
  

 

    Выпуск 1, март 2016 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

26 февраля 2016 года   

Сотрудники ГНС расскажут по 
телефону, как правильно уведомлять 
их о будущем экспорте-импорте 

Государственная налоговая служба при 
Правительстве Кыргызской Республики на базе 
Call-центра запустила горячую линию по 
разъяснению порядка предварительного 
уведомления о предстоящем перемещении 
товаров в рамках ЕАЭС. Горячая линия будет 
работать по номеру 194 с 9.00 до 18.00.  

 
«Позвонив, граждане могут получить 
квалифицированный ответ на вопросы, кто обязан 
будет предоставлять уведомление, какова 
процедура его заполнения, какие реквизиты 
указывать, куда следует обращаться в случае 
утери или порчи уведомления, какая 
ответственность предусмотрена за представление 
неточных или недостоверных данных.», - 
комментируют в ГНС.  

 
В соответствии с новым порядком импортеры и 
экспортеры с 10 марта 2016 года должны заранее 
представлять в налоговые органы Кыргызстана 

уведомление о перемещаемом товаре через 

государственную границу в рамках ЕАЭС.  

 
www.24.kg  
 

 
16 февраля 2016 года  

  

Новости 
законодательства 

 

А.           Принятые нормативные 
правовые акты   
  
27 января 2016 года  

Утвержден порядок 
предварительного уведомления о 
предстоящем перемещении 
товаров в рамках торговли со 
странами ЕАЭС  

Правительство Кыргызской Республики 
приняло Постановление № 38 от 27 января 
2016 года, которым утверждается Порядок 
предварительного уведомления о 
предстоящем перемещении товаров в целях 
осуществления предпринимательской 
деятельности в рамках торговли с 
государствами-членами Евразийского 
экономического союза. Процедура 
предварительного уведомления 
осуществляется в течение 30 дней до даты 
предстоящего перемещения товаров. 
Уведомление заполняется 
налогоплательщиком в трех экземплярах и 
подается в налоговый орган по месту 
налоговой регистрации. 

 
Правительство Кыгызской Республики также 
утвердило Перечень товаров, перемещаемых 
физическими лицами для личного 
пользования, которые не требуют 
направления уведомления в налоговые 
органы.  При этом такие товары 

http://www.24.kg/eaes/27573/
http://www.24.kg/


Предварительные итоги пилотного 
проекта по администрированию 
страховых взносов показали хорошие 
результаты  

"Предварительные итоги пилотного проекта по 
администрированию страховых взносов показали 
положительные результаты" - заявил  Замирбек 
Осмонов, председатель Государственной 
налоговой службы при Правительстве Кыргызской 
Республики.  

 
С 1 декабря 2015 года Государственная налоговая 
служба при Правительстве Кыргызской Республики 
назначена уполномоченным органом, имеющим 
функции и полномочия по сбору страховых 
взносов. В двух пилотных районах (Октябрьский 
район г. Бишкек и Сокулукский район Чуйской 
области) началась реализация поэтапного 
внедрения проекта по администрированию 
страховых взносов. 

 
Предварительные итоги первого этапа, в рамках 
которого индивидуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников, должны были 
получать полиса и уплачивать страховые взносы в 
единых окнах, сервисных центрах налоговых 
органов по Октябрьскому и Сокулукскому районам, 
показали положительные результаты. Так, по 
итогам двух месяцев (декабрь 2015 и январь 2016) 
Управление ГНС по Октябрьскому району 
реализовало индивидуальным предпринимателям 
без права найма на работу 6558 страховых 
полисов на сумму 6 млн. 258 тыс. сомов, 
Управление ГНС по Сокулукскому району – 1390 
полисов на сумму 706,7 тыс сомов. 

 
Второй этап пилотного проекта, реализация 
которого начнется с 1 марта будущего года, 
коснется индивидуальных предпринимателей, 
имеющих наемных работников, физических лиц, 
владеющих земельной долей или ее частью, но не 
являющихся членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также крестьянских (фермерских) 
хозяйств без юридического лица. 

 
Третий этап, начало которого запланировано на 1 
мая 2016 года, охватит юридические лица и 
крестьянские (фермерские) хозяйства с 
образованием юридического лица. 

 
http://kabar.kg/ 
 
 

 
14 января 2016 года 

рассматриваются как предназначенные для 
личного пользования физическими лицами, а 
не для производственной или иной 
предпринимательской деятельности, если они 
не превышают установленных 
количественных нормативов и частоты 
(периодичности) их перемещения. 
 
