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Новости отрасли Новости  
законодательства 

  

23 сентября 2017 года 

Утвержден Протокол между 
таможенными службами Азербайджана 
и Кыргызстана 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ 
об утверждении Протокола о сотрудничестве в сфере 
профессиональной подготовки и повышения 
квалификации, подписанного в Баку 14 июня 2017 года 
между Государственным таможенным комитетом 
Азербайджана и Государственной таможенной службой 
при Правительстве Кыргызстана. 
 
Агентство "Тренд" сообщает, что после вступления в 
силу Протокола Государственному таможенному 
комитету Азербайджана поручено обеспечить 
выполнение его положений. 
 
МИД Азербайджана поручено направить уведомление 
Правительству Кыргызстана о выполнении 
внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления Протокола в силу. 

www.kabar.kg 

13 сентября 2017 года 

ЕЭК предлагает совершенствовать 
практику взимания налогов 

Вопросы прямого и косвенного налогообложения в 
странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
обсуждались на двенадцатом заседании 
Консультативного комитета по налоговой политике и 
администрированию при Евразийской экономической 

18 октября 2017 года 

Предлагается ратифицировать 
Соглашение об избежании двойного 
налогообложения между 
Кыргызстаном и Великобританией 

Министерство экономики вынесло на общественное 
обсуждение проект Закона Кыргызской Республики 
(КР) "О ратификации Соглашения между 
Правительством Кыргызской Республики и 
Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии об 
избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и прирост капитала, 
подписанного 13 июня 2017 года в г. Бишкек" и 
проект постановления Правительства КР об 
одобрении указанного законопроекта. 
 
Согласно справке-обоснованию, данный проект 
Закона необходим для выработки общего подхода 
во взаимоотношениях налогового законодательства 
Кыргызстана и Великобритании. Законопроект 
также является единой формой в решении общих 
проблем и задач, которые возникают в правовой 
сфере международного двойного налогообложения. 

www.gov.kg 

17 октября 2017 года 

Предлагается ратифицировать 
Договор о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического 
союза 

http://kabar.kg/news/utverzhden-protokol-mezhdu-tamozhennymi-sluzhbami-azerbaidzhana-i-kyrgyzstana/
http://www.gov.kg/?p=105553&lang=ru


комиссии (ЕЭК). Одним из важнейших итогов работы 
стало решение о необходимости внесения изменений и 
дополнений в статьи 71-73 Раздела XVII "Налоги и 
налогообложение" Договора о ЕАЭС, которые 
определяют принципы взаимодействия государств-
членов в сфере налогообложения, порядок уплаты 
косвенных налогов при взаимной торговле между 
странами ЕАЭС, а также налогообложение доходов 
физических лиц. Кроме того, обсуждались вопросы 
корректировки некоторых пунктов Приложения № 18 к 
Договору о ЕАЭС, регулирующих вопросы взимания 
НДС в свободных экономических зонах и ряд других 
тем, включая принципы налогообложения электронной 
торговли. 

www.eurasiancommission.org 

11 сентября 2017 года 

На Иссык-Куле прошла встреча 
руководителей налоговых служб 
государств-участников СНГ и ЕАЭС 

На Иссык-Куле состоялись два международных 
мероприятия – 24-е заседание Координационного 
совета руководителей налоговых служб государств-
участников СНГ (КСРНС СНГ) и 12-е заседание 
Консультативного комитета по налоговой политике и 
администрированию ЕЭК. 
 
В работе заседания Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств-участников 
СНГ, которое прошло под председательством 
Государственной налоговой службы Кыргызской 
Республики (КР), приняли участие руководители и 
сотрудники налоговых органов Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
а также представители Исполнительного комитета СНГ 
и Базовой организации КСРНС СНГ в лице Финансового 
университета при Правительстве Российской 
Федерации. 
 
В ходе заседания КСРНС были рассмотрены 
актуальные вопросы взаимодействия государств-
участников СНГ в финансово-экономической сфере. 
Участники обменялись опытом налогового 
администрирования электронной торговли и 
применяемых методов взаимодействия с 
налогоплательщиками, рассмотрели эмблему КСРНС 
СНГ, а также изменения в налоговом законодательстве 
государств-членов СНГ, вступивших в силу с 1 января 
2017 года. 

www.kabar.kg 

8 сентября 2017 года 

ГНС и JICA дистанционно будут 
повышать квалификацию налоговиков 

В Государственной налоговой службе (ГНС) состоялось 
первое заседание совместного координационного 
комитета проекта "Улучшение системы развития 

В Жогорку Кенеш поступил проект Закона КР "О 
ратификации Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза, подписанного 
11 апреля 2017 года в городе Москва".  
 
