В целях осведомления налогоплательщиков на ТРК «Кара-Суу»
ГНС при ПКР сообщает следующее.
На территории ТРК «Кара-Суу» по действующему законодательству Кыргызской Республики,
на 2014 год субъекты предпринимательства осуществляют оплату следующих налогов и размерах:
№
п/п

Наименование налога

Объект
Единица
Сумма налога Период
налогообложения измерения

Земельный
участок,
Налог на земли
находящийся под
1 несельскохозяйственного объектом
назначения.
имущества
(контейнер, киоск,
павильон и т.п.).

1 м.кв.

14 сом 40 тый.

За 1
год

Контейнер 5 тонн.

1 конт.

144 сом 00
тый.

За 1
год

Контейнер 10
тонн.

1 конт.

288 сом 00
тый.

За 1
год

Контейнер 20
тонн.

1 конт.

576 сом 00
тый.

За 1
год

2 Налог на имущество (3 группа)

Контейнер 40
тонн.

1 конт.

1152 сом 00
тый.

За 1
год

Киоск, павильон и
т.п.

1 м.кв.

76 сом 80 тый.

За 1
год

3 Налог в виде патента

Основной патентщик

Вид
экономической
деятельности

1 субъект

Согласно
утвержденного
перечня видов
30 дней
деятельности
на основе
патента.

Наемный работник

Вид деятельности

1 субъект

275 сом 70
тый.

30 дней

 Земельный налог: 20 тонный контейнер (6м.длинах 2,4м.шир.) = 14,4 м.кв.
В год необходимо заплатить 207 сом 36тый. = (14,4 м.кв. х14,4 сом.) В месяц 17 сом 28 тый.= 207
сом 36тый. / 12 месяцев.

 Налог на имущество: 20 тонный контейнер. В год 576 сом 00 тый. В месяц 48 сом 00
тый. = 576 сом 00 тый / 12 месяцев.
Пример: Предприниматель расположен на рынке ОсОО «Оомат-21 век» ряд № 1, 20 тонный
контейнер № 25.

Хозяин (арендодатель) контейнера в месяц обязан оплачивать налог всего в сумме
865 сом 28 тый.= земельный налог 17 сом 28 тый. + налог на имущество 48 сом + патент 800
сом от аренды.
 Арендатор в месяц обязан оплачивать только стоимость патента в сумме 2900 сом;

В случае не сдачи в аренду контейнера предприниматель-хозяин в месяц обязан
оплачивать налог в сумме 2965 сом 28 тый. = зем.налог 17 сом 28 тый. + налог на
имущество 48 сом + патент в сумме 2900 сом.
 Иностранные граждане оплачивают стоимость патента в пяти кратном размере 14500
сом.
Другие платежи, кроме вышеуказанных, не являются налоговыми платежами