Необходимо отметить, что Правительство 
приостановило действие Постановления № 38 
другим своим Постановлением № 113 от 5 
марта 2016 года до выработки оптимального 
механизма учета перемещаемых товаров 
через государственную границу в рамках 
торговли с государствами-членами ЕАЭС.  

 

 
26 января 2016 года 

Приняты изменения в налоговое 
законодательство о временном 
освобождении от НДС импорта 
зерна и поставки муки  

26 января 2016 года был принят Закон «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О введении в действие 
Налогового кодекса Кыргызской Республики».  

 
Закон предусматривает освобождение от 
уплаты НДС импорта зерна (товарная позиция 
1001 ТН ВЭД), предназначенного для 
переработки непосредственно самим 
импортером. При этом поставка муки, 
произведенной импортером из этого зерна, 
также является поставкой освобожденной от 
НДС. В соответствии с принятым Законом 
данная налоговая льгота будет действовать 
до 1 сентября 2018 года. 

 
Закон опубликован в газете «Эркин Тоо» от 29 
января 2016 года № 7-8 и вступает в силу  по 
истечении пятнадцати дней со дня 
официального опубликования.  

 
 

31 декабря 2015 года 

Приняты изменения в налоговое 
законодательство о повышении 
регистрационного порога по НДС, 
отмене налога с продаж в 
отношении экспорта, сохранении 
налоговых льгот для предприятий 
пищевой и перерабатывающей 

http://kabar.kg/


ГНС начала осуществлять 
регистрацию индивидуальных 
предпринимателей 

С 1 января 2016 года Государственной налоговой 
службе (ГНС) переданы функции Национального 
статистического комитета (Нацстатком) по 
вопросам регистрации физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Об этом 
заявил заместитель председателя ГНС 
Кубанычбек Кумашов на состоявшейся пресс-
конференции в ГНС. 

 
Как отметил Кубанычбек Кумашов, данные меры 
создают удобства для физических лиц, решивших 
заняться предпринимательской деятельностью. В 
частности, это прохождение государственной и 
налоговой регистрации в одном месте – в 
налоговом органе, в то время как ранее им 
приходилось становиться отдельно на 
государственный учет в Нацстаткоме; а также 
право индивидуального предпринимателя 
самостоятельно определить место регистрации: по 
месту прописки, по фактическому месту 
жительства, либо по месту осуществления 
предпринимательской деятельности. Исключением 
являются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность на основе добровольного патента, 
которые налоговую регистрацию проходят только 
по месту осуществления деятельности. 
Налоговая регистрация одновременно с 
государственной регистрацией будет 
осуществляться налоговыми органами в течение 5 
рабочих дней. 

 
Регистрация индивидуальных предпринимателей 
налоговыми органами не создаст сложностей для 
Нацстаткома по сбору и обработке статистических 
данных по индивидуальным предпринимателям. 
Налоговая служба будет передавать Нацстаткому 
всю необходимую информацию. 

 
http://kabar.kg/ 

 
 

30 декабря 2015 года  

Заявки на изготовление акцизных 
марок на алкоголь и табак подали три 
компании  

23 декабря в Государственной налоговой службе 
(ГНС) состоялось вскрытие тендерных заявок на 
закупку услуг по изготовлению и доставке акцизных 

промышленности, а также другие 
изменения 

31 декабря 2015 года был принят Закон «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской 
Республики (в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики, Закон Кыргызской Республики «О 
введении в действие Налогового кодекса 
Кыргызской Республики»).  
 
Согласно указанному Закону с 1 января 2016 
года:  
       отменено обложение налогом с продаж 

экспорта товаров, работ, услуг и их 
реализации вне территории Кыргызской 
Республики; 

        увеличен регистрационный порог по НДС 
с 4 млн. сомов до 8 млн. сомов.  

 
С 1 июля 2016 года: 

        устанавливается ставка налога с продаж 
в размере 0% для реализации товаров, 
работ, услуг, облагаемых НДС и/или 
освобожденных от НДС, оплаченных в 
безналичной форме (за исключением 
банков и деятельности в сфере сотовой 
связи, в отношении которых применяются 
ставки налога с продаж в размере 2% и 
5% соответственно); 

        вдвое снижаются ставки единого налога 
по упрощенной системе 
налогообложения при реализации 
товаров, работ и услуг, оплаченных в 
безналичной форме.  

