Вестник
законодательства
Налоги и право
Октябрь 2015

1. Изменения в налоговом и
таможенном законодательстве

 Постановлением Правительства КР от 31 июля 2015 года №550, в соответствии с
требованиями главы 40-1 НК КР были утверждены следующие перечни документов
при экспорте и импорте товаров, работ, услуг в ЕАЭС:



Перечень документов, подтверждающих место поставки
работ, услуг:
1. договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг, заключенный
между налогоплательщиком КР и налогоплательщиком государства-члена
ЕАЭС;
2. документы, подтверждающие факт выполнения работ, оказания услуг, в
соответствии с требованиями бухгалтерского учета в соответствующих
государствах-членах ЕАЭС;
3. документы, предусмотренные законодательством КР



Перечень документов, подтверждающих экспорт товаров:
1. договоры (соглашения) с учетом изменений, дополнений и приложений к
ним, на основании которых осуществляется экспорт товаров, в случае
лизинга товаров - договор финансовой аренды (лизинга) или
предоставления займа в виде вещей - договоры (соглашения),
предусматривающие предоставление займа в виде вещей, договоры
(соглашения) на изготовление товаров;
2. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (на бумажном
носителе, с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на
территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов
(освобождении или ином порядке исполнения налоговых обязательств);
3. копии товаросопроводительных документов, подтверждающих
перемещение товаров с территории одного государства-члена ЕАЭС, на
территорию другого государства-члена ЕАЭС, заверенные печатью
налогоплательщика;
4. акт приема-сдачи товаров по системе магистральных трубопроводов или по
линиям электропередачи;
5. документы, подтверждающие поступление выручки в кассу или на
банковские счета налогоплательщика;
6. договор (соглашение) по внешнеторговым товарообменным (бартерным)
операциям;
7. документы, подтверждающие поступление лизингового платежа в кассу или
на банковские счета налогоплательщика, в части возмещения
первоначальной стоимости товаров, являющихся предметами лизинга;
8. подтверждение уполномоченного государственного органа в области
охраны прав интеллектуальной собственности о праве на объект
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интеллектуальной собственности, а также его стоимости - в случае экспорта
объекта интеллектуальной собственности.


Перечень документов, подтверждающих транспортирование
экспортируемых или импортируемых товаров по системе
магистральных трубопроводов с территории одного государствачлена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС:
1. в случае экспорта - копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, полученного экспортером от импортера товаров;
2. в случае импорта - копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов, полученного от налогоплательщика, импортировавшего товары на
территорию КР;
3. акты выполненных работ, акты приема-сдачи грузов от продавца либо от
других лиц, осуществлявших ранее доставку указанных грузов покупателю
либо другим лицам, осуществляющим дальнейшую доставку указанных
грузов;
4. счета-фактуры.



Перечень документов, подтверждающих факт выполнения
работ налогоплательщиком КР по переработке давальческого
сырья, ввезенного на территорию КР с территории государства-члена ЕАЭС, с
последующим вывозом продуктов переработки на территорию того же
государства-члена ЕАЭС:
1. договоры (соглашения), заключенные между налогоплательщиками
государств-членов ЕАЭС;
2. документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке
давальческого сырья;
3. документы, подтверждающие ввоз давальческого сырья на территорию КР, в
том числе обязательство о ввозе (вывозе) продуктов переработки;
4. документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки с территории КР,
в том числе исполнение обязательства о ввозе (вывозе) продуктов
переработки;
5. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подтверждающее
уплату НДС со стоимости работ по переработке давальческого сырья;
6. документы, подтверждающие поступление валютной выручки на банковские
счета налогоплательщика в банках на территории КР, открытые в порядке,
установленном законодательством КР;
7. заключение уполномоченного государственного органа в сфере развития
промышленности КР об условиях переработки товаров.



