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Новости отрасли

Новости
законодательства

7 марта 2017 года

22 марта 2017 года

Евразийский
межправительственный
совет завершился

Предложены изменения в Налоговый
кодекс по освобождению частных школ
от отдельных видов налогов

Заседание Евразийского межправительственного совета
на уровне премьер-министров стран Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС), проходившее в
Бишкеке, завершилось. По его итогам подписано десять
соглашений,
в
том
числе:
∙ о представлении Высшему совету кандидатуры члена
коллегии Евразийской экономической комиссии (далее –
ЕЭК);
∙ о сферах экономики, обладающих интеграционным
потенциалом в ЕАЭС, и мерах, направленных на его
использование;
∙ о состоянии взаимной торговли между государствами
ЕАЭС в 2015-2016 годах и др.

Законопроектом вносятся дополнения в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики (далее – КР) в части
освобождения образовательных услуг, предоставляемых
школьными учреждениями, созданными на основе
частной формы собственности, от налога на прибыль,
НДС, налога с продаж и земельного налога.
Законопроект разработан в целях решения вопроса
нехватки в стране школьных учреждений, а также
государственной
поддержки
частным
предпринимателям,
открывающим
школьные
образовательные организации, созданные на основе
частной
формы
собственности.

www.24.kg
22 марта 2017 года законопроект был направлен на
подпись Президенту.
6 марта 2017 года

www.kenesh.kg

Вместе с Таможенным кодексом в силу
вступят 22 решения ЕЭК
Одновременно с единым
территории ЕАЭС вступят
решения ЕЭК. Об этом
сообщил член коллегии
сотрудничеству
ЕЭК

Таможенным кодексом на
в силу 22 дополнительных
на заседании совета ЕЭК
(министр) по таможенному
Мукай
Кадыркулов.

9 марта 2017 года

Предлагается увеличивать
сигареты на 250 сомов в год

акциз

на

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают ежегодно
увеличивать акциз на сигареты на 250 сомов в течение
ближайших трех лет. С таким предложением выступил

парламентарий
Отмечается, что проекты решений ЕЭК регламентируют
условия ведения внешнеэкономической деятельности
уполномоченными
экономическими
операторами,
порядок
подтверждения
таможенными
органами
фактического вывоза товаров с таможенной территории
ЕАЭС, применение процедуры таможенного транзита,
правила перемещения товаров физическими лицами для
личного
пользования
и
другие
вопросы.
Как
сообщил
М.
Кадыркулов,
большая
часть
подготовленных документов уже направлена на
согласование в уполномоченные органы государств
ЕАЭС и начата процедура оценки регулирующего
воздействия.
www.24.kg

15 декабря 2016 года

Таможенные органы РФ передали КР
оборудование на сумму свыше 73 млн.
рублей в рамках ЕАЭС
Спектрографы, хроматографы и другие приборы,
необходимые для исследования местных товаров на
соответствие требованиям ЕАЭС были переданы КР
Федеральной таможенной службой России в целях
модернизации службы ветеринарного контроля и
последующей отмены ветеринарного контроля на
кыргызско-казахской границе. Работы финансируются
российской
стороной.
Новое
оборудование
получили
лаборатории
Республиканского (г. Бишкек) и Ошского зональных
центров диагностики и экспертизы Государственной
инспекции
ветеринарной
и
фитосанитарной
безопасности. Приборы произведены в Японии.
www.rg.ru

5 декабря 2016 года

Китай
и
ЕАЭС
достигли
взаимоприемлемых договоренностей
по обмену таможенной информацией
В
Москве
на
четвертом
раунде
переговоров
представители ЕАЭС и Китайской Народной Республики
(далее
КНР)
достигли
взаимоприемлемых
договоренностей по Соглашению об обмене таможенной
информацией, завершение которого планируется на
следующем раунде переговоров. Обмен информацией о
товарах, следующих из КНР в ЕАЭС и наоборот, будет
происходить между таможенными органами КНР и
ЕАЭС.

Дастан

Бекешев.

