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В целях обеспечения прозрачности ведения учета платежей, стимулирования 
добросовестного ведения бизнеса, в соответствии со статьей 109 Налогового кодекса 
Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской 

Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" с 15 июля 2016 года начал 
действовать закон об онлайн-кассах [1], который обязывает розничных продавцов 

применять онлайн-кассы при расчетах с покупателями. Закон перешел из категории 
законопроектов в состав действующих законов, и затронет практически весь бизнес – 
как крупный, так и малый. Кроме того, аналогичный опыт есть и в других странах 

удачным и посчитали, что внедрение онлайн-касс для магазинов по всей стране 
позволит вывести из тени продажи, которые продавцами никак не фиксируются и,  как 

следствие, бюджет недополучает налоги. 
Одной из первых стран, внедривших в 2005 году такой тип касс, стала Южная 

Корея, это позволило Национальной налоговой службе страны за семь лет довести 

оборот передаваемых контрольно-кассовых чеков до $70 млрд. в год. Одной из 
особенностей южнокорейской системы стало стимулирование покупателей требовать 

чек через подтверждение вычетов расходов при расчете подоходного налога, согласно 
данным, переданным в налоговую службу. В дальнейшем и другие государства стали 
внедрять у себя подобные типы кассовой техники. При этом не существует 

зависимости между состоянием экономики страны и практикой внедрения ККМ с 
функцией передачи данных. Так, например, в 2008 году данный проект реализовали в 

Швеции (7-е место по объему ВВП на душу населения), а в 2014 году — в Руанде (157-
е место по объему ВВП на душу населения). Часть стран внедряет у себя фискальную 
технику впервые: это, например, Хорватия в 2013-м и Венгрия в 2014 году. Но 

большинство республик для улучшения процедур налогового администрирования 
переходит с автономных ККМ на машины с функцией передачи, как, к примеру, 

Румыния в 2015 году.Из членов Евразийского экономического союза пока только 
Армения полностью перешла на новую систему, при этом часть затрат на 
переоснащение малого бизнеса новыми аппаратами взяло на себя государство (так же, 

как и в Грузии). В России в феврале 2015 года закончился в четырех регионах 
эксперимент по внедрению инновационных типов контрольно-кассовой техники с 

функцией передачи информации. Внедрение механизма "ККМ-онлайн" в Кыргызстане 
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проходит в четыре этапа. Ниже представлены основные этапы перехода на онлайн-
кассы (Табл.1).  

Таблица 1  

Основные этапы перехода на онлайн-кассы 

№ Виды деятельности, осуществляемые 
субъектами 

Сроки реализации 

в городах 

Бишкек и Ош 

в других 

административно-
территориальных 

единицах 

Этап 1 

1 Реализация горюче-смазочных 
материалов на автомобильных 

заправочных станциях (АЗС) 

Не позднее 15 
сентября 2016 

года 

Не позднее 15 
сентября 2016 года 

2 Реализация товаров в стационарных 

точках торговли с торговой площадью 
более 200 кв. метров 

Не позднее 15 

сентября 2016 
года 

  

3 Медицинские услуги в стационарных 
помещениях с площадью свыше 150 кв. 

метров и услуги медицинских 
лабораторий 

Не позднее 15 
сентября 2016 

года 

  

4 Услуги общественного питания с 
количеством посадочных мест более 200 

и/или с площадью свыше 300 кв. метров 

Не позднее 15 
сентября 2016 

года 

  

5 Услуги обменного бюро Не позднее 15 

сентября 2016 
года 

  

Этап 2 

1 Реализация лекарственных средств в 
аптеках 

Не позднее 1 
сентября 2017 
года 

Не позднее 1 
сентября 2017 года 

2 Реализация товаров в стационарных 

точках торговли с торговой площадью 
более 200 кв. метров 

  Не позднее 1 

сентября 2017 года 

3 Реализация товаров в стационарных 
точках торговли с торговой площадью от 

100 до 200 кв. метров 

Не позднее 1 
сентября 2017 

года 

  

4 Реализация товаров и предоставление 

услуг в точках, расположенных в 
торговых центрах 

Не позднее 1 

сентября 2017 
года 

  

5 Медицинские услуги в стационарных 
помещениях с площадью свыше 150 кв. 