Перечень документов, подтверждающих факт выполнения
работ налогоплательщиком КР по переработке давальческого
сырья, ввезенного на территорию КР с территории одного государства-члена
ЕАЭС, с последующим вывозом продуктов переработки на территорию другого
государства-члена ЕАЭС:
1. договоры (соглашения) на переработку давальческого сырья, на поставку
готовой продукции, заключенные между налогоплательщиками государствчленов ЕАЭС;
2. документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке
давальческого сырья;
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3. акты приема-сдачи давальческого сырья и готовой продукции;
4. документы, подтверждающие ввоз давальческого сырья на территорию КР (в
том числе обязательство о ввозе (вывозе) продуктов переработки);
5. документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки с территории КР
(в том числе исполнение обязательства о ввозе (вывозе) продуктов
переработки);
6. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подтверждающее
уплату НДС со стоимости работ по переработке давальческого сырья,
полученное от собственника давальческого сырья;
7. заключение государственного органа, проводящего политику в сфере
развития промышленности КР, об условиях переработки товаров;
8. документы, подтверждающие поступление выручки в кассу или на банковские
счета налогоплательщика.


Перечень документов, подтверждающих факт выполнения
работ налогоплательщиком КР по переработке давальческого
сырья, ввезенного на территорию КР с территории одного государства-члена
ЕАЭС, с последующим вывозом продуктов переработки на территорию
государства, не являющегося членом ЕАЭС:
1. договоры (соглашения), заключенные между налогоплательщиками
государств-членов ЕАЭС;
2. документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке
давальческого сырья;
3. документы, подтверждающие ввоз давальческого сырья на территорию КР (в
том числе обязательство о ввозе (вывозе) продуктов переработки);
4. документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки с территории КР
(в том числе исполнение обязательства о ввозе (вывозе) продуктов
переработки);
5. копия таможенной декларации, оформленной при вывозе товаров на
территорию государства, не являющегося членом ЕАЭС, в соответствии с
таможенной процедурой экспорта, заверенная таможенным органом
государства-члена ЕАЭС, осуществившим таможенное декларирование,
заверенная печатью налогоплательщика;
6. таможенная декларация на товары в виде электронного документа, по
которой в информационных системах налоговых органов имеется
уведомление таможенных органов о фактическом вывозе товаров, также
являющаяся документом, подтверждающим экспорт товаров. При наличии
таможенной декларации на товары в виде электронного документа,
предусмотренной настоящим пунктом, представление документа,
установленного пунктом 5 настоящего Перечня, не требуется;
7. документы, подтверждающие поступление выручки в кассу или на банковские
счета налогоплательщика;
8. заключение уполномоченного государственного органа, проводящего
политику в сфере развития промышленности КР, об условиях переработки
товаров.
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Перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности
по НДС и акцизному налогу при экспорте товаров (выполнении
работ по переработке давальческого сырья) в государства-члены ЕАЭС:
1. заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на бумажном
носителе с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС, на
территорию которого импортированы товары (в том числе продукты
переработки давальческого сырья);
2. дополнительная копия заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов (в случае экспорта продуктов переработки давальческого сырья на
территорию другого государства-члена ЕАЭС), заверенная печатью
налогоплательщика;
3. таможенная декларация получателя товаров при помещении товаров в
государстве, в которое товар был импортирован, под таможенные процедуры
"Свободный склад" и "Свободная таможенная зона" вместо заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
4. копия договора (контракта) на поставку товаров, заверенная печатью
налогоплательщика;
5. копии документов, подтверждающих поступление выручки в кассу или на
банковские счета налогоплательщика, заверенные печатью
налогоплательщика.



Перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности
по косвенным налогам при импорте товаров (выполнении работ по
переработке давальческого сырья) на территорию КР с территории государствчленов ЕАЭС:
1. заявление (заявления) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов на
бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде;
2. платежные документы, подтверждающие исполнение налогового
обязательства по уплате косвенных налогов по импортированным товарам;
3. товаросопроводительные документы, подтверждающие перемещение
товаров с территории государства-члена ЕАЭС на территорию КР при ввозе
товаров авиационным или железнодорожным транспортом, талон о
прохождении государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска
через кыргызско-казахстанскую границу - при ввозе товаров автомобильным
транспортом;
4. счета-фактуры, оформленные в соответствии с законодательством
государства-члена ЕАЭС при отгрузке товаров, в случае если их выставление
(выписка) предусмотрено законодательством государства-члена ЕАЭС;
5. договоры (соглашения), на основании которых приобретены товары,
импортированные на территорию КР с территории государства-члена ЕАЭС,
в случае лизинга товаров (предметов лизинга) - договоры (соглашения)
лизинга, в случае предоставления займа в виде вещей - договоры займа,
договоры (соглашения) об изготовлении товаров, договоры (соглашения) на
переработку давальческого сырья;
6. информационное сообщение (в случаях, предусмотренных частями 2-3
статьи 282-18 НК КР), представленное налогоплательщику КР
налогоплательщиком другого государства-члена ЕАЭС либо
налогоплательщиком государства, не являющегося членом ЕАЭС,
(подписанное руководителем (индивидуальным предпринимателем) и
заверенное печатью организации), реализующим товары, импортированные с
территории третьего государства-члена ЕАЭС, о следующих сведениях о
налогоплательщике третьего государства-члена ЕАЭС и договоре
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(контракте), заключенном с налогоплательщиком этого третьего государствачлена ЕАЭС, о приобретении импортированного товара:
I. номер, идентифицирующий лицо в качестве налогоплательщика
государства-члена ЕАЭС;
II. полное наименование налогоплательщика (организации
(индивидуального предпринимателя) государства-члена ЕАЭС;
III. место нахождения (жительства) налогоплательщика государства-члена
ЕАЭС;
IV. номер и дата контракта (договора);
V. номер и дата спецификации;
7. договоры (контракты) комиссии или поручения (в случаях их заключения);
8. договоры (контракты), на основании которых приобретены товары,
импортированные на территорию КР с территории другого государства-члена
ЕАЭС, по договорам комиссии или поручения (в случаях, предусмотренных
частями 2 и 3 статьи 282-18 НК КР, за исключением случаев, когда НДС
уплачивается комиссионером, поверенным).

 В соответствии с Законом КР от 31 июля 2015 года № 208, Налоговый Кодекс КР
был дополнен статьей 221-2 следующего содержания:

Особенности налогообложения прибыли от крупных инвестиций
Прибыль отечественной организации от осуществления деятельности по
производству и реализации товаров собственного производства, включая
производство и реализацию товаров, полученных в результате переработки
товаров на территории КР, с использованием исключительно нового оборудования,
исчисленная в соответствии с настоящим разделом, облагается по ставке в
размере 0 процентов, если налогоплательщик:
 получил за налоговый период выручку от реализации произведенной продукции
в сумме не менее 170 000 000 сомов; и
 ежемесячно в течение налогового периода уплачивает подоходный налог в
сумме не менее 150 000 сомов; и
 имеет оплаченный уставный капитал не менее 10 000 000 сомов.
Под новым оборудованием понимаются основные средства, ввезенные на
территорию КР после и не использовавшиеся на ее территории до 1 мая 2015 года,
а также используемое недвижимое имущество, которые являются собственностью
отечественной организации или используются ею в соответствии с договором
финансовой аренды (лизинга).
Также дивиденды иностранной организации, не связанной с постоянным
учреждением в КР, полученные в виде части прибыли, облагаемой налогом на
прибыль по ставке 0 процентов согласно статье 221-2 НК КР, подлежат
налогообложению у источника выплаты по ставке 0 процентов.
Данный Закон вступил в силу с 1 июня 2015г.
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 Постановлением Правительства КР от 6 августа 2013 года N 453 было утверждено
Положение о порядке представления налоговой отчетности в электронном
виде без электронной цифровой подписи, в соответствии с которым
налогоплательщики могут предоставлять налоговую отчетность в электронном
виде путем получения доступа к Информационной системе.
Для получения доступа к Информационной системе налогоплательщик подает
заявление в орган налоговой службы по месту налоговой регистрации.
Представление налоговой отчетности в электронном виде осуществляется через
официальный сайт Государственной налоговой службы при Правительстве КР.
Датой исполнения обязательства по представлению налоговой отчетности в
электронном виде является дата ее приема органом налоговой, службы.

