
Постановление Правительства КР от 24 июня 2020 года № 356 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 24 июня 2020 года № 356 

О мерах по внедрению электронной системы 

фискализации налоговых процедур 

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 октября 2020 года 

№ 514, 22 января 2021 года № 20, 31 марта 2021 года № 123) 

В целях обеспечения совершенствования применения контрольно-кассовых машин в рамках 

внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, в соответствии со статьями 4 

и 109 Налогового кодекса Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики 

постановляет: 

1. Утвердить: 

- Порядок регистрации и применения контрольно-кассовых машин согласно приложению 1; 

- Перечень субъектов, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей 

местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без применения контрольно-кассовых 

машин, согласно приложению 2; 

- Технические требования к контрольно-кассовым машинам и требования к центрам 

технического обслуживания контрольно-кассовых машин согласно приложению 3; 

- Порядок выдачи технического заключения к контрольно-кассовым машинам и формирования 

реестра контрольно-кассовых машин согласно приложению 4; 

- Требования к оператору фискальных данных согласно приложению 5; 

- Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин согласно приложению 6; 

- График перехода и применения субъектами контрольно-кассовых машин в рамках внедрения 

электронной системы фискализации налоговых процедур согласно приложению 7. 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению 

электронной системы фискализации налоговых процедур" от 17 декабря 2019 года № 691 

следующие изменения: 

1) пункты 1, 9 и 10 признать утратившими силу; 

2) в пункте 11 слова "за исключением подпунктов 3 и 4 пункта 1 настоящего постановления, 

которые вступают в силу с 1 июля 2020 года" исключить. 

3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики 

совместно с Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики и 

Министерством экономики Кыргызской Республики принять необходимые меры по реализации 

настоящего постановления. 

4. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики 

сформировать временный реестр контрольно-кассовых машин сроком действия до 31 декабря 2022 

года и включить в него, без процедуры прохождения соответствия техническим требованиям к 

контрольно-кассовым машинам, модели контрольно-кассовых машин с функцией передачи 

фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в автоматизированной 

информационной системе уполномоченного налогового органа и используемые субъектами. 

5. Установить, что: 

1) с 1 июля 2021 года на территории Кыргызской Республики не подлежат регистрации 

контрольно-кассовые машины, не соответствующие Техническим требованиям к контрольно-

кассовым машинам и требованиям к центрам технического обслуживания контрольно-кассовых 

машин, утвержденным настоящим постановлением; 
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2) субъекты, использующие старые образцы контрольно-кассовых машин без функции 

передачи фискальных данных в режиме реального времени, зарегистрированные в налоговых 

органах, имеют право на их применение до 1 июля 2021 года исключительно при условии их 

исправности; 

3) субъекты, зарегистрировавшие в автоматизированной информационной системе 

уполномоченного налогового органа и использующие контрольно-кассовые машины с функцией 

передачи фискальных данных в режиме реального времени, имеют право применять их до 

истечения сроков перехода и при условиях, установленных графиком, утвержденным пунктом 1 

настоящего постановления; 

4) требования к субъекту по выполнению кассовых расчетных операций, такие как предоплата 

(аванс) и постоплата (кредит) при денежных расчетах с покупателями или клиентами с применением 

контрольно-кассовых машин, вступает в силу с 1 июля 2021 года; 

5) сроки исполнения требований об обязательном обеспечении отображения в кассовых чеках 

и передаче в уполномоченный налоговый орган и/или оператору фискальных данных информации 

в режиме реального времени о кодах средств идентификации товаров (маркировке товаров) 

устанавливаются Правительством Кыргызской Республики. 

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 октября 2020 года № 514, 22 января 

2021 года № 20, 31 марта 2021 года № 123) 

6. Признать утратившим силу: 

1) с 1 июля 2020 года: 

- пункт 1 постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Государственного реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на 

территории Кыргызской Республики, и Правил его формирования" от 29 декабря 2009 года № 817; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения в 

постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного реестра 

контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской 

Республики, и Правил его формирования" от 29 декабря 2009 года № 817" от 18 апреля 2014 года 

№ 226; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнения в 

постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного реестра 

контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской 

Республики, и Правил его формирования" от 29 декабря 2009 года № 817" от 26 ноября 2015 года 

№ 806; 

- пункт 2 постановления Временного Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Технических требований к моделям контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на 

территории Кыргызской Республики" от 6 июля 2010 года № 116; 

- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и 

дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 17 апреля 2013 года 

№ 203; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения и дополнения 

в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Государственного 

реестра контрольно-кассовых машин, разрешенных к использованию на территории Кыргызской 

Республики, и Правил его формирования" от 29 декабря 2009 года № 817" от 8 июля 2016 года № 

378; 

2) с 31 декабря 2022 года: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма 

применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 

2016 года № 324; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма 
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применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 

2016 года № 324" от 29 ноября 2016 года № 633; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в 

постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма 

применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 

2016 года № 324" от 4 мая 2017 года № 252; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменения в 

постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма 

применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 

2016 года № 324" от 16 июля 2018 года № 324; 

- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению 

электронной системы фискализации налоговых процедур" от 17 декабря 2019 года № 691. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансовой и 

кредитной политики и отдел цифровой трансформации Аппарата Правительства Кыргызской 

Республики. 

