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    Приложение 5 

    (к постановлению 

Правительства Кыргызской 

Республики 

от 24 июня 2020 года № 356) 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оператору фискальных данных 

1. Общие положения 

1. Настоящие Требования определяют обязательные требования к операторам фискальных 

данных, а также регламентируют порядок ведения реестра операторов фискальных данных. 

2. В настоящих Требованиях используются следующие определения и термины: 

1) оператор фискальных данных (далее - ОФД) - организация, обеспечивающая 

технический процесс сбора и передачи данных в защищенном виде только уполномоченному 

налоговому органу или оператору национальной системы маркировки и прослеживаемости 

маркированных товаров в Кыргызской Республике (далее - оператор маркировки); 

2) пользователь - субъект, заключивший договор с ОФД на сбор и передачу данных в 

уполномоченный налоговый орган; 

3) реестр ОФД - список организаций, соответствующих требованиям ОФД, заключивших 

Соглашение с уполномоченным налоговым органом, включенных в реестр ОФД уполномоченным 

налоговым органом; 

4) технические средства ОФД - все технические средства, и оборудование, обеспечивающие 

процесс сбора и передачи данных в защищенном виде, находящиеся в собственности ОФД; 

5) фискальные данные - информации, содержащиеся в документах, в том числе кассовых 

документах, отчетах и декларациях налогоплательщиков, подлежащие передаче органам налоговой 

службы, являющиеся основанием для определения налогового обязательства в соответствии с 

налоговым законодательством Кыргызской Республики. 

2. Порядок ведения реестра ОФД 

3. Организация, изъявившая желание подать заявку на включение в реестр ОФД, подает (в 

бумажном виде) заявку в уполномоченный налоговый орган. 

4. Уполномоченный налоговый орган рассматривает заявку на соответствие настоящим 

Требованиям. 

5. В случае соответствия заявки настоящим Требованиям, уполномоченный налоговый орган 

заключает соглашение с организацией и включает ее в реестр ОФД. 

6. В случае неисполнения обязательств со стороны ОФД, он исключается из реестра ОФД по 

решению уполномоченного налогового органа. Повторная заявка может быть подана не ранее, чем 

через один год с момента исключения организации из реестра ОФД. 

3. Требования к ОФД 

7. Организации, изъявившие желание подать заявку на включение в реестр ОФД, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) иметь лицензию Государственного агентства связи при Государственном комитете 

информационных технологий и связи Кыргызской Республики на оказание услуг телематических 

служб; 
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2) иметь на праве собственности или праве аренды находящиеся на территории Кыргызской 

Республики объекты недвижимости (здания, сооружения, помещения), в которых будут размещены 

технические средства ОФД; 

3) иметь в штате квалифицированных специалистов в сфере информационно-

коммуникационных технологиях, а также круглосуточную службу технической поддержки. 

8. ОФД обязан: 

1) в режиме реального времени и на постоянной основе осуществлять сбор и передачу 

фискальных данных в уполномоченный налоговый орган в порядке, установленном 

уполномоченным налоговым органом; 

2) обеспечивать конфиденциальность фискальных данных. При этом передача фискальных 

данных в уполномоченный налоговый орган, а также оператору маркировки не признается 

нарушением конфиденциальности; 

3) обеспечивать идентификацию пользователя; 

4) обеспечивать защиту фискальных данных и иных сведений, полученных им от 

пользователя, покупателей (клиентов) и налоговых органов; 

5) исключать возможность модификации (корректировки), обезличивания, блокирования, 

удаления и уничтожения фискальных данных при их сборе и передаче; 

6) иметь сайт в сети Интернет, электронный адрес которого включает доменное имя, 

принадлежащее ОФД, и на котором размещаются достоверные сведения о наименовании ОФД, 

месте его нахождения, адрес электронной почты и номер контактного телефона ОФД, доступный в 

круглосуточном режиме, а также сведения о разрешении ОФД на сбор и передачу фискальных 

данных; 

7) вести учет договоров на обработку фискальных данных, уведомлять уполномоченный 

налоговый орган о заключении с центрами технического обслуживания контрольно-кассовых машин 

(далее - ЦТО) договора на сбор и передачу фискальных данных или о расторжении указанного 

договора, а также направлять в уполномоченный налоговый орган уведомление в течение одного 

рабочего дня соответственно с даты расторжения указанного договора либо об изменении 

сведений, указанных в договоре; 

8) обеспечивать защиту данных и иных сведений, полученных от пользователей, в 

соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской Республики "Об 

информации персонального характера". 

9. В случае исключения организации из реестра ОФД, после принятия соответствующего 

решения уполномоченным налоговым органом об аннулировании разрешения на обработку 

фискальных данных ОФД обязан: 

1) прекратить сбор и передачу фискальных данных и заключение новых договоров со дня 

получения решения об исключении из реестра; 

2) уведомить ЦТО, с которыми у него заключен договор на сбор и передачу фискальных 

данных, об исключении организации из реестра ОФД не позднее 24 часов с даты получения решения 

об исключении. 

10. В случае прекращения деятельности, банкротства, реорганизации ОФД обязан уведомить 

уполномоченный налоговый орган не ранее чем за 30 календарных дней до наступления 

отмеченных случаев, и по решению уполномоченного налогового органа провести процедуру 

аннулирования разрешения на обработку фискальных данных в соответствии с пунктом 8 

настоящих Требований. 

 


