
Книга 
инспеКторсКих 
провероК

Запрещается изъятие 
у предпринимателей книги 
инспекторских проверок 
инспектором гКо.  
 

при утере книги 
инспекторских проверок 
в 3 дневный сроК 
оформляется ее дубликат 
в установленном порядке, 
и делается пометка 
«дубликат».

Дополнительную информацию  
Вы можете получить на 
слеДующих Веб-сайтах:

государственная налоговая служба при 
правительстве Кыргызской республики

www.sti.gov.kg

проект IFC по улучшению инвестиционного 
климата в Кыргызской республике

www.ifc.org/beekg



Что таКое Книга 
инспеКторсКих провероК?
Книга инспекторских проверок − это 
официальный отчетный документ,  
который ведется в течение  
всего времени осуществления 
предпринимательской деятельности.  

ЗаЧем нужна Книга 
инспеКторсКих провероК?
в книге инспекторских проверок  
инспектор обязан зарегистрировать 
предписание/распоряжение о проведении 
проверки, что поможет предпринимателю 
избежать неофициальных проверок.

КаКую Запись должен 
сделать инспеКтор в Книге 
инспеКторсКих провероК?
в книге инспекторских проверок инспекторы  
обязаны в начале проведения проверки 
произвести запись:
•  о наименовании государственного органа;
•  о дате начала и окончания 

проведения проверки;
• об основаниях и предмете проверки;
•  о должностях, Фио лиц, осуществляющих 

проверку, и их подписи.
в случае отсутствия у предпринимателя  
книги инспекторских проверок,  
в протоколе или акте проверки  
делается соответствующая запись.
действия считаются неправомерными, если 
инспектор не сделал соответствующей 
записи в книге инспекторских проверок.

КаКие проверКи должны  
быть Зарегистрированы 
в Книге инспеКторсКих 
провероК?
не зависимо от вида проверок, все проверки 
должны регистрироваться в книге 
инспекторских проверок.

Что делать если  
инспеКтор отКаЗался 
регистрировать проверКу 
в Книге инспеКторсКих 
провероК?
если инспектор отказался регистрировать 
проверку, предприниматель имеет право не 
допускать его к проверке.

где можно приобрести Книгу 
инспеКторсКих провероК?
Книгу инспекторских проверок   
можно приобрести в любом месте,  
где продаются бланки строгой  
отчетности и другие документы, 
необходимые для ведения налоговой  
и бухгалтерской отчетности.

является ли ведение Книги 
инспеКторсКих провероК 
обяЗательным?
Книга инспекторских проверок не  
является обязательной для ведения,  
но поможет предпринимателю избежать 
неофициальных проверок.  
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*данная информация вымышленная и используется только для примера

**данная книга также существует для индивидуальных предпринимателей