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального 

опубликования. 

  

Премьер-министр 

Кыргызской Республики 

  

К.Боронов 
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    Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

субъектов, которые в силу специфики своей 

деятельности либо особенностей местонахождения могут 

осуществлять денежные расчеты без применения 

контрольно-кассовых машин 

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 октября 2020 года 

№ 514, 22 января 2021 года № 20, 31 марта 2021 года № 123) 

1. Настоящий Перечень разработан в соответствии с частями 1 и 5 статьи 109 Налогового 

кодекса Кыргызской Республики и определяет перечень субъектов, которые в силу специфики своей 

деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты без 

применения контрольно-кассовых машин (далее - ККМ), а также условия и сроки освобождения от 

применения ККМ. 

2. На территории Кыргызской Республики денежные расчеты с населением, осуществляемые 

при торговых операциях или выполнении работ и оказании услуг посредством 

наличных/электронных денег, банковских платежных карт и других платежных инструментов, могут 

производиться без применением ККМ, если иное не установлено настоящим Перечнем, при 

следующих видах деятельности: 

1) реализация ценных бумаг; 

2) реализация лотерейных билетов; 

3) реализация проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном 

транспорте; 

4) реализация чайной и другой продукции общественного питания в пассажирских вагонах 

поездов и самолетах; 

5) предоставление услуг индивидуального характера (гувернантки, няни, садовники, 

домработницы) и по выпасу скота; 

6) услуги коммерческих банков, микрофинансовых организаций, кредитных союзов, 

специализированных финансово-кредитных организаций и платежных организаций, лицензируемых 

и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, за исключением оказания ими 

обменных операций с наличной иностранной валютой; 

7) услуги религиозных организаций, зарегистрированных в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики в сфере регулирования деятельности религиозных 

организаций, в части реализации предметов культа и религиозной литературы в культовых зданиях 

и уличных киосках, а также оказание услуг по проведению ритуальных, религиозных обрядов и 

церемоний. 

3. Перечень субъектов, имеющих право осуществлять денежные расчеты без применения 

ККМ до определенного срока, и сроки освобождения от применения ККМ приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 

№ Виды деятельности, осуществляемые субъектами 

на основе добровольного патента 

Сроки освобождения 

в городах 

Бишкек и 

Ош 

в других 

административно-

территориальных 

единицах 
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реализация товаров, оказание услуг или выполнение 

работ в точках площадью до 10 (десять) кв. метров, 

расположенных в торговых центрах и домах 

До 1 июля 

2021 года 

До 1 января 2022 

года 

 
оказание услуг в точках общественного питания с 

использованием временных точек (павильонов, юрт, 

навесов, прочих временных сооружений) 

До 1 июля 

2021 года 

До 1 января 2022 

года 

 
реализация товаров в павильонах, контейнерах, других 

временных сооружениях площадью торгового зала до 

20 (двадцать) кв. метров 

До 1 июля 

2021 года 

До 1 января 2022 

года 

 
оказание услуг по перевозке пассажиров в легковом 

транспорте (услуги такси) 

До 1 

января 

2022 года 

До 1 июля 2022 

года 

 
прием от населения стеклопосуды, утилизируемого 

сырья и металлолома 

До 1 

января 

2022 года 

До 1 июля 2022 

года 

 
реализация товаров, оказание услуг или выполнение 

работ на рынках, мини-рынках, ярмарках и выставках, 

за исключением расположенных на их территории: 

- магазинов; 

- стационарных торговых объектов, расположенных в 

специально оборудованных и предназначенных для 

ведения торговли зданиях и строениях, 

характеризующихся постоянством их местонахождения; 

- торговых точек, реализующих ювелирные изделия из 

драгоценных металлов и камней; 

- павильонов, контейнеров и других нестационарных 

торговых точек, аналогично обустроенных и 

обеспечивающих показ и сохранность товара, 

площадью торгового зала 20 (двадцать) кв. метров и 

свыше 

До 1 

апреля 

2022 года 

До 1 октября 2022 

года 

 
реализация в розницу продукции цветоводства и 

сельскохозяйственной продукции, товаров народного 

потребления, за исключением продуктов питания, в 

киосках и ларьках площадью до 7 (семь) кв. метров 

До 1 

апреля 

2022 года 

До 1 октября 2022 

года 

 
реализация газет и журналов, а также сопутствующих 

товаров в газетно-журнальных киосках 

До 1 июля 

2022 года 

До 1 января 2023 

года 
 

реализация в розницу из цистерн/бочек кваса, молока и 

прохладительных напитков, и торговля с автомобиля 

овощами, фруктами и другой сельскохозяйственной 

продукцией 

До 1 

января 

2023 года 

До 1 января 2023 

года 

 
разносная мелкорозничная торговля 

продовольственными и непродовольственными 

товарами, продажа с ручных тележек, корзин, лотков (в 

том числе защищенных от атмосферных осадков 

каркасами, обтянутых полиэтиленовой пленкой, 

парусиной, брезентом и т.п.) 