 
Указанным Законом также продлеваются 
(сохраняются) до 1 сентября 2018 года 
действующие льготы по налогу на прибыль и 
НДС для предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
осуществляющих переработку 
сельхозпродукции.  

 
Кроме этого, в Налоговый кодекс внесены 
некоторые другие изменения (в частности, 
дано определение предпринимательской 
деятельности, экспорту товаров, экспорту 
работ и услуг, оплате в наличной и 
безналичной форме). 

 
 

 
  

Б.           Проекты нормативных 
правовых актов  

 
  

http://kabar.kg/


марок на алкогольные напитки и табачные изделия 
в Кыргызской Республике и за ее пределами. 
Конкурс проходил одноэтапным методом 
государственных электронных закупок. 

 
Как сообщили в пресс-службе ГНС, заявки на 
изготовление и доставку акцизных марок на 
алкогольные и табачные изделия подали три 
компании: ЗАО «Garsu Pasaulis» (Вильнюс, Литва), 
ЗАО «Сибирское производство ценных бумаг и 
другой точной полиграфической продукции» 
(Новосибирск, Россия) и ЗАО «Голографическая 
Индустрия» (Минск, Беларусь). 

 
Результаты конкурса станут известны после оценки 
тендерных заявок и проведения экспертизы 
представленных образцов акцизных марок. 
Победитель конкурса, кроме изготовления и 
доставки акцизных марок, должен будет также 
внедрить информационную систему учета и 
контроля за акцизными марками. 

 
http://kabar.kg/ 
 

 

28 декабря 2015 года  
  

В Минэкономики  рассказали о 
необходимости внедрения элементов 
налогообложения предметов роскоши 

 
28 декабря в пресс-службе Министерства 
экономики КР рассказали о необходимости 
внедрения элементов налогообложения предметов 
роскоши. 

 
Правительством КР предлагается 
поэтапная  отмена налога с продаж. При этом 
предлагается внесение изменений по повышению 
ставок налога на отдельные виды имущества 1 
группы, с учетом необходимости внедрения 
элементов налогообложения предметов роскоши 
(жилые дома и квартиры) и движимого имущества 
4 группы (автотранспорт). 

 
В отношении жилых домов и квартир предлагается 
повысить ставки налогов в зависимости от 
площади объекта налогооблагаемого имущества. 
Так, предлагается повысить ставки для жилого 
имущества площадью свыше 200 кв.м и вместо 
0,35% облагать по ставке 0,5%, площадь объектов 
свыше 300 кв.м вместо 0,35% облагать по ставке 
0,8%. При этом ранее установленные критерии по 
определению размера налога на имущество 1 
группы, в зависимости от площади, срока 

9 февраля 2016 года 

Предлагаются изменения в 
отношении представления Единой 
налоговой декларации (ЕНД) 

В Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
поступил проект Закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики, в Закон Кыргызской 
Республики «О введении в действие 
Налогового кодекса Кыргызской 
Республики»)».  

 
Согласно законопроекту, среди прочего, 
предусматривается внесение следующих 
изменений в отношении представления ЕНД: 

 уточнение перечня лиц, обязанных 
представлять ЕНД (перечень 
дополнен муниципальными 
служащими, а к гражданам 
Кыргызской Республики в части 
исполнения обязательства по 
представлению ЕНД приравнены 
физические лица, имеющие вид на 
жительство в Кыргызской Республике 
и лица, имеющие статус 
кайрылмана); 

 перенос обязательного 
представления ЕНД (всеобщего 
декларирования) на 2019 год; 

 исключение права представления 
семейной декларации. 

С законопроектом можно ознакомиться здесь. 
 

 

27 января 2016 года 

Проект Закона «О введении 
моратория на налоговые 
проверки» 

27 января 2016 года в Жогорку Кенеш 
поступил проект Закона Кыргызской 
Республики «О введении моратория на 
налоговые проверки». 

 
Согласно справке-обоснованию законопроект 
разработан в целях временного снижения 
административного бремени на субъекты 
предпринимательства и увеличения 

http://kabar.kg/
http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=258655


эксплуатации и материала сохраняются. 

 
Законопроектом предлагается увеличить ставки 
налога для имущества 4 группы, дифференцируя 
ставки налога в зависимости от срока эксплуатации 
и года выпуска. 

