано в первую очередь с тем, что растет количество 

налогоплательщиков, темп роста по результатам 2019 года составил 

108,9% проведенных проверок в 2015 году; 
 несмотря на сравнительно стабильное положение  по количеству 

проведенных проверок сумма доначисленных налогов возрастает (до 

128,3% в 2017 году и до 157,7% в 2018 году соответственно), это говорит 

о том, что налоговые проверки стали проводиться более качественно, а 

также что число недобросовестных предпринимателей, скрывающих свои 

доходы от налогообложения, растет; в 2019 году доначисленных налогов 

было меньше, чем в 2018 году и составило 91,7% уровня 2018 года; 
  от суммы доначисленных налогов в бюджет государства поступает в 

среднем 50%, а по остальным материалам надо полагать ведутся 

судебные мероприятия или же материалы передаются в 

правоохранительные органы.  
 

 



 

Рисунок 1. Динамика соотношения налоговых проверок, доначисленных 

и поступивших по ним сумм налогов2 

 

Рейдовый налоговый контроль является также формой налогового 

контроля, отчетные данные ГНС также нами обобщены и проанализированы 

(таблица 2).  

Рассматривая количественные и качественные характеристики 

проведения рейдового налогового контроля, мы получили результаты о том, 

что такому виду контроля с каждым годом подвергается большее число 

субъектов предпринимательства, в общем объеме проверок примерно 40% 

являются проверками, где выявляются нарушения налогового 

законодательства. 

Таблица 2 

Результаты деятельности ГНС по рейдовому налоговому контролю3 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Количество, всего   

из них с нарушениями 

% от общего количества 

43753 44802 49959 58681 46271 

- - 21838 23232 16761 

- - 43,7 39,6 36,2 

2 Темп роста к предыдущему году, % 101,5 102,4 111,5 117,5 78,9 

3 Сумма наложенных штрафов, млн.сом 9,4 69,4 66,5 86,0 62,0 

4 Темп роста к предыдущему году, % - 738,3 95,8 129,3 72,0 

5 из них поступило в бюджет, млн.сом 7,7 42,8 44,2 63,0 46,5 

6 Темп роста к предыдущему году, % - 555,8 103,3 142,5 73,8 

7 Изъято контрафактной продукции, 

млн.сом 

20,5 - 2,2 8,1 - 

 

                                                           
2 Составлено автором поданным отчета ГНС КР за ряд лет. 
3 Составлено автором поданным отчета ГНС КР за ряд лет. 
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Анализируя цифровые данные таблицы 2, мы пришли к выводу, что за 

последние три года (2017-2019 годы) количество проверок, по которым 

выявлены нарушения, имеет тенденцию снижения. Это связано в первую 

очередь с тем, что, начиная с 2017 года, постепенно вводится в действие 

регистрация он-лайн ККМ. Режим перехода налогоплательщиков на данную 

систему практически сводит к нулю уровень налоговых правонарушений, 

связанных с использованием ККМ. 

Количество наложенных штрафов также растет пропорционально 

количеству проверок, соответственно растут и суммы штрафов, оплачиваемые 

в бюджет правонарушителями. 

Налоговая статистика, изученная нами и приобщенная к данному 

исследованию, касающаяся непосредственно такой формы налогового 

контроля, как налоговые проверки, систематизирована и представлена в 

виде таблицы 3. 

Таблица 3. Динамика основных показателей результатов 

налоговых проверок за 2015-2019 годы4 

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 

Проведено налоговых проверок 10750 10815 11634 11615 11712 

в том числе: выездных 

                      камеральных 

8515 

2235 

8576 

2239 

9249 

2385 

9249 

2366 

8948 

2764 

Доля выездных проверок в 

общем количестве проверок, % 

 

79,2 

 

79,3 

 

79,5 

 

79,6 

 

76,4 

Доначислено в бюджет по 

материалам налоговых 

проверок, млн.сом 

5962,8 9327,8 11964,2 18873,5 17300,4 

Среднее значение доначислен-

ных налогов на 1 пров, млн.сом 0,55 0,86 1,0 1,62 1,47 

Поступило в бюджет 

доначисленных сумм налогов 

по материалам проверок, 

млн.сом 

2446,4 4805,7 7356,9 8569,7 8342,8 

Среднее значение поступивших 

налогов на 1 проверку, млн.сом 0,22 0,44 0,63 0,73 0,71 

Результативность поступления 

доначисленных сумм налогов, 

% 

41,0 51,5 61,5 45,4 48,2 

Передано в правоохранительн 

органы: кол-во материалов 

              на сумму, млн.сом 

112 

726,4 

110 

730,5 

106 

744,8 

119 

7014,0 

207 

1844,5 

Динамика налоговых проверок за 2015 – 2019 годы показывает 

значительное преобладание выездных налоговых проверок над 

камеральными, за весь анализируемый период доля выездных проверок в 

общем количестве осуществленных проверок составляет около 80%, или 

                                                           
4 Составлено и рассчитано автором по отчетным данным ГНС при Правительстве КР за ряд лет 



же количество выездных проверок почти в 4 раза больше чем камеральных. 