До 1 

января 

2024 года 

До 1 января 2024 

года 

 
предоставление (сдача) в наем собственного 

недвижимого имущества под жилье, за исключением 

услуг гостиниц и посуточной аренды квартир 

До 1 

января 

2024 года 

До 1 января 2024 

года 
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    Приложение 7 

ГРАФИК 

перехода и применения субъектами контрольно-кассовых 

машин в рамках внедрения электронной системы 

фискализации налоговых процедур 

(В редакции постановлений Правительства КР от 2 октября 2020 года 

№ 514, 22 января 2021 года № 20, 31 марта 2021 года № 123) 

1. Настоящий График разработан в соответствии с частью 5 статьи 109 Налогового кодекса 

Кыргызской Республики и устанавливает сроки перехода и применения контрольно-кассовых машин 

(далее - ККМ), соответствующих техническим требованиям, утвержденным Правительством 

Кыргызской Республики в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых 

процедур. 

2. Субъекты, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе 

уполномоченного налогового органа (далее - АИС) и использующие ККМ, имеют право применять 

их до истечения сроков, указанных в таблице 1 настоящего Графика, если Правительством 

Кыргызской Республики не установлен иной срок. 

3. Применение ККМ, указанных в пункте 2 настоящего Графика, допускается исключительно 

при условии их доработки (модернизации) в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 постановления 

Правительства Кыргызской Республики "О мерах по внедрению электронной системы фискализации 

налоговых процедур" от 17 декабря 2019 года № 691 в срок не позднее 1 июля 2021 года. 

4. ККМ, не соответствующие Временным техническим требованиям к контрольно-кассовым 

машинам с функцией передачи данных в режиме онлайн и требованиям к центрам технического 

обслуживания контрольно-кассовых машин, утвержденным постановлением Правительства 

Кыргызской Республики "О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых 

машин с функцией передачи данных в режиме онлайн" от 15 июня 2016 года № 324 (в редакции 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 17 декабря 2019 года № 691), не 

допускаются к применению и подлежат снятию с регистрации в АИС с 1 июля 2021 года. 

5. Сроки перехода и применения ККМ, соответствующих техническим требованиям, 

утвержденным Правительством Кыргызской Республики в рамках внедрения электронной системы 

фискализации налоговых процедур, приведены в таблице 1. 

  

Таблица 1 

№ Виды деятельности, осуществляемые субъектами Сроки перехода и 

применения 

Этап 1 (в городах Бишкек и Ош) 

1 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью более 200 кв. метров 

Не позднее 1 июля 

2021 года 

2 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест 

более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров 

Не позднее 1 июля 

2021 года 

3 Реализация лекарственных средств в аптеках Не позднее 1 июля 

2021 года 

4 Медицинские услуги в стационарных помещениях и услуги 

медицинских лабораторий 

Не позднее 1 июля 

2021 года 

5 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью от 100 до 200 кв. метров 

Не позднее 1 

октября 2021 года 
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6 Реализация товаров и предоставление услуг в точках, 

расположенных в торговых центрах 

Не позднее 1 

октября 2021 года 

7 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест от 

100 до 200 и/или с площадью свыше 200 кв. метров 

Не позднее 1 

октября 2021 года 

8 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью до 100 кв. метров 

Не позднее 1 января 

2022 года 

9 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест до 

100 

Не позднее 1 января 

2022 года 

10 Деятельность, осуществляемая на основе обязательного патента Не позднее 1 января 

2022 года 

11 Другие виды экономической деятельности, за исключением 

реализации нефтепродуктов на станциях для заправки 

автотранспортных средств, не указанные выше 

Не позднее 1 января 

2022 года 

Этап 2 (в других административно-территориальных единицах) 

1 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью более 200 кв. метров 

Не позднее 1 января 

2022 года 

2 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест 

более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров 

Не позднее 1 января 

2022 года 

3 Реализация лекарственных средств в аптеках Не позднее 1 апреля 

2022 года 

4 Медицинские услуги в стационарных помещениях и услуги 

медицинских лабораторий 

Не позднее 1 апреля 

2022 года 

5 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью от 100 до 200 кв. метров 

Не позднее 1 июля 

2022 года 

6 Реализация товаров и предоставление услуг в точках, 

расположенных в торговых центрах 

Не позднее 1 июля 

2022 года 

7 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест от 

100 до 200 и/или с площадью свыше 200 кв. метров 

Не позднее 1 июля 

2022 года 

8 Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой 

площадью до 100 кв. метров 

Не позднее 1 

октября 2022 года 

9 Услуги общественного питания с количеством посадочных мест до 

100 

Не позднее 1 

октября 2022 года 

10 Деятельность, осуществляемая на основе обязательного патента Не позднее 1 января 

2023 года 

11 Другие виды экономической деятельности, за исключением 

реализации нефтепродуктов на станциях для заправки 

автотранспортных средств, не указанные выше 

Не позднее 1 января 

2023 года 

 

 