 
Согласно вносимым общественностью 
предложениям, планируется, что платить должны 
больше обладатели просторных особняков и 
элитных автомобилей. 

 
http://kabar.kg/ 
 

 

24 декабря 2015 года  

Политика сокращения проверок ГНС 
отразилась только на мелких 
бизнесменах 

Налоговые органы в 2014 году проверили 83% 
крупных налогоплательщиков. 24 декабря об этом 
сообщил международный консультант 
Международной финансовой корпорации (IFC) 
Денис Воронцов на презентации результатов 
исследования по оценке затрат бизнеса на 
соблюдение требований налогового 
законодательства Кыргызстана. 

 
По его словам, исследование фиксирует 
незначительное сокращение охвата налоговыми 
проверками до 54% в 2014 году. Тем не менее, 
ежегодно более половины налогоплательщиков 
сталкиваются с необходимостью проходить 
проверки со стороны налоговых органов. 

 
«Охват налоговым контролем сильно зависит от 
режима налогообложения и размера 
налогоплательщика. Наиболее подвержены 
налоговым проверкам крупные 
налогоплательщики, работающие на общем 
режиме налогообложения с НДС - 83% в 2014 году 
(2012 год – 86%). Также в 2014 году было 
проверено 52% юридических лиц, 55% 
индивидуальных предпринимателей, 48% 
микропредприятий, 52% малых предприятий и 72% 
средних предприятий», - сказал Денис Воронцов. 

 
«Также одним из направлений исследования был 
анализ проверок Социальным фондом, который 
показал, что охват проверками незначительно 
снизился, но доля проверенных по-прежнему 
высока – более 50% налогоплательщиков. В 2014 
году Социальным фондом был проверен почти 
каждый третий налогоплательщик (30%), а в 2012 
году этот показатель достигал 43% 

количества субъектов предпринимательства. 
Актуальность законопроекта обусловлена 
экономическим кризисом, имеющим 
длительные отрицательные последствия. 
Ожидается, что предлагаемый мораторий 
будет значительной помощью для 
предпринимателей со стороны государства.  

 
Законопроектом предлагается запретить 
налоговые проверки (выездные и 
камеральные проверки), за исключением 
проверок, инициируемых по запросу 
налогового органа иностранных государств, в 
рамках возбужденных уголовных дел, а также 
по документально подтвержденным фактам 
сокрытия налогов, на период с 1 апреля по 31 
декабря 2016 года.  
 
 
С законопроектом можно ознакомиться здесь. 
 

 

13 января 2016 года 

Министерство экономики 
предлагает изменения по налогу на 
основе добровольного патента  

13 января 2016 года Министерство экономики 
Кыргызской Республики вынесло на 
общественное обсуждение проект Закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики». 

 
Так, предлагается дополнить Налоговый 
кодекс определением коэффициента 
инфляции, под которым понимается 
коэффициент, ежегодно утверждаемый 
Правительством Кыргызской Республики на 
каждый следующий календарный год, 
учитывающий изменения цен на товары 
(работы, услуги) в Кыргызской Республике в 
предыдущем календарном году.  

 
Согласно предлагаемым дополнениям сумма 
налога на основе добровольного патента по 
видам деятельности на следующий год 
подлежит индексации с учетом коэффициента 
инфляции. Коэффициент инфляции на 
следующий год утверждается Правительством 
Кыргызской Республики до 1 апреля текущего 
года по факту предыдущего года и подлежит 
официальному опубликованию. Если 
коэффициент  инфляции на следующий 
календарный год не утвержден, применяется 
коэффициент  инфляции предыдущего года. 
Предлагается также увеличить возможный 

http://kabar.kg/
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=254547


предпринимателей. Снижение охвата проверками 
Соцфонда в 2014 году характерно для всех 
налогоплательщиков, но максимальное 
уменьшение наблюдается для предпринимателей, 
работающих по упрощенной системе 
налогообложения. Данная группа 
налогоплательщиков является наименее 
интересной с точки зрения проверок Социальным 
фондом и процент проверенных среди них с 2012 
года снизился более чем в 2 раза: с 35% в 2012 
году до 15% в 2014 году», - отметил Денис 
Воронцов. 

 
http://www.knews.kg/  

 
 

23 декабря 2015 года  

Налоговая служба выставила 
дополнительные миллионные счета 
операторам связи 

Компании «SkyMobile» (Beeline), «Нур Телеком» 
(мобильный оператор О!), «ЭлКат» и «Сайма 
Телеком» подали на ГНС в суд, требуя признать 
недействительным решение по начислению сумм 
НДС на освобожденные поставки. 

