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Календарь налоговых обязательств и обязательств по социальному фонду  
на май 2021 года. 

 
Май 
2021 

Обязательства 
(налоги, отчисления). 

Сроки исполнения обязательств. 
 

15.05.21 Отчисления в социальный фонд Последний день оплаты за апрель  2021 года. 

20.05.21 Социальный фонд Последний день сдачи расчетной ведомости за 
апрель 2021 года 

15.05.21 Налоги на основе налогового 
контракта 

Последний день оплаты налога на прибыль, НДС и 
налога с продаж в размерах, определенных 
условиями контракта за апрель 2021 года. 

20.05.21 Налог на доходы  горнодобывающих 
и горноперерабатывающих 
предприятий 

Последний день сдачи отчета и оплаты налога на 
доходы за апрель  2021 года. 

20.05.21 Налог с доходов, полученных 
иностра-нной организацией из 
источника в КР не связанной с 
постоянным учреждением 

Последний день оплаты налога удержанного из 
доходов, полученных иностранной компанией из 
источника в КР за апрель 2021 года 

21.05.21 Последний день сдачи отчета по налогу  
удержанного из доходов, полученных 
иностранной компанией из источника в КР за 
апрель 2021 года 

21.05.21 Налог за пользование недрами 
(роялти) (кроме  субъектов малого 
предпринимательства) 

Последний день оплаты налога за апрель  2021 
года. 

Налог за пользование недрами 
(роялти) (кроме  субъектов малого  
или среднего предпринимательства) 

Последний день сдачи отчета за апрель 2021 года. 

21.05.21 

 

Налог с продаж  (кроме  субъектов 
малого предпринимательства) 

Последний день оплаты налога за апрель  2021 
года 

Налог с продаж  (кроме  субъектов 
малого  или среднего 
предпринимательства) 

Последний день сдачи отчета за апрель 2021 года. 
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21.05.21 

 

Подоходный налог  (кроме 
субъектов малого, среднего 
предпринимательства или 
некоммерческой организации) 

 Последний день сдачи отчета за апрель  2021 
года. 

Подоходный налог ( кроме  
некоммерческих организаций и 
субъектов малого 
предпринимательства) 

Последний день оплаты налога за апрель 2021 
года. 

21.05.21 Налог на прибыль Последний день сдачи отчета и оплаты 
предварительной суммы налога на прибыль за 1 
квартал 2021 года. 

21.05.21 Акцизный налог Последний день оплаты и сдачи отчета за апрель 
2021 года. 

21.05.21 Упрощенная система 
налогообложения (единый 
налог)для субъектов, применяющих 
режим ст. 277-1 

Последний день оплаты налога и сдачи отчета за  
апрель 2021 года. 

21.05.21 Налог на майнинг Последний день представления отчета и уплаты 
налога за апрель 2021 года. 

21.05.21 Упрощенная система 
налогообложения на основе налога 
с розничных продаж 

Последний день оплаты за апрель 2021 года 

21.05.21 НДС  и акциз на импорт Последний день оплаты  налогов и сдачи отчета по 
косвенным налогам на импорт (НДС и акциз)  по 
товарам, полученным  из стран ЕАЗС, за апрель 
2021 года 

26.05.21 НДС Последний день оплаты налога за апрель  2021 
года. 

НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
апрель 2021 года, кроме крупных 
налогоплательщиков. 

31.05.21 НДС Последний день сдачи отчета и реестров по НДС за 
апрель  2021 года для крупных 
налогоплательщиков. 
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Примечание: 
 В случае, когда  последний день сдачи отчета, оплаты налога приходится на нерабочий день, 

                срок  переносится на следующий за ним рабочий день. 
 Подоходный налог, налог с продаж, налог на недра оплачиваются и отчетность 

предоставляется  в налоговую службу по месту учетной регистрации обособленного 
подразделения. 

 Земельный налог и налог на имущество оплачиваются в налоговую службу по месту 
нахождения объектов, кроме находящихся в городе Бишкек.    


