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Формирование доходной части 
местного бюджета

Назира Тюлюндиева, 
эксперт по межбюджетным отношениям ИПР

Бюджетная система 
Кыргызской Республики 

представлена следующими звеньями:

• Республиканский бюджет - это бюджет органов 

государственной власти, т.е. план расходов и других выплат и 

прогноз доходов и заимствований, утвержденный Жогорку

Кенешем на бюджетный год. 

• Местный бюджет – это бюджет местного сообщества, 

айыла, посёлка, города и района формирование, утверждение 

и исполнение которого осуществляется органом местного 

самоуправления.

• Государственый бюджет – это республиканский и местные 

бюджеты, сведенные в единую форму.
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Бюджетная система 
Кыргызской Республики 

Доходы местных бюджетов

– это средства, поступающие в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики в 

распоряжение органов местного самоуправления.
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Доходы местных бюджетов 

Доходы местных бюджетов образуются за счет

поступлений местных налогов и сборов,

общегосударственных налогов и других доходов,

распределяемых по нормативам отчислений, неналоговых и

других доходов, установленных Налоговым кодексом и

другими законодательными актами Кыргызской Республики,

а также трансфертов, грантов и добровольных взносов
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Структура доходов местного бюджета

Доходы местного бюджета формируются из 

следующих видов поступлений:  

Общегосударственные налоги, распределяемые по 

нормативам отчислений

Местные налоги

Неналоговые доходы

Трансферты из республиканского бюджета

Добровольные взносы
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Виды общегосударственных налогов

Общегосударственные налоги – это налоги, по которым 
ставки налогов, объекты налогообложения, порядок и 
методы сбора определяются Налоговым Кодексом и едины 
для всей территории страны, это:

Подоходный налог;

Налог с продаж;

Налог за пользование недрами (РОЯЛТИ);

Налоги, уплачиваемые по специальным налоговым 
режимам: 

Налог на основе добровольного патента

Налог на основе обязательного патента

Единый налог для субъектов малого 
предпринимательства; 7

Что такое общегосударственные налоги?

• Общегосударственные налоги и другие доходы, 
в соответствии с бюджетным 
законодательством могут поступать как в 
республиканский, так и в местные бюджеты.

• Нормативы отчислений по 
общегосударственным налогам определяются 
ежегодным законом о республиканском 
бюджете и могут быть изменены один раз в три 
года
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Наименование 
общегосударствен

ных налогов

Города 
республиканс
кого значения

Города 
областного 
значения

Города 
районного 
значения

Айыл
окмоту

Подоходный налог 50 % 50 % 50 % 50 %

Налог с продаж 50 % 50 % 50 % 50 %

Налог за
пользование
недрами

50 % 50 % 50 % 50 %

Единый налог 100 % 100 % 100 % 100 %

Добровольное
патентирование

100 % 100 % 100 % 100 %

Обязательное
патентирование

100 % 100 % 100 % 100 %
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Проценты расщепления общегосударственных 
налогов в местные бюджеты в 2014 год

• Местные налоги и сборы – налоги и 
сборы, вводимые самостоятельно 
местными кенешами на соответствующих 
территориях в порядке, предусмотренном 
законодательством КР.

• Местные налоги полностью зачисляются 
в бюджеты органов местного 
самоуправления 
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Местные налоги
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К их числу относятся:
• Земельный налог;
• Налог на имущество.
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Местные налоги

Земельный налог
Земельный налог устанавливается в разрезе трех категорий:

 Земельный налог за право пользования 
сельскохозяйственными угодьями;

• пашня орошаемая; 
• пашня богарная;
• многолетние насаждения;
• сенокосы;
• пастбища;

 земельный налог за право пользования землями 
населенных пунктов и землями 
несельскохозяйственного назначения;

 земельный налог за право пользования приусадебными 
земельными участками.
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Сумма земельного налога 
несельскохозяйственного назначения 

Пример:

• Н = С х П х Ки х Кз* х Кк

• Н - сумма земельного налога, С - ставка земельного налога, 
П - площадь земельного участка, кв.м, Ки - коэффициент 
инфляции, Кз*-зональный коэффициент и Кк –
коммерческий коэффициент.