 
Основа конфликта между ГНС и связистами – 
обложение НДС услуг гостевого роуминга, 
межсетевого соединения (интерконнекта) и связи 
по международному транзитному трафику. После 
внеплановых проверок операторам связи 
начислили накопившиеся за два года миллионы 
долларов НДС за роуминг, межсетевое соединение 
и международный транзитный трафик. 

 
До октября 2012 года эти услуги относились к 
освобожденным от НДС поставкам согласно статье 
247 Налогового кодекса КР. Но 6 октября 2012 года 
Жогорку Кенеш принял закон №169, отменивший 
действие этой статьи. Это решение вызвало 
недоумение операторов, поскольку противоречит 
не только международной практике установления 
тарифов на услуги связи, но и прямо игнорирует 
регламент Международного Союза электросвязи 
(МСЭ), имеющий статус международного договора, 
обязательного к исполнению всеми членами союза, 
включая Кыргызстан. Это было подтверждено 
министерствами иностранных дел, финансов, 
экономики, куда операторы связи обращались за 
разъяснениями и получили официальный ответ, 
что, следуя регламенту МСЭ, Кыргызстан не 
должен начислять НДС на вышеперечисленные 
услуги.  

 
Основным аргументом ГНС стало абсурдное 

срок приобретения  патента до 360 дней. 
Таким образом, патент может быть 
приобретен на 1, 2, 15, 30, 90, 180 или 360 
дней, следующих подряд. При приобретении 
патента на 90 дней, сумма налога снижается 
на 5%, на 180 дней – на 10 % и на 360 дней – 
на 20% 

 
С законопроектом можно ознакомиться здесь.  

 

 

12 января 2016 года 

В Жогорку Кенеше предлагаются 
изменения по земельному налогу  

12 января 2016 года в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики поступил проект 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
дополнения в Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики».   

 
Согласно законопроекту предлагается 
освободить от уплаты земельного налога 
земли, занятые стратегическими объектами, 
используемыми для выработки или передачи 
электроэнергии, включая земли, являющиеся 
зоной затопления их водохранилищ.  

 
С законопроектом можно ознакомиться здесь.  

 
 

29 декабря 2015 года 

Предлагается внести изменения в 
Налоговый кодекс в отношении 
НДС на поставку реактивного 
топлива 

29 декабря 2015 года в Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики поступил проект 
Закона «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики». 

 
Законопроектом предлагается установить 
нулевую ставку НДС для поставки 
топливозаправочной организацией 
реактивного топлива в качестве бортовых 
припасов для заправки воздушных судов, 
осуществляющих международные воздушные 
перевозки. 

 
Данным законопроектом также предлагается 
увеличить срок представления в налоговый 
орган копии документов, подтверждающих 
экспорт подакцизного товара с 90 дней до 180 

http://www.knews.kg/econom/73521_politika_sokrascheniya_proverok_gns_otrazilas_tolko_na_melkih_biznesmenah/
http://www.gov.kg/?p=69687&lang=ru
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=249864


утверждение, что Кыргызстан не является членом 
МСЭ. Бишкекскому межрайонному суду этого 
хватило для поддержки стороны ГНС.  

 
Поэтому в конце октября 2015 года Ассоциация 
операторов связи обратилась за разъяснениями к 
президенту, правительству и премьер-министру 
страны. Ответом стало совещание в Аппарате 
Президента, на котором присутствовали 
представители Минфина, Минэкономики, МИД, 
Минтранскома, ГНС и Ассоциации операторов 
связи. По итогам совещания было вынесено 
решение, среди прочего, что «Кыргызская 
Республика является полноправным членом 
Международного союза электросвязи с 1994 года. 
Действие Устава, Конвенции и Регламентов МСЭ 
является обязательным для Кыргызской 
Республики». 

 
http://kabar.kg/ 
 

 
 

  

 

дней. 

 
Законопроект был принят в первом чтении 10 
февраля 2016 года.  

 
С законопроектом можно ознакомиться здесь.  

 
  

 

 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Тел.: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 

являются сайты: www.knews.kg, www.kabar.kg, 

www.kenesh.kg, www.president.kg. www.gov.kg, 
информационно-правовая система «ТОКТОМ» и т.д. Если вы 
желаете удостовериться, что вы продолжаете получать эту 
рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили 
наш e-mail в вашу адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 

Максимом Смирновым по адресу: msmirnov@k-a.kg. 
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки. 
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