Депутат предлагал повторно повысить акциз с 1 июля
2017 года, а затем ежегодно с января в течение трех лет.
Однако на встрече с депутатами представители
табачной отрасли отметили, что они против второго за
год
увеличения
акциза.
Депутат с возражениями согласился и предложил
повышать
акциз
на
сигареты
поэтапно:
∙ с января 2018 года – до 1 тысячи 250 сомов;
∙ с 1 января 2019 года – до 1,5 тысячи сомов;
∙ с 1 января 2020 года – до 1 тысячи 750 сомов.
9 марта 2017 года законопроект был принят Жогорку
Кенешем во втором чтении. Законопроект размещен на
сайте Жогорку Кенеша.
www.24.kg

7 марта 2017 года

Обновленная версия проекта новой
редакции Налогового кодекса стала
доступной
Обновленная
версия
проекта
постановления
Правительства КР "О проекте Закона Кыргызской
Республики "О введении в действие Налогового кодекса
Кыргызской Республики и внесении изменений в
некоторые законодательные акты" по состоянию на 7
марта 2017 года размещена на сайте Министерства
экономики.
6 декабря 2016 года Министерство экономики вынесло
на
общественное
обсуждение
законопроект
.
Согласно справке-обоснованию к законопроекту, новая
редакция Налогового кодекса была разработана
Министерством экономики КР в целях адаптации
налогового
законодательства
к
современным
экономическим
условиям.
Законопроектом
также
вносятся изменения в некоторые законодательные акты,
такие
как
Гражданский
кодекс,
Кодекс
об
административной
ответственности,
законы
"О
хозяйственных товариществах и обществах", "Об
акционерных
обществах",
"О
банкротстве
(несостоятельности)", "О свободных экономических
зонах"
и
"О
защите
прав
потребителей".
В новой редакции Налогового кодекса были внесены
изменения и дополнения в более чем 60% статей, в том
числе более 70 статей были изложены в новой редакции.
При этом основная структура кодекса и базовые
инструменты не претерпели принципиальных изменений.
www.gov.kg

25 февраля 2017 года

Как ожидается, подобный регулярный обмен данными
повысит степень доверия между странами-участницами
Соглашения, будет способствовать снижению поставок
контрафактной
продукции,
а
также
ускорению
совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля.
http://www.eurasiancommission.org

2 декабря 2016 года

ЕЭК конкретизировала особенности
определения таможенной стоимости
товаров при вывозе с территории
свободной экономической зоны
2 декабря вступило в силу решение Коллегии ЕЭК,
которое устанавливает четкие и однозначные правила
определения
таможенной
стоимости
товаров,
произведенных в свободной экономической зоне (далее
СЭЗ)
или
на
свободных
складах.
Комиссия определила основной принцип решения
вопроса, согласно которому товары, произведенные в
СЭЗ, при вывозе с ее территории на остальную часть
таможенной территории ЕАЭС рассматриваются как
ввозимые в ЕАЭС из третьих стран. Такой же принцип
применяется для оборудования, вывозимого из СЭЗ на
остальную часть таможенной территории ЕАЭС. Для
определения таможенной стоимости таких товаров, в
первую очередь, применяется стоимость сделки при их
продаже на остальную часть таможенной территории
ЕАЭС.
Таким образом, декларанты смогут определять
таможенную стоимость товаров на основании их
реальной стоимости, например, с учетом морального и
физического износа оборудования.
http://www.eurasiancommission.org

Министерство экономики предлагает
ввести
освобождение
от
уплаты
таможенных сборов при помещении
товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны
Министерство экономики вынесло на общественное
обсуждение проект постановления Правительства КР
"Об освобождении от уплаты таможенных сборов при
помещении товаров под таможенную процедуру
свободной
таможенной
зоны".
Согласно справке-обоснованию, в настоящее время
один и тот же субъект свободной экономической зоны
(далее - СЭЗ) платит дважды таможенный сбор за
совершение действий, связанных с выпуском товаров
при помещении товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны и выпуске с территории
СЭЗ готовой продукции. При этом увеличивается
себестоимость самой продукции и делает ее
неконкурентоспособной по сравнению с другими
производителями, находящимися вне территории СЭЗ. В
связи с этим предлагается установить освобождение от
уплаты таможенных сборов при помещении товаров под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
www.gov.kg

22 февраля 2017 года

Государственная налоговая
предлагает
изменения
администрированию налогов

служба
по

Государственная налоговая служба вынесла на
общественное обсуждение
проект
постановления
Правительства КР "О внесении изменений и дополнения
в постановление Правительства Кыргызской Республики
"Об
утверждении
положений
и
Порядка
по
администрированию налогов» от 7 апреля 2011 года №
144".
Изменения и дополнения предлагаются в части
налогового
администрирования
крупных
налогоплательщиков
и
критериев
включения
хозяйствующих
субъектов
в
их
число.
Согласно
проекту
изменения
и
дополнения
предлагаются в целях обеспечения эффективного
контроля за полнотой сборов налогов и платежей в
бюджет, соблюдения налогового законодательства и
других
нормативных
правовых
актов
крупными
налогоплательщиками.
www.gov.kg