*значения зонального коэффициента Кз устанавливаются 
местными кенешами, в зависимости от особенностей 
экономико-планировочных зон населенных пунктов, в 
размере от 0,3 до 1,2 не чаще чем один раз в год в срок не 
позднее 1 октября текущего года.
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Налог на имущество

• 1 группа (жилые дома, квартиры, дачные дома 
предназначенные для постоянного и временного 
проживания)

• 2 группа (жилые дома, квартиры, дачные дома, 
пансионаты, дома отдыха, санатории, курорты, 
производственные, административные, промышленные, а 
также другие капитальные строения, предназначенные 
и/или используемые для осуществления 
предпринимательской деятельности;)

• 3 группа (временные помещения из металлических и 
других конструкций, такие, как киоски, контейнеры, 
предназначенные и/или используемые для осуществления 
предпринимательской деятельности)

• 4 группа (транспортные средства, включая самоходные 
машины и механизмы) 14
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Сумма налога на имущество 1, 2 и 3 группы 
рассчитывается по следующей формуле:

Сумма налога на имущество 1, 2 и 3 группы рассчитывается по 
следующей формула: 

НС = С * П * Кр * Кз * Ко

НС налогооблагаемая стоимость объекта 
имущества,
С налогооблагаемая стоимость одного 
квадратного метра площади объекта имущества, 
сом./кв.м;
П общая площадь объектов имущества 
Кр региональный коэффициент;
Кз зональный коэффициент;
Ко отраслевой коэффициент, применяемый для 
объектов имущества 2
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Неналоговые доходы (1)

Неналоговые платежи – это средства, поступающие в 
бюджет в виде сборов, платежей, доходов и санкций.

Закон КР «О неналоговых платежах» определяет, что:
– Сбор - это обязательный, установленный государством за 
оказываемые государственными органами услуги 
денежный взнос, носящий разовый характер. Размер сбора 
соотносится со стоимостью предоставляемой услуги

– Платеж - это обязательный денежный взнос, 
периодически  уплачиваемый юридическими и 
физическими лицами, пользующимися услугами 
государственных органов, за выполнение государственных 
функций

– Доход - это  установленные государством отчисления, 
вносимые или взыскиваемые в размере полной стоимости 
имущества или денежных средств, собственником 
которых по Закону является государство

– Санкции - это предусмотренные Законом меры 
имущественного воздействия, применяемые к 
нарушителям 16
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В соответствии с Закон КР «О неналоговых платежах» в местные 
бюджеты поступают следующие виды неналоговых поступлений:

• Доходы от управления муниципальной собственности (аренда и 
продажа)

• Аренда государственного фонда сельскохозяйственных угодий;

• Государственная пошлина;

• Поступления от оказания платных услуг муниципальными 
учреждениями, согласно реестру, утверждаемому местным 
кенешем;

• Административные штрафы и санкции;

• Сбор за вывоз мусора с территорий населенных пунктов;

• Сбор за парковку автотранспорта;

• Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры 
местного значения

• Другие неналоговые платежи, предусмотренные 
законодательством. 17

Неналоговые доходы (2)

Система трансфертов

18

Трансферты – средства, предаваемые
из одного бюджета в другой (как правило, из
вышестоящего бюджета в нижестоящий) на
определенные цели или без целевой
привязки, и являются основным источником
многих местных бюджетов.
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Выравнивающие гранты

19

Выравнивающие гранты – это трансферты, 
переводимые из республиканского бюджета для 
финансирования затрат местного бюджета для 
соответствия минимальным государственным 
социальным стандартам, направленным на 
поддержку социальной и экономической стабильности

• Выравнивающие гранты рассчитываются и 
распределяются по формуле, утвержденной 
правительством КР для финансирования расходов 
местного сообщества. 

• Суммы выравнивающих грантов для всех органов 
МСУ утверждаются в Законе КР о республиканском 
бюджете

Стимулирующие (долевые) гранты_СДГ

• трансферты, предоставляемые из республиканского бюджета 
органам местного самоуправления, в целях стимулирования 
эффективного расходования бюджетных средств, средств по 
государственным приоритетным программам и проектам, 
увеличения доходов местных бюджетов и более полной 
мобилизации местных источников доходов.

• СДГ направляется на финансирование приоритетных 
проектов по восстановлению и развитию системы 
жизнеобеспечения территорий, на содержание и развитие 
муниципальных предприятий, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального, 
сельского, водного хозяйства и других объектов. 

• Предоставляются органами местного самоуправления на 
конкурсной основе. 

• Источниками формирования СДГ являются средства 
республиканского бюджета, а также гранты международных 
организаций. 20


