ПОМОЩНИК ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ STI - 101 - 004
Документ носит рекомендательный характер
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 "ПРИБЫЛЬ, ОСВОБОЖДЕННАЯ ОТ НАЛОГА"
102

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ НОМЕР

103

НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

104

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ОРГАНА

107

КОД ОКПО

ручной ввод или выбор из списка
автоматическое заполнение
перенос из других ячеек

НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

201

с

202

по

1.

Прибыль благотворительных организаций

450

ручной ввод

2

Прибыль общества инвалидов I и II групп, а также организации Кыргызского
общества слепых и глухих, в которых инвалиды, слепые и глухие составляют не
менее 50% от общего числа занятых и их заработная плата составляет сумму не
менее 50% от общего фонда оплаты труда

451

ручной ввод

3

Прибыль сельскохозяйственных производителей

452

ручной ввод

4

Прибыль учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики

453

ручной ввод

5

Прибыль сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов

454

ручной ввод

рассчитывается в конце заполнения
Благотворит.организация некоммерч.организация: а) созданная и
осуществляющая благотворительную
деятельность в соответствии с
законодательством КР о неком.организациях и
благотворительной деят-ти; б) не
занимающаяся осуществлением деятельности
по производству и/или реализации подакцизных
товаров; в) не участвующая в поддержке
полит.партий или выборных кампаний.

кооператив, не менее 75 % членов которого
являются с/х производителями и не менее 75 %
выручки которого составляет выручка от
реализации товаров, работ, услуг, произведенных
данным кооперативом в теч.календарного года.

6

Прибыль налогоплательщика, полученная от реализации товаров промышленной
переработки ягод, плодов и овощей из собственного сырья, переработка которых
осуществлена непосредственно на производственных мощностях, находящихся в его
собственности, в части, направленной на приобретение, реконструкцию,
модернизацию основных производственных средств

455

ручной ввод

7

Прибыль кредитных союзов

456

ручной ввод

8

Прибыль предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности,
осуществляющего промышленную переработку селькохозяйственной продукции
(кроме используемой для производства подакцизной группы товаров), согласно
статье 212 Налогового Кодекса Кыргызской Республики

457

ручной ввод

9

Прибыль лизинговых компаний

458

ручной ввод

10

Прибыль дошкольных образовательных организаций - детских садов, созданных на
основе частной формы собственности

459

ручной ввод

11

Прибыль частных медицинских учреждений кардиохирургической направленности

460

ручной ввод

12

Прибыль, облагаемая по ставке в размере "0" процентов, согласно статье 221-2
Налогового Кодекса Кыргызской Республики

461

ручной ввод

13

Другие виды прибыли, освобожденные от налога

498

ручной ввод

499

450+451+452+ 453+
545+ 455+ 456+ 457+
458+ 459+ 460+ 461+
498

ВСЕГО

ст.212 НККР см.ниже

ст.221-2 НККР см.ниже

(данная сумма вычитается из прибыли при
расчете налога на прибыль)

Отдельные статьи Налогового кодекса КР, ссылка на которые идет в Приложении
Статья 212. Освобождение от налога
1. Освобождается от налогообложения прибыль:
1) благотворительных организаций;
2) обществ инвалидов I и II групп, организаций Кыргызского общества слепых и глухих, индивидуальных предпринимателей, у
которых инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 процентов от общего числа занятых и их заработная плата
составляет сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда. Перечень данных обществ, организаций и
индивидуальных предпринимателей определяется Правительством Кыргызской Республики;
См.:
Перечень предприятий общества инвалидов I и II групп, а также организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в которых
инвалиды, слепые и глухие составляют не менее 50 % от общего числа занятых, и их заработная плата составляет сумму не
менее 50 % от общего фонда оплаты труда, освобождающиеся от налога на прибыль;
Перечень предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме используемой для производства подакцизной
группы товаров), осуществляющих промышленную переработку сельскохозяйственной продукции, подлежащих освобождению
от уплаты налога на прибыль сроком на 3 года
3) сельскохозяйственных производителей;
4) учреждений уголовно-исполнительной системы КР;
5) сельскохозяйственных товарно-сервисных кооперативов;
6) (Утратил силу в соответствии с Законом КР от 17 октября 2008 года N 231)
7) кредитных союзов;
8) предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, осуществляющих промышленную переработку
сельскохозяйственной продукции (кроме используемой для производства подакцизной группы товаров). Перечень
предприятий и критерии их отбора для включения в него утверждаются Правительством КР; (Внимание! Пункт 8 утрачивает
силу с 1.09. 2018 г. в соотв. с п.8 ст.6 Закона КР от 17.10. 2008 года N 231
9) (Утратил силу с 1.01. 2017 года в соответствии с Законом КР от 6.10. 2012 года N 169
10) дошкольных образовательных организаций (де.садов, созданных на основе частной формы собственности);
11) частных медицинских учреждений кардиохирургической направленности.
2. Освобождение от уплаты налога на прибыль не освобождает налогоплательщика от обязанности предоставления
декларации по налогу на прибыль.
(В последней редакции Закона КР от 31.12.2015 года N 235)

Статья 221-2. Особенности налогообложения прибыли от
крупных инвестиций
1. Прибыль отечественной организации (далее в
настоящей статье - налогоплательщик) от осуществления
деятельности по производству и реализации товаров
собственного производства, включая производство и
реализацию товаров, полученных в результате
переработки товаров на территории КР, с использованием
исключительно нового оборудования, исчисленная в
соответствии с настоящим разделом, облагается по ставке
в размере 0 процентов, если налогоплательщик:
1) получил за налоговый период выручку от реализации
произведенной продукции в сумме не менее 170 000 000
сомов; и
2) ежемесячно в течение налогового периода уплачивает
подоходный налог в сумме не менее 150 000 сомов; и
3) имеет оплаченный уставный капитал не менее 10 000
000 сомов.