10 февраля 2017 года

Министерство экономики предлагает
проект
закона
о
ратификации
Соглашения между Правительством КР
и Правительством Грузии об избежании
двойного налогообложения
Министерство экономики вынесло на общественное
обсуждение проект постановления Правительства КР
"Об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики
"О ратификации Соглашения между Правительством
Кыргызской Республики и Правительством Грузии об
избежании
двойного
налогообложения
и
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход,
подписанного 13 октября 2016 года в городе Тбилиси".
Соглашение
было
подписано
уполномоченным
Правительством КР министром иностранных дел КР Э.
Абдылдаевым
в
рамках
официального
визита
Президента КР А. Атамбаева в Грузию.
www.gov.kg

7 февраля 2017 года

Министерство экономики КР предлагает
утвердить
порядок
проведения
налоговыми органами камеральных
проверок
Министерство экономики вынесло на общественное
обсуждение проект постановления Правительства КР "О
порядке проведения налоговыми органами камеральных
проверок
по
соблюдению
налогоплательщиками
налогового законодательства Кыргызской Республики".
Проект подготовлен в целях исполнения решения
Совета по развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве КР от 10 сентября 2015 года по
совершенствованию критериев риска по проверкам и
Методики проверок предпринимателей (камеральная
проверка и рейдовый налоговый контроль), а также в
целях подготовки предложений по внесению дополнений
в Налоговый кодекс КР правовых норм, позволяющих
установление системы критериев риска для проведения
камеральных проверок и рейдового налогового контроля.
Как отмечается в справке обосновании, принятие
порядка позволит повысить эффективность работы
органов налоговой службы по проведению камеральных
налоговых проверок.
www.gov.kg

31 января 2017 года

Вступление
в
силу
Таможенного
кодекса ЕАЭС откладывается
Таможенный кодекс ЕАЭС, подписанный в конце декабря
2016 года на заседании ЕАЭС президентами России,
Казахстана, Кыргызстана и Армении, до сих пор не
подписан главой Беларуси Александром Лукашенко.
Как
сообщил
председатель
Государственной
таможенной
службы
КР
Азамат
Сулайманов,
изначально планировалось, что единый Таможенный
кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года. Однако
сейчас эта дата под вопросом. Документ еще не
поступал
в
Кыргызстан
на
ратификацию.
Было также одобрено предложение о необходимости
запуска переговорного процесса с Ираном, Египтом,
Индией и Сингапуром. Были рассмотрены вопросы
разработки
концепции
формирования
общего
финансового рынка ЕАЭС, планы либерализации по
ряду секторов услуг, программы формирования общего
электроэнергетического
рынка
ЕАЭС,
основные
направления и этапы реализации транспортной политики
союзных
государств
и
др.
8 февраля 2017 года Министерство экономики вынесло
на общественное обсуждение проект договора о
Таможенном кодексе ЕАЭС. Текст проекта договора
размещен на сайте Правительства.
www.24.kg

9 декабря 2016 года

Внесены изменения и дополнения в
формы налоговой отчетности по
косвенным налогам и порядок их
заполнения
Постановлением Правительства КР от 1 декабря 2016
года № 641 внесены изменения и дополнения в
постановление Правительства КР "Об утверждении
форм налоговой отчетности по косвенным налогам,
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
уведомления о предстоящем получении подакцизных
товаров, ввозе (вывозе) товаров и порядков их
заполнения" от 22 апреля 2015 года № 234.
Постановлением внесены изменения в формы отчета по
косвенным налогам и приложений 1 и 3 к нему (FORM
STI-123, FORM STI-123-001, FORM STI-123-003), форму
заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и
порядок заполнения и представления формы отчета.
Форма отчета по косвенным налогам дополнена
приложением 2-1 "Реестр товарных позиций, в
отношении которых применяется минимальный уровень
контрольных цен" (FORM STI-123-002-1).

Постановление опубликовано в газете "Эркин-Тоо" от 9
декабря 2016 года № 109 и вступило в силу 1 января
2017 года.

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты:
www.24.kg, www.gov.kg, www.rg.ru, www.eurasiancommission.org, www.kenesh.kg,
и др.
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.
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

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Максимом Смирновым на
msmirnov@k-a.kg
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