метров и услуги медицинских 
лабораторий 

  Не позднее 1 
сентября 2017 года 

6 Медицинские услуги в стационарных 
помещениях с площадью до 150 кв. 

метров 

Не позднее 1 
сентября 2017 

года 

  

7 Услуги общественного питания с 

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

  Не позднее 1 

сентября 2017 года 
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8 Услуги общественного питания с 
количеством посадочных мест от 100 до 
200 и/или с площадью свыше 200 кв. 

метров 

Не позднее 1 
сентября 2017 
года 

  

9 Деятельность, осуществляемая на основе 
обязательного патента, за исключением 
обменного бюро 

Не позднее 1 
сентября 2017 
года 

  

Этап 3 
(Глава утратила силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 

июля 2018 года № 324) 

Этап 4 
(Глава утратила силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 16 

июля 2018 года № 324) 

 

Для реализации программы Правительство внедрение механизма "ККМ-онлайн" в 
нашей стране нужно вмешательство государство. И для этого требуется не мало труда и 
ресурса. Для осуществление этой программы требуется свободного доступа интернета 

всех сел и городов, которые интернет ресурсы в городе более решена, а в селах этот 
вопрос еще остро стоит, не смотря на глобализации и широкого применение интернет 

ресурсов. Решение этих недостатков стоит ряд вопросов которое должны решатся на 
уровне государство.   

Безусловно, главный смысл работы новых онлайн-касс заключается в том, что 

данные по пробитым чекам будет передаваться на сервер ГНС. Передавать эти данные 
потребуется через операторов фискальных данных, с которыми каждому продавцу 

потребуется заключить соответствующий договор. 
Новый порядок обеспечивает передачу информации в режиме онлайн о каждом 

расчете на сервер Налоговой службы. Такая технология позволяет контролировать 

исчисление и своевременность уплаты налогов и сборов, автоматически выявлять 
нарушения, что делает незаконные манипуляции с выручкой бессмысленными. 

Применение новой ККТ позволит снизить количество проверок налоговыми 

органами за счёт автоматизированного риск-анализа. Таким образом, участники рынка, 
которые платят налоги в полном объёме, окажутся в заведомо выигрышной ситуации – 

инициатива ГНС КР при ПКР создаёт предпосылки для создания здоровой 
конкурентной среды. Принятые изменения направлены на повышение ответственности 
предпринимателей рынка товаров и услуг, а также на снижение административной 

нагрузки и непроизводственных расходов бизнеса. 
Каждая продажа будет фиксироваться так: как только продавец пробьет чек, 

онлайн-касса сформирует фискальный признак и отправит его на проверку оператору 
фискальных данных. Эту информацию оператор сохранит, а обратно продавцу передаст 
уникальный номер чека. Скорее всего, на это будет уходить не более 1,5 секунды. Без 

передачи данных оператору фискальных данных сформировать чек с номером будет 
попросту невозможно. Также оператор фискальных данных передаст информацию о 

совершенной продаже в ГНС КР. 
Оператор фискальных данных — это посредник между кассой и ГНС. Таким 

оператором может быть организация, получившая соответствующее разрешение от 

государства заключивших Меморандум о взаимодействии с ГНС при ПКР. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12208?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12208?cl=ru-ru
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Рис. 1. Информация по совершенным покупкам и сделкам 

 
При этом продавец будет обязан пересылать электронный чек покупателю на его 

электронную почту или смартфон (по номеру телефона), если покупатель предоставит 
такие данные. Кроме этого, по требованию покупателя, продавец будет обязан 

выдавать бумажный чек с QR кодом [2].. Получив чек, покупатель через Интернет, в 
частности, может проверить, были ли сведения о покупке переданы в ИГНС. Код 
распознается автоматически либо нажатием на соответствующую кнопку для 

активации сканера. После, на экране появится информация, зашифрованная в QR-коде. 
Затем через браузер автоматически открывается сайт www. kkm.gov.kg - где на 

экран выводится информация по совершенным покупкам и сделкам (Рис.1). 
Отныне у кассового чека появятся новые реквизиты, некоторые из них 

представлены на Рис.2.  