Данный факт дает нам возможность утверждать, что контрольная 

деятельность налоговой службы распределена неэффективно и 

пренебрегается эффективность и значимость такого метода контроля как 

камеральная проверка. 

В период глобальных изменений  налоговая служба Кыргызской 

Республики заметно подняла уровень  качества и перечня всех 

предоставляемых ею услуг налогоплательщикам. Это выражается во 

внедрении новых технологий и подходов к работе при обслуживании 

налогоплательщиков, а также весь процесс налогового администрирования 

практически перешел на автоматический режим. 

Систематически реализуются меры по антикоррупционной политике, 

направленных на уничтожение коррупционных проявлений путем 

выявления их источников, кроме этого путем нейтрализации этих 

факторов, которые создают возможности появления коррупционных 

элементов. Для этого организована Работа «телефона доверия», где можно 

оставить отзывы о работе налогового органа. На постоянной основе 

организована работа с различными общественными организациями, 

которые занимаются работой по противодействию коррупционных 

элементов. Все эти мероприятия, комплексно проводимые налоговой 

службой, являются высокоэффективными мерами по уничтожению 

коррупционных моментов в налогообложении государства. 

Главная задача налоговых служб государства – это осуществлять  

контроль соблюдения норм Налогового кодекса и законодательства, 

правильность осуществления налоговых расчетов и  исчислений, полнота и 

своевременность уплаты налогов, страховых взносов и других 

обязательных платежей, функции по сбору за которыми возлагаются на 

налоговую службу. 

Необходимое условие успешного функционирования налоговой 

системы современного государства – это действие эффективного 

налогового контроля. При слабой его организации или низкой 

эффективности и результативности государство не может рассчитывать на 

своевременную и полную уплату налогов со стороны налогоплательщиков, 

а также исполнение других их обязательств перед государством. 

Переходной период Кыргызской Республикик рыночным условиях 

хозяйствования создал массу проблем для экономики страны, что было 

связанно с коренными изменениями взаимоотношений между 

плательщиками налогов  и получателем налогов – государством. Тот 

период можно охарактеризовать как появление проблемы повсеместного 

уклонения от налогообложения, то есть с самого начала функционирования 

налоговой системы государства.  Этому способствовало увеличение и 

резкий рост частников как самостоятельного сектора в экономике, что 

привело к  возникновению определенных  противоречий между интересами 

государства и общества, с одной стороны, и новыми собственниками, с 

другой. Такое противоречие выражалось неуемным желанием новых 



частных собственников приумножать свои доходы всеми способами, 

включая и уклонение от исполнения своих налоговых обязательств. 

Эффективность работы налоговых органов возможно в том случае, 

если улучшить  налоговое  администрирование, это позволит в 

максимальной  степени повысить результативность мероприятий 

налогового контроля. 

Меры совершенствования налогового администрирования 

направлены, на пресечение  уклонения от налогообложения путем 

корректировок налогового законодательства, и создание 

налогоплательщикам удобных и комфортных условий налогообложения. 

В общем  можно сказать, что изменения налогового 

администрирования являются результатом достигнутого компромисса 

между государством и налогоплательщиками, но стоит отметить, что до сих 

пор государству еще не удалось в комплексе и точно усовершенствовать 

вновь возникаемые сложные ситуации по налогообложению. 

Соответственно, ведется постоянная работа по повышению эффективности 

контрольной деятельности налоговых органов в Кыргызской Республике.  

 

Список литературы: 

1. Аналитическая справка об исполнении доходной части бюджета за 2015 

- 2019 годы ГНС при Правительстве КР 

2. Биримкулова К.Д. Налоговая система КР– Бишкек: 2012, - 362с. 

3. Жылкычиева Ж.С., Пути повышения эффективности налоговой системы 

в трансформирующейся экономике (на примере КР), диссертация на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, Бишкек, 2010 

4. Кыдыралиев С, Керимкулова Г. Можно ли улучшить налоговую систему 

Кыргызстана? // Сборник материалов второй научно-практической конференции 

КРСУ, Бишкек, 2011 

5. Официальный сайт Государственной налоговой службы при 

Правительстве КР // www.sti.gov.kg 

6. Омарова А.А.   Анализ мер по усилению налогового контроля за 

деятельностью коммерческих банков // Актуальные вопросы 

современной экономики - 2015г. № 3 

7. Коновалов В.Н. Налоговый контроль как элемент налогового механизма 

и его влияние на экономическую безопасность региона //Вопросы 

устойчивого развития общества – 2020. 4(1). С.29-36 
 

 

http://www.sti.gov.kg/