Проект Закона подготовлен в целях реализации 
внутригосударственных процедур, необходимых 
для вступления в силу Договора о Таможенном 
кодексе ЕАЭС. 
 
Согласно справке-обоснованию Таможенный 
кодекс ЕАЭС не создает новых условий 
таможенного регулирования. Документ 
законодательно закрепляет перевод системы 
таможенного администрирования 
внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС с 
"бумажных" на электронные технологии. Новый 
кодекс также создает правовые основы для 
дальнейшего развития взаимодействия с 
использованием механизма "единого окна", что 
позволит государственным контролирующим 
органам взаимодействовать посредством 
применения информационных систем. Данный 
механизм также будет одним из упрощений для 
субъектов внешнеэкономической деятельности, так 
как у них будет возможность не предоставлять 
таможенным органам документы, подтверждающие 
сведения, указанные в декларации на товары, 
которые могут быть получены таможенными 
органами из информационных систем в рамках 
информационного взаимодействия. 
 
Новый Таможенный кодекс ЕАЭС должен вступить 
в силу 1 января 2018 года. Решение принято 28 
апреля на совете ЕЭК, в котором приняли участие 
вице-премьер-министры правительств государств - 
членов ЕАЭС. Одновременно с Кодексом начнут 
действовать первоочередные решения по 
регулированию деятельности уполномоченных 
экономических операторов, правил перемещения 
товаров физическими лицами. 

www.kenesh.kg 

11 октября 2017 года 

Министерство экономики 
предлагает принять новое 
Положение о порядке применения 
соглашений об избежании двойного 
налогообложения 

Министерство экономики вынесло на общественное 
обсуждение проект постановления Правительства 
КР "Об утверждении Положения о порядке 
применения соглашений об избежании 
(устранении) двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал (имущество), заключенных 
Кыргызской Республикой с иностранными 
государствами".  
 
Согласно справке-обоснованию, предлагаемое 
Положение, в отличие от действующего 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/13-09-2017.aspx
http://kabar.kg/news/na-issyk-kule-proshla-vstrecha-rukovoditelei-nalogovykh-sluzhb-gosudarstv-uchastnikov-sng-i-eaes/
http://kenesh.kg/ru/draftlaw/402917/show


кадрового потенциала ГНС", реализуемого совместно с 
Японским агентством международного сотрудничество 
(JICA) при участии экспертной группы компании "Kinzai 
Institute for Financial Affairs Inc." (Япония).  
 
В ходе заседания экспертная группа JICA 
продемонстрировала презентационный материал о 
реализации данного проекта. Затем стороны обсудили 
содержание, план и сроки реализации проекта, а также 
вопросы, связанные с формированием рабочих групп, 
которые будут разрабатывать и реализовывать 
необходимые меры по достижению поставленных 
целей. 

www.kabar.kg 

7 сентября 2017 года 

ЕЭК оптимизирует процедуры 
таможенного контроля 

Сократить время нахождения товаров в пунктах 
пропуска на таможенной границе ЕАЭС до нескольких 
минут позволит ряд решений Коллегии ЕЭК о 
представлении в таможенный орган предварительной 
информации при ввозе товаров на территорию ЕАЭС 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и 
водным транспортом. Предполагается, что участник 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сможет 
заранее направить в таможенную службу информацию, 
необходимую как для проверки на запреты и 
ограничения на ввоз, так и для открытия ряда 
последующих таможенных процедур. 
 
Первый пакет проектов решений о представлении 
предварительной информации разработан экспертами 
Консультативного комитета ЕЭК по взаимодействию 
контролирующих органов на таможенной границе ЕАЭС. 
В нем определен состав лиц, которые могут подавать 
предварительную информацию, и сроки ее подачи. В 
проектах документов также отражен состав 
информации, которую необходимо будет представить в 
таможенный орган. При этом сведения 
дифференцированы исходя из целей дальнейшего их 
использования. 

www.eurasiancommission.org 

20 июля 2017 года 

Таможенные органы стран ЕАЭС 
затрудняются в определении 
стоимости ввозимых товаров 

Как сообщили предприниматели, таможенные органы 
всех стран ЕАЭС на практике сталкиваются с 
трудностями в определении стоимости ввозимых 
товаров, обусловленными отсутствием достоверной 
информации о цене сделки, особенно из Китая.  
 
