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ВОПРОСЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НДС
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ КР В ЕАЭС

вляется таможенными органами». При этом возникают три
вопроса:
1) В ч.5 ст.282-1 говорится о товарах «помещенных», но не
устанавливается куда именно помещенных.
2) Налогоплательщик КР, импортирующий товар предоставляет своему поставщику заявление о ввозе товара и уплате
налогов, заверенное налоговым органом. Какой документ и
кем заверенный налогоплательщик КР должен отправить
своему поставщику при импорте товара и помещении его в
свободный склад и свободную таможенную зону?
Ответ:
1) По первому вопросу имеется ввидупомещение товара в
свободный склад и на территорию свободной таможенной зоны
в соответствующих таможенных процедурах.
2) В Приложении 18 к Договору о ЕАЭС в качестве такого
документа установлена копия таможенной декларации.

Раздел 1. Общие положения
1.1.

1.2.
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Вопрос: В ч.4 ст.282-1 НК КР дается следующее определение термину «собственник товара»: Собственник товаров —
субъект, который обладает правом собственности на товары
или к которому переход права собственности на товары предусматривается договором (соглашением). При этом не указан
момент перехода права собственности. Означает ли это определение, что покупатель становится собственником товара
в момент заключения договора купли-продажи, несмотря
на то, что в соответствии с договором предусмотрен переход
права собственности на товар к покупателю только при передаче товара?
Ответ: В данном случае имеет место неточное и неполное определение термина в НК КР. Такое же определение собственника
дается в Приложении 18 к Договору о ЕАЭС: «Для целей настоящего раздела собственником товаров признается лицо, которое
обладает правом собственности на товары или к которому переход права собственности на товары предусматривается договором (контрактом)». Только в Приложении 18 к Договору о ЕАЭС
это определение дается только для Раздела III «Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров», в то время как в
НК КР данное определение для всей Главы 40-1 «Налогообложение НДС при экспорте и импорте товаров, выполнении работ,
оказании услуг в Таможенном союзе».
Анализ Приложения 18 показывает, что данное определение
дано для установления государства, в котором следует уплачивать НДС на импорт. Для определения даты перехода права
собственности следует руководствоваться общими нормами,
установленными законодательством КР и международными договорами (в том числе правилами Инкотермс).
Вопрос: В ч.5 ст.282-1 НК КР устанавливается норма в соответствии с которой «Администрирование НДС по товарам,
помещенным в соответствии с таможенными процедурами
свободной таможенной зоны или свободного склада, осущест-

1.3.

Вопрос: В статье 282-2 НК КР дается определение термина
«налогоплательщики НДС в Таможенном союзе». Означает
ли это, что теперь надо будет проходить специальную регистрацию в качестве плательщика НДС в ТС?
Ответ: Дополнительная регистрация по НДС в связи с вступлением КР в ТС/ЕАЭС не требуется.

1.4.

Вопрос: В статье 282-4 говорится, что «Поставка товаров,
работ и услуг в Таможенном союзе определяется в соответствии со статьей 232 настоящего Кодекса». Означает ли данная норма, что статья 231 «Объект налогообложения» не действует в налогообложении торговли между странами ТС?
Ответ: В статье 231 НК КР указаны операции, которые не являются объектом налогообложения НДС, в частности передача
имущества по доверительному управлению, лизинг и др.. Эта
статья, должна применяться и при налогообложении торговли
между странами ТС.

1.5.

Вопрос: В части 2 статьи 284-2 устанавливается следующая
норма: «Экспорт товаров с территории Кыргызской Республики на территорию другого государства — члена Таможенного союза является поставкой.». Означает ли это, что
если предприятие вывозит в Казахстан на территорию свое5

го филиала товар, то данное действие трактуется в качестве
поставки? И филиал обязан оплатить в Казахстане НДС на
импорт?
Ответ: Поставка возникает при передаче права собственности
на товар. В соответствии с частью 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС,
передача товара в пределах одного юридического лица не приводит к возникновению НДС.
1.6.

Вопрос: В пп.6 ст.224 НК КР определен следующим образом:
“Экспорт товаров” — вывоз товаров с территории Кыргызской Республики на территорию государства — члена Таможенного союза или за пределы таможенной территории Таможенного союза.
В п.2 Приложения 18 к договору о ЕАЭС экспорт товаров
определен через их реализацию:
«экспорт товаров – вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком, с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена».
Эти определения разные. Каким из этих определений руководствоваться на практике.
Ответ: Поскольку документы, принятые странами-участницами ТС/ЕАЭС являются международными договорами, следовательно, при наличии противоречий между НК КР и документами ТС/ЕАЭС следует руководствоваться нормами ТС/ЕАЭС.

1.7.

