
Приложение 2

Утверждена

приказом ГНС при МФ КР

от 29 декабря 2022 г. № 483

(в сомах на 30 дней)

№ Наименование вида деятельности
Код по  

ГКЭД

Базовая 

сумма 

налога          

(в сомах на 

30 дней)

Сумма 

патента

Услуги по работе с металлом и металлическими изделиями:

а) услуги по сварочным работам; 25.62.0 1000 1000

б) услуги по изготовлению токарных изделий; 25.94.0 4000 3000

в) услуги по изготовлению на дому предметов из жести:

- ограждений, навесов, калиток; 25.11.0 3000 3000

- ворот; 25.12.0 6000

- печек парового отопления 25.21.0 6000

2 Изготовление и ремонт ключей и замков 25.72.0 500 500

3 Изготовление искусственных цветов и траурных венков 32.99.9 1000 1000

4 Услуги по выпасу скота населения 01.62.0 1500 1500

5 Добыча россыпного золота индивидуальными старателями 07.29.4 3000 3000

6 Ремонт и техническое обслуживание специальной медицинской техники 33.13.2 1000 1000

Услуги по приему на дому отходов для получения вторичного сырья:

а) металлолома; 10000 10000

б) стеклопосуды; 500 500

в) макулатуры; 1000 1000

г) пластиковых (полиэтиленовых) изделий 5000 5000

 Специальные строительные работы, в том числе ремонтные работы

 - нанимаемые гражданами Кыргызской Республики, за исключением 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
43.00.0 6000 6000

9 Услуги по дизайнерскому оформлению 74.10.0 15000 10000

Деятельность в области фотографии:

а) фотографирование с проявкой и печатью фотографий 

б) фотографирование с моментальной, срочной проявкой и печатью 

фотографий 
5000 5000

в) проявление, печатание и увеличение с фотографий и негативов, снятых 

клиентами
3000 3000

Услуги переводчика (письменный и устный перевод):

-  перевод с иностранного языка;

-  перевод с кыргызского языка

 - сурдопереводчик 300 300

12 Услуги частных ветеринаров 75.00.0 3000 3000

13 Услуги по упаковыванию товаров (грузов) 52.29.0 2000 2000

Деятельность в сфере образования:

а) обучение иностранным языкам, компьютерной технике, бухучету, вождению 

автотранспортом, кройке, шитью, вязанию и другим видам деятельности 

б) проведение занятий в порядке репетиторства и тренингов 600 600

15 Услуги лечебного массажа и иглотерапии 86.90.0 5000 5000

16 Услуги лечебного массажа, оказываемые лицом с инвалидностью 1 группы 86.90.0 1000 1000

Услуги по ремонту компьютеров и оборудования связи:

а) компьютеров, ноутбуков, принтеров и прочих офисных оборудования 3000

б) телефонов, мобильных телефонов, факсов, модемов для связи и навигаторов 95.12.0 4000 2000

Сумма налога на основе патента для индивидуальной трудовой деятельности по городу Бишкек
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Услуги по ремонту предметов личного пользования и бытовых товаров:

а) по ремонту телевизоров, радиоприемников, видеокамер, магнитофонов, CD, 

DVD 
3000

б) по ремонту и заточке режущих инструментов 95.29.0 2000 1000

в) по ремонту холодильников, микроволновых плит, стиральных и гладильных 

машин, кондиционеров и прочих бытовых товаров 
95.22.0 1000 1000

г) по ремонту обуви и прочих изделий из кожи 95.23.0 1000 1000

д) по ремонту и реставрации мебели 95.24.0 3000 3000

е) по ремонту часов и ювелирных изделий  95.25.0 1000 1000

ж) по ремонту прочих предметов личного пользования (велосипеды, одежда, 

меховых, швейных, трикотажных и галантерейных изделий, книг, 

музыкальных инструментов, игрушки) 

1500 1500

з) резка стекол 2000 2000

Услуги индивидуального обслуживания:

а) услуги платных туалетов (за 1 посадочное место) 

б) услуги по перевозке грузов ручной тележкой 150 150

в) услуги объявлений на радио на рынках и в других местах массового 

скопления людей 
1000 1000

г) услуги по установке телевизионных антенн, видеонаблюдений 800 800

д) услуги по стирке белья в домашних условиях 96.01.0 500 500

20 Услуги гувернанток, нянь, садовников, домработниц и техничек 97.00.0 500 500

21 Деятельность в области права 69.1 10000 10000

22

Услуги физических лиц по выполнению работ в качестве наблюдателей, 

уполномоченных представителей, доверенных лиц, представляющих 

политические партии и кандидатов по ведению предвыборной агитации в 

период проведения выборных компаний

94.92.0 700 700

23

Услуги персонального ассистента, осуществляющего уход за ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся в постоянном уходе 