По информации Государственной таможенной службы 
КР (ГТС), таможенным законодательством ЕАЭС 
предусмотрено шесть методов определения стоимости 

Положения, устанавливает более чёткие и 
понятные правила применения соответствующих 
соглашений, а также упрощает процедуры 
применения соглашений и приводит их в 
соответствие с процедурами, принятыми в 
большинстве стран мира. 

www.gov.kg 

4 октября 2017 года 

Проект изменений в 
законодательство по передаче 
функций администрирования 
страховых взносов 

Министерство экономики Кыргызской Республики 
(КР) вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики" (в 
том числе Налоговый кодекс КР, Кодекс об 
административной ответственности, Уголовный 
кодекс, Закон "О государственном социальном 
страховании», Закон "О Социальном фонде 
Кыргызской Республики").  
 
Законопроект разработан в целях создания 
правовой основы для передачи функций 
администрирования страховых взносов по 
государственному социальному страхованию от 
Социального фонда Государственной налоговой 
службе. Так, страховые взносы по 
государственному социальному страхованию для 
целей администрирования признаются налогами. 
Разработан проект нового раздела Налогового 
кодекса "РАЗДЕЛ XVI. Страховые взносы по 
государственному социальному страхованию", в 
котором правила взимания страховых взносов 
изложены по методике регламентирования налогов. 
Соответствующие изменения вносятся и в другие 
законы.  

www.gov.kg 

4 октября 2017 года 

Внедрение пилотных проектов 
электронной фискализации 
процедур учёта торговых операций 
Министерство экономики КР вынесло на 
общественное обсуждение проект постановления 
Правительства КР "О мерах по реализации и 
внедрению пилотных проектов электронной 
фискализации процедур учёта торговых операций".  
 
Проект постановления разработан в целях 
реализации Программы Правительства "Жаңы 
доорго кырк кадам 2018-2023" ("Сорок шагов к 
новой эпохе 2018-2023"), утвержденной 
постановлением Жогорку Кенеша от 25 августа 
2017 года № 1836-V в части внедрения электронной 
фискализации процедур учёта торговых операций. 
Проектом постановления утверждаются следующие 

http://kabar.kg/news/gns-i-jica-distantcionno-budut-povyshat-kvalifikatciiu-nalogovikov/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/7-09-2017-3.aspx
http://www.gov.kg/?p=104993&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=104601&lang=ru


ввозимых товаров в целях обложения пошлинами и 
налогами. Основным является 1-й метод, который 
основывается на цене сделки, то есть фактически 
уплаченной цене за товары, включающей в себя 
сопутствующие расходы по доставке товаров до места 
назначения. 
 
Однако для его применения необходимо представить 
достоверную информацию по ввозимым товарам, что 
практически нереализуемо из-за отсутствия 
информационного обмена по каждой сделке с китайской 
стороной. 
 
Как сообщила ГТС, Таможенной службой КНР по итогам 
года предоставляется только общая статистическая 
информация по экспортированным товарам, без 
разбивки по типам сделок, торговым режимам и 
субъектам торговли. В настоящее время в ЕЭК 
прорабатывается соглашение о налаживании 
информационного обмена с таможенным комитетом 
Китая и со всеми таможенными службами стран ЕАЭС. 

www.24.kg 

16 июня 2017 года 

Кыргызский бизнес сможет 
обращаться в ЕЭК в связи с 
потенциальными препятствиями для 
функционирования единого 
внутреннего рынка государств – 
членов ЕАЭС 

ЕЭК призывает государственные органы, бизнес, 
граждан Кыргызстана сообщать о трудностях, с 
которыми они сталкиваются на рынках ЕАЭС путем 
подачи электронного обращения. Одним из важных 
решений коллегии ЕЭК стало одобрение рекомендации, 
согласно которой странам ЕАЭС предлагается 
информировать заинтересованных физических и 
юридических лиц о возможности сообщать в комиссию 
об ограничениях и барьерах на внутренних рынках 
ЕАЭС. 

www.24.kg 

21 мая 2017 года 

Налоговые органы Кыргызстана 
рассматривает возможность уплаты 
российского аналога "налога на 
Google" иностранными IT-компаниями, 
занимающимися электронной 
торговлей 

Иностранные IT-компании, которые оказывают услуги 
резидентам Кыргызстана в электронном виде, не 
облагаются НДС в Кыргызстане подобно российскому 
налогу на Google. Как пояснили в ГНС КР, такое 
налогообложение не предусмотрено действующим 
законодательством. Исключение составляют доходы, 

документы: 
  
•   Положение по проведению пилотного проекта 
по внедрению   системы электронных счет-фактур 
с виртуальным складом; 
• Порядок заполнения электронной счет-фактуры 
при реализации (поставке) товара; 
• Порядок заполнения электронной счет-фактуры 
при выполнении и/или оказании работ и/или услуг; 
•   Временное Положение о проведении пилотного 
проекта по внедрению системы учёта денежных 
средств с применением контрольно-кассовых 
машин с функцией передачи данных в режиме  
онлайн.  
 