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Реквизиты чека онлайн-кассы. 
 

Переход на онлайн-кассы, естественно, доставит бизнесу некоторые неудобства. 

Потребуется понести и некоторые финансовые затраты, которые, впрочем, можно 
будет отнести на покупателя посредством ценовой политики. Однако, все же, можно 

выделить и некоторые преимущества, основные из которых представлены на Рис.2. 
Если по техническим характеристикам имеющуюся кассу модернизировать 

невозможно, то потребуется прибрести новую. Её цена будет зависеть от конкретной 

модели. Ежемесячное обслуживание ККМ обойдется в 300 сомов, или 3 600 сомов в 
год. Плюс расходы на Интернет, маркировку и пломбировку аппаратов в налоговой. 

При этом стоимость одной контрольно-кассовой машины колеблется от $170 до $360. 
Но, скорее всего, из-за высокой конкуренции, купить онлайн-кассу можно будет и 
дешевле. Центры технического обслуживания ККМ с функцией передачи данных в 

режиме онлайн, заключивших Меморандум о взаимодействии с ГНС при ПКР: ОсОО 
"Мастер ИТ", ОсОО "Технический центр ККМ", ОсОО "Центр технического 
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обслуживания Бишкек", ОсОО "Аккула-Юг", ОсОО Центр технического обслуживания 
"Штрих Сервис" и др. [3]. 

На корпусе каждой онлайн-кассы должен стоять заводской номер, встроены 

часы реального времени и устройство для печати чеков. Более подробные требования к 
кассам прописаны в законе о ККТ.  

Вполне очевидно, что договор с оператором фискальных данных будет 
заключаться на возмездной основе, при этом ориентировочно стоимость этой услуги 
составит около 3 600 сомов в год за один кассовый аппарат. Естественно, 

фактическими плательщиками этого сбора станут покупатели. 
В дальнейшем бухгалтерский учет мы не можем представить без вмешательства 

«IT» технологии. В условиях интеграции в цифровое пространство Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) в нашей стране нужно развивать «Интернет-
бухгалтерию». Это вопрос времени, которое невозможно избежать и не можем 

представить без всемирной паутины. Для осуществления этих видении («Интернет-
бухгалтерии»), со стороны государство должно обновлять (сооружении) 

инфраструктуры сел и городов.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Преимущества введения онлайн-касс 
 

В Кыргызской Республике сдачи электронной отчетности по всем видам налога 

для всех плательщиков, включая агентов, а также неплательщиков, которые по каким-
то причинам выписали счет-фактуру находятся в стадии эволюции. Форматы 

электронной налоговой отчетности утверждает УГНС КР. Они должны соответствовать 
формам отчетности и порядку их заполнения, которые согласовывает Министерство 
финансов Кыргызской Республики [4]. 

Безусловно, программа сама автоматически проверяет актуальность формата 
декларации при попытке ее отправки, таким образом вы будете всегда в курсе 

актуальности формата. Если наша программа сообщает об ошибке с версией формата, 
то нужно сформировать в нашей программе или загрузить из сторонней программы 
декларацию заново в актуальном формате. Также новый механизм позволит обеспечить 

реализацию нормы законов в части повышения защиты прав потребителей. 
Как видно из выше сказанных Правительством и Министерством финансов КР 

разрабатываются ряд мероприятий по внедрению механизма применения контрольно-
кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн. На наш взгляд эти 
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шаги являются верными. В современных условиях мир невозможно представить без 
техники и технологии и путь современной «Интернет-бухгалтерии» ведет к этому. 
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