и надзоре

88.99.0 300 300

Услуги трудящихся-мигрантов, осуществляющих индивидуальную трудовую 

деятельность на территории Кыргызской Республики, нанимаемых гражданами 

Кыргызской Республики:

а) в области растениеводства 01.61.9 800

б) в области строительства 43.99.9 800

в) в области животноводства 01.62.0 800

г) оказывающих прочие услуги индивидуального характера 96.09.0 800

25 Услуги курьерской деятельности 53.20.0 1000 500

26

Услуги наемных работников, работающих у индивидуальных 

предпринимателейосуществдяющих деятельность по упрощенной системе 

налогообложения на основе единого налога по ставке 0 (ноль) процентов

96.09.0 700 700

27 Деятельность художников, в том числе реализация картин и портретов 90.03.0 1000 1000

28
Услуги по обслуживанию торжеств и обрядов (музыканты, тамада, 

танцевальные и актерские группы и прочие сценические выступления)
90.01.0 4000 4000

Услуги:

- звукозаписи; 59.20.0 1500

- видеосъемки 59.11.0 1500

30 Услуги швеи, осуществляющей деятельность на дому 96.09.0 700 700

31 Услуги визажистов, парикмахеров, специалистов по маникюру и педикюру 96.02.0 2000 2000

Услуги частных бань на дому с площадью до 100 кв.м ( в зависимости от 

плащади и места расположения)
 

1) расположенных на территории ограниченной улицами (по обе стороны этих 

улиц) города Бишкек: Ж.Жолу-К.Датка-Ш.Баатыра-Ахунбаева-Мира-Манаса-

Боконбаева-Асаналиева-Московская-Фучика:

4000

2) расположенных на остальной территории города Бишкек (в том числе 

расположенные в жилых массивах и новостройках):
3000

Деятельность наземного транспорта: 

а) услуги по перевозке пассажиров в микроавтобусе с числом посадочных мест 

до 16 человек:

1) по городу Бишкек и по Республике; 1500

2) по международным направлениям; 2000
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б) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест до 33 

человек:

1) по городу Бишкек и по Республике; 2000

2) по международным направлениям; 3000

в) услуги по перевозке пассажиров в автобусе с числом посадочных мест 

свыше 33 человек:

1) по городу Бишкек и по Республике; 3000

2) по международным направлениям; 4000

г) услуги по перевозке пассажиров в легковом транспорте (услуги такси):

1) по городу Бишкек и по Республике; 500

2) по международным направлениям; 1000

д) услуги по обслуживанию торжеств и обрядов на транспортных средствах;
49.39.0 4000 4000

е) услуги по предоставлению в аренду автотранспортного средства (за 1 

автомашину): 
77.11.0 2000 2000

ж) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью 

до 1 тонны:

1) по городу Бишкек и по Республике; 1500

2) по международным направлениям; 2000

з) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью 

от 1 до 8 тонн:

1) по городу Бишкек и по Республике; 3000

2) по международным направлениям; 3500

и) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью 

от 8 до 15 тонн:

1) по городу Бишкек и по Республике; 3500

2) по международным направлениям; 5000

к) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью 

от 15 до 25 тонн:

1) по городу Бишкек и по Республике; 4000

2) по международным направлениям; 5000

л) услуги по перевозке грузов транспортными средствами грузоподъемностью 

свыше 25 тонн:

1) по городу Бишкек и по Республике; 5000

2) по международным направлениям; 6000

м) услуги сельскохозяйственной техники (трактора, комбайна и прочей 

сельскохозяйственной техники):
01.61.9 2000 2000

н) услуги строительной техники (автокрана, экскаватора, автомиксера, 

бульдозера, цементовоза и прочей строительной техники):
43.99 8000 6000

о) услуги прочей специальной техники (эвакуатора, ассенизатора и прочей 

специальной техники): 
6000

в том числе:

о.1) услуги по перевозке ГСМ транспортными средствами:

- с объемом цистерны до 10000 литров; 3000

- с объемом цистерны от 10000 до 20000 литров; 4000

- с объемом цистерны от 20000 до 30000 литров; 5000

- с объемом цистерны свыше 30000 литров 6000

Примечание:

«Индивидуальная трудовая деятельность» - деятельность физического лица, осуществляемая 

самостоятельно и без права привлечения наемного труда, определяемая Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики.
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