Как отмечается в справке-обосновании, с учетом 
дефицита бюджета, требуется привлечение 
финансовых и иных ресурсов частных компаний 
на реализацию пилотных проектов электронной 
фискализации процедур учета торговых операций. 

www.gov.kg 

8 августа 2017 года 

Гармонизация акцизов на табачную 
и алкогольную продукцию, единые 
принципы маркировки – важные 
шаги к дальнейшей интеграции 
стран ЕАЭС 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) приняла решение направить на 
внутригосударственное согласование проект 
Соглашения о маркировке товаров средствами 
идентификации в Евразийском экономическом 
союзе (ЕАЭС). Документ, подготовленный рабочей 
группой ЕЭК, направлен в правительства стран 
ЕАЭС. В дальнейшем, после одобрения Советом 
ЕЭК, соглашение будет предложено для принятия и 
подписания главами правительств государств-
членов. Предполагается, что оно будет подписано 
до конца 2017 года. 
 
Коллегия ЕЭК также одобрила проект 
распоряжения Совета ЕЭК, которым будут 
определены некоторые положения соглашений, 
регулирующих принципы ведения налоговой 
политики государств-членов ЕАЭС в области 
акцизов на алкогольную и табачную продукцию. 
Предлагается наделить Совет ЕЭК полномочиями 
по утверждению индикативных ставок акцизов на 
алкогольную и табачную продукцию, а также 
диапазонов отклонений от них. Расчёт 
индикативных ставок будет вестись с учетом курса 
евро к соответствующей национальной валюте 
государства ЕАЭС, применяемого при бюджетном 
планировании на очередной календарный год. 
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облагаемые у источника выплаты. В настоящее время 
ведутся активные обсуждения по подготовке проекта 
нормативного правового акта по налогообложению 
электронных услуг. В ГНС рассказали, что со стороны 
ЕЭК ведутся активные работы по разработке 
гармонизированных механизмов налогообложения 
электронной торговли. 

www.tazabek.kg

 

Кыргызстан ратифицировал 
соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Грузией 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
подписал Закон "О ратификации Соглашения 
между правительствами Кыргызской Республики и 
Грузии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход, подписанного 13 октября 2016 года в городе 
Тбилиси". Закон принят Жогорку Кенешем 22 июня 
2017 года. 
 
Данное Соглашение определяет правила 
разграничения прав каждого из договаривающихся 
государств по налогообложению субъектов одного 
государства, имеющих объект налогообложения в 
другом государстве. При этом методы реализации 
этих положений устанавливают 
внутригосударственные нормы налогового права. 
 
Закон вступил в силу. 
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Министерство экономики 
предлагает изменения в Налоговый 
кодекс 

26 июля 2017 года Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики". Так, в частности, 
предлагается: 
 
• внести дополнение в ст. 32 Налогового кодекса 
(НК КР), согласно которому запрещается вводить 
налоговые льготы и освобождение от уплаты 
налогов без оценки эффективности льгот, 
проводимой в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством; 
• закрепить за Правительством установление 
порядка проведения выездной проверки (ст. 100 НК 
КР), а также установление порядка применения и 
администрирования депозитного платежа при ввозе 
алкогольной маркируемой продукции и размера 
депозитного платежа; 
• установить отраслевой (функциональный) 
коэффициент Ко по налогу на имущество для 
профсоюзных оздоровительных санаториев и 
домов отдыха в размере 0,2, а для остальных 
санаториев, пансионатов, домов отдыха – в 
размере 0,8 (ст. 327 НК КР).  
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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 
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кодекс 

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О 
внесении изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики". Закон принят Жогорку 
Кенешем КР 31 мая 2017 года. 
 
Цель Закона - создание благоприятного налогового 
режима для промышленных предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в 
дотационных и отстающих в социально-
экономическом развитии населенных пунктах. 
 
Закон вносит в НК КР поправки, согласно которым, 
в том числе, вводится понятие "преференциальные 
населенные пункты" - населенные пункты, 
определяемые Правительством; устанавливается, 
что Правительство не чаще одного раза в 5 лет 
утверждает перечень преференциальных видов 
промышленной деятельности, подлежащих 
льготному налогообложению; ставка налога на 
прибыль для предприятий, деятельность которых 
относится к преференциальным видам 
промышленной деятельности, подлежащим 
льготному налогообложению (за исключением 
горно-перерабатывающих, горнодобывающих, а 
также предприятий, выпускающих подакцизные 
товары), устанавливается в размере 0 процентов.  
 
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 11 июля 
2017 года № 80 и вступил в силу. 
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