 Постановлением Правительства КР от 6 августа 2015 года № 563 были утверждены
следующие нормативные акты в целях реализации Закона КР "О таможенном
регулировании в Кыргызской Республике":
 Положение о порядке уведомления и перечне документов и сведений,
представляемых таможенному органу при прибытии и убытии товаров и
транспортных средств на/с таможенную территорию ЕАЭС при перевозке
товаров автомобильным, железнодорожным, воздушным и иными видами
транспорта;
 Положение о свободном складе. Свободными складами являются специально
выделенные и обустроенные территории, с расположенными на них
сооружениями (помещениями), предназначенные для размещения товаров на
свободных складах, в том числе помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, их хранения, реализации, а также совершения с ними
предусмотренных таможенным законодательством ЕАЭС и данным Положением
операций, в пределах территории свободного склада.
 Порядок назначения таможенной экспертизы - устанавливает порядок
назначения, формы решения о назначении таможенной экспертизы, заключения
эксперта при проведении таможенной экспертизы и принятие решения о
привлечении эксперта (специалиста) иной организации к проведению
таможенной экспертизы.
 Порядок применения таможенных средств идентификации - определяет
условия применения средств идентификации к товарам и транспортным
средствам, находящихся под таможенным контролем, а также к помещениям,
емкостям и другим местам, где находятся или могут находиться товары,
подлежащие таможенному контролю.
 Формы представления таможенным органам отчетности лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и лицами,
пользующимися и/или владеющими иностранными товарами.
 Перечень товаров, запрещенных либо ограниченных к ввозу/вывозу на/с
территории КР, а также порядок вывоза или уничтожения ввезенных товаров.
 Инструкцию по проведению таможенных проверок. Таможенная проверка
проводится должностными лицами подразделений, уполномоченных на
проведение таможенных проверок, уполномоченного государственного органа в
сфере таможенного дела в целях проверки соблюдения лицами требований,
установленных таможенным законодательством ЕАЭС и (или)
законодательством КР в сфере таможенного дела.
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 Постановлением Правительства КР от 10 августа 2015 года № 564 были
утверждены следующие нормативные акты в целях реализации Закона КР "О
таможенном регулировании в Кыргызской Республике", учитывая пункты 4 и 6
Плана мероприятий ("Дорожная карта") по присоединению Кыргызской Республики
к ЕАЭС:


Инструкция по применению отдельных таможенных процедур, которая
регулирует особенности помещения товаров и транспортных средств под
таможенные процедуры: переработка на таможенной территории; переработка
вне таможенной территории; переработка для внутреннего потребления;
таможенный склад закрытого типа; временный ввоз и вывоз; уничтожение;
отказ в пользу государства;



Порядок осуществления таможенного декларирования и таможенного
контроля перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в КР
международных почтовых отправлений, товаров, приобретаемых посредством
интернет-торговли;



Временная Инструкция о перемещении транспортных средств через
таможенную границу Евразийского экономического союза в Кыргызской
Республике физическими лицами для личного пользования (действует до 1
января 2020г.);



Инструкция по контролю за исчислением и уплатой таможенных
платежей



Инструкция о порядке совершения таможенных операций, связанных с
помещением товаров и транспортных средств под таможенные процедуры, и
порядке проведения определенных форм таможенного контроля;



Положение о таможенном представителе - регламентирует порядок
осуществления юридическими лицами деятельности в качестве таможенных
представителей, квалификационные требования к специалистам по
таможенным операциям, а также порядок выдачи и отзыва квалификационного
свидетельства специалиста по таможенным операциям;



Положение о таможенном сопровождении - определяет порядок
таможенного сопровождения товаров, транспортных средств и документов на
них, а также сроки и последовательность действий (административных
процедур) должностных лиц таможенного органа (далее - должностные лица)
при проведении таможенного сопровождения товаров и транспортных средств;



Инструкцию об особенностях совершения таможенных операций при
помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита определяет порядок совершения таможенными органами таможенных
операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и
завершением таможенной процедуры таможенного транзита.
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2. Другие изменения в
законодательстве

