Приложение 3 к Помощнику по заполнению формы STI-087
Статья 330. Льготы по налогу
1. Не подлежат налогообложению:
1) объекты имущества дипломатических представительств, консульских учреждений зарубежных стран и представительств
международных организаций в соответствии с международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в
силу, участником которых является КР;
2) площадь одного объекта имущества 1 группы, принадлежащего собственнику данного объекта, не превышающая
следующего размера:

Площадь объекта имущества 1 группы, не облагаемая налогом на имущество, в зависимости от численности
населения в населенных пунктах, кв.м
тыс. чел.
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3) объекты имущества обществ инвалидов I и II групп, организаций Кыргызского общества слепых и глухих, в 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, а также учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы. Перечень указанных предприятий определяется Правительством КР;
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 процентов от общего числа занятых, и их заработная плата составляет
сумму не менее 50 процентов от общего фонда оплаты труда, освобождающиеся от налога на прибыль
4) объекты имущества 2 группы организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения,
культуры, спорта, социального обеспечения и защиты детей или малообеспеченных граждан преклонного возраста.

2. От уплаты налога на имущество освобождаются:
1) лица, удостоенные высшей степени отличия КР "Кыргыз Республикасынын Баатыры", Герои Советского Союза и Соц.Труда,
матери-героини, лица, награжденные орденами Славы и Трудовой Славы трех степеней, участники и инвалиды ВОВ,
военнослужащие, принимавшие участие по межгосударственным соглашениям в войне в Афганистане и в др. странах, либо
инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите
СССР, КР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием
на фронте, др.инвалиды, приравненные по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих, вдовы инв-в
ВОВ, а также инв. I и II групп - по одному объекту имущества 1 и/или 4 группы, являющихся объектом налогообложения, или
части объекта имущества, приходящейся в соответствии с законодательством КР на долю собственности освобождаемого от
налога на имущество лица.
Лица, указанные в настоящей части, освобождаются от уплаты налога на имущество 1 и/или 4 группы в размере 50 процентов
от суммы налога на имущество, причитающейся к уплате по соответствующему облагаемому объекту имущества;
2) инвалиды, имеющие мотоколяски и автомобили с ручным управлением, - по данным автотранспортным средствам.
3. Льготы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, предоставляются:
1) при возникновении права на льготу до 1 августа отчетного налогового периода - на отчетный налоговый период;
2) при возникновении права на льготу после 1 августа отчетного налогового периода - на налоговые периоды, следующие за
отчетным.
4. Местные кенеши имеют право:
1) предоставлять полное или частичное освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 3 лет в случаях, когда
налогоплательщик понес материальные убытки вследствие непреодолимой силы;
2) предоставлять освобождение от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет для вновь созданной организации,
осуществляющей деятельность по производству и/или переработке продукции при условии обеспечения объема
производства и/или переработки выпускаемой продукции не менее 30,0 миллионов сомов в год.
5. Заложенное имущество, принятое в собственность банка, освобождается от обложения налогом на имущество на период со
дня принятия данного имущества в собственность банка до даты начала использования объекта имущества или до даты
реализации залогового имущества в сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики, в зависимости от того,
какое из этих событий возникло раньше.
6. Налогоплательщик имеет право уменьшить сумму налога на имущество на сумму земельного налога,
уплаченного или подлежащего уплате за земельный участок, расположенный непосредственно под объектом
имущества, но не выше суммы налога на имущество, рассчитанного в отношении данного объекта имущества.