 Постановлением Правительства КР от 10 сентября 2015 года № 625 были
утверждены ставки платы за загрязнение окружающей среды в КР.
Ставки платы за загрязнение окружающей среды составляют:
 за выбросы в атмосферу в размере 3,24 сома за приведенную тонну
загрязняющих веществ;
 за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в окружающую среду в
размере 10,5 сома за приведенную тонну загрязняющих веществ;
 за размещение отходов и горных отвалов в окружающей среде в размере 3,24
сома за приведенную тонну отходов и отвалов.
В связи с изменением уровня цен на природоохранные затраты к ставкам платы за
загрязнение окружающей среды применяется коэффициент индексации платы.
На дату вступления в силу настоящего постановления коэффициент индексации
платы был установлен базовым и равным 1.
В последующем коэффициент индексации платы определяется в соответствии с
Методикой определения платы за загрязнение окружающей среды в КР.
Настоящее постановление вступает в силу с 24 июля 2015 года.

 Постановлением Правительства КР от 16 сентября 2015 года № 645 было
утверждено Положение о порядке списания финансовых санкций и пени,
начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых
взносов, в соответствии с которым списание финансовых санкций и пени
плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию
осуществляется региональными управлениями Социального фонда по месту
регистрации плательщиков при представлении документов, подтверждающих
погашение основной задолженности.
Плательщики представляют в региональное управление Социального фонда по
месту регистрации письмо-заявку по форме согласно данному Положению, а также
документы, подтверждающие погашение основной задолженности по страховым
взносам.
Документы, предоставляемые плательщиком, рассматриваются Комиссией в
течение 15 рабочих дней со дня поступления письма-заявки плательщика.
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 Постановлением Правительства КР от 30 сентября 2015 года № 671 был утвержден
размер минимального расчетного дохода в месяц на 2016 год в следующих
размерах:
Наименование района,
города

Размер минимального расчетного дохода для
исчисления подоходного налога на 2016 год

Баткенская область
Баткенский район

2696

г.Баткен

3930

Кадамжайский район

2817

Лейлекский район

2845

г.Сулюкта

2848

г.Кызыл-Кия

3280

Джалал-Абадская область
Аксыйский район

2858

Ала-Букинский район

2410

Базар-Коргонский район

2645

Ноокенский район

3000

Сузакский район

2913

Тогуз-Тороуский район

2878

Токтогульский район

3145

Чаткальский район

3510

г.Джалал-Абад

3924

г.Кара-Куль

3996

г.Майлуу-Суу

4842

г.Таш-Кумыр

3151

Иссык-Кульская область
Ак-Суйский район

2802

г.Каракол

3623

Джети-Огузский район

2715

Иссык-Кульский район

3221

Тонский район

2855

Тюпский район

2923

г.Балыкчы

3489

Нарынская область
Ак-Талинский район

2402

Ат-Башинский район

2162

Жумгальский район

2500

Кочкорский район

2627

Нарынский район

2340

г.Нарын

3041
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Ошская область
Алайский район

2878

Араванский район

2764

Кара-Кульджинский район

2910

Кара-Суйский район

2858

Ноокатский район

2812

Узгенский район

2964

Чон-Алайский район

2600

Таласская область
Кара-Буринский район

2769

Бакай-Атинский

2964

Манасский район

2952

Таласский район

3001

г.Талас

3812

Чуйская область
Аламудунский район

3355

Жайылский район

3047

Кеминский район

3692

Московский район

3231

Панфиловский район

3487

Сокулукский район

2986

Ысык-Атинский район

2854

Чуйский район

3153

г.Токмок

3991

г.Бишкек

3865

г.Ош

3502

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
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Контакты

Если у Вас возникают вопросы, связанные с применением налогового и таможенного
законодательств ЕАЭС и Кыргызской Республики, Вы можете обращаться в нашу
Компанию.

Алматы:
Гаухар Искакбаева
Директор
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: giskakbayeva@deloitte.kz

Бишкек:
Альбина Факердинова
Менеджер
Тел.: +996 312 39 82 88
Факс: +996 312 39 82 88
Email: afakerdinova@deloitte.kg

Мээрим Каниметова
Ведущий консультант по налогам
Тел.: +996 312 39 82 88
Факс: +996 312 39 82 88
Email: mkanimetova@deloitte.kg

.
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