Вопрос: В соответствии с ч.1. ст. 282-5. место поставки товаров определяется в соответствии со статьей 235 настоящего
Кодекса.
В свою очередь статья 235 НК КР определяет место поставки
товара как место начала транспортировки:
«Статья 235. Место поставки товаров
Если иное не предусмотрено настоящим разделом, местом
поставки товаров считается место, где поставщик передал
товар, или же если поставка включает транспортировку,
то местом поставки товара является местонахождение товара в момент начала транспортировки.»
При этом в соответствии с п.3 Приложения 18 в случае если
транспортировка товара начата за пределами Союза, местом
его реализации является территория государства-члена Со-
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юза, в которой товар выпущен для свободного потребления.
В этой связи возникает два вопроса:
1) Являются ли идентичными термины «место поставки товара» (используется в НК КР) и «место реализации товара»
(используется в Договоре о ЕАЭС)?
Какой из терминов применять для определения соответствующего места при транспортировке товара, например из Китая на территорию РФ по контракту между поставщиком,
зарегистрированным в КР и покупателем, зарегистрированным в РФ?
Ответ: Данные термины имеют сходный юридический смысл,
однако могут быть ситуации, в которых они не идентичны.
Так, в Вашем примере при ввозе товара на территорию КР,
товар должен пройти процедуру таможенной очистки и выпущен для свободного потребления в КР. При выпуске для свободного потребления поставщик, зарегистрированный в КР должен
оплатить НДС на импорт в таможенные органы. После этого
ввезенный товар становится товаром Таможенного союза и уже
в качестве товара Союза транспортируется покупателю на территорию РФ.
В данном случае, в соответствии с требованиями статьи 235
НК КР, местом поставки товара является территория Китая (место начала транспортировки), а местом реализации товара является территория РФ (п.3 Приложения 18).
Приоритет имеет Приложение 18, однако в отношении движения товара из третьих стран Приложение 18 не имеет приоритета перед 235 НК КР.
1.8.

Вопрос: В Главе 40-1 устанавливаются условия налогообложения для лизинга товаров, в отношении которых договором
лизинга предусматривается переход права собственности к
лизингополучателю. А какие условия налогообложения возникают при лизинге товаров, в отношении которых право
собственности не переходит к лизингополучателю? Возникает ли НДС на импорт при ввозе предмета лизинга по договору, который не предусматривает переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю?
Ответ: Действительно, Глава 40-1 НК КР и Приложение 18 к Договору о ЕАЭС регламентирует налогообложение только такого
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лизинга, который предусматривает переход права собственности предмета лизинга к лизингополучателю.
Налогообложение лизинга, которые не предусматривает перехода права собственности предмета лизинга к лизингополучателю регламентируется НК КР и Налоговыми кодексами государств — членов ЕАЭС.
1.9.

Вопрос: Раньше существовал таможенный режим “временный ввоз” и соответственно “Временный вывоз”. Ввезли
в КР автомобили, поработали на них месяц-два и вывезли.
Сейчас эта операция как должна быть оформлена? Временный ввоз оформляется как импорт, а вывоз как экспорт?
Ответ: В соответствии с Разделом I Приложения 18 «экспорт
товаров — вывоз товаров, реализуемых налогоплательщиком,
с территории одного государства-члена на территорию другого
государства-члена». То есть для признания экспорта необходим
не только вывоз имущества, но еще и его реализация. При временном вывозе отсутствует реализация, следовательно, отсутствует и экспорт имущества. То есть временный вывоз не будет
приводить к возникновению налоговых обязательств по косвенным налогам.
Следует отметить, что определение экспорта, данное в НК
КР менее удачное и может привести к трактовке временного вывоза в качестве экспорта:
«Статья 224. Понятия и термины, используемые в настоящем разделе
…
6) “Экспорт товаров” — вывоз товаров с территории Кыргызской Республики на территорию государства — члена Таможенного союза или за пределы таможенной территории Таможенного союза.»
Что касается временного ввоза товара, то здесь ситуация
сложнее. В соответствии с Разделом I Приложения 18 «импорт
товаров» – ввоз товаров налогоплательщиками (плательщиками)
на территорию одного государства-члена с территории другого
государства-члена. Аналогичное определение дается в НК КР:
«НК КР
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Статья 282-4. Поставки товаров, работ и услуг, экспорт
и облагаемый импорт
1. Поставка товаров, работ и услуг в Таможенном союзе
определяется в соответствии со статьей 232 настоящего Кодекса.
2. Экспорт товаров с территории Кыргызской Республики
на территорию другого государства — члена Таможенного союза является поставкой.
3. Облагаемым импортом в Таможенном союзе являются:
1) товары, ввозимые или ввезенные на территорию Кыргызской Республики, за исключением освобожденных от НДС в соответствии с частью 2 статьи 282-14 настоящего Кодекса.»
То есть при импорте отсутствует дополнительный признак
в виде реализации товара. То есть любой временный ввоз имущества в КР приводит к возникновению НДС на импорт. В этом
нет логики, поэтому необходимо изменить определение импорта
товаров.
1.10. Вопрос: Как будут взаимодействовать таможенные и налоговые органы при помещении товаров ТС под таможенные
процедуры: «Свободная таможенная зона» и «Свободный
склад».
Ответ: При помещении товаров ТС под таможенные процедуры: «Свободная таможенная зона» и «Свободный склад» администрирование НДС на импорт осуществляют таможенные органы.
1.11. Вопрос: Где можно изучить администрирование по НДС в
условиях таможенных процедур «Свободный склад» и «Свободная таможенная зона»? Дело в том, что эти процедуры не
описаны в Таможенном кодексе Таможенного союза.
Ответ: Процедуры «Свободный склад» и «Свободная таможенная зона» описаны в соответствующих соглашениях, заключенных странами – членами ТС:
- Соглашение о свободных складах и таможенной процедуре
свободного склада
- Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны
9

1.12. Вопрос: Может ли налогоплательщик НДС, зарегистрированный в КР оспорить решение налогового органа ГНС или Центрального аппарата ГНС в суд ЕАЭС?
Ответ: В соответствии с п.39 Приложения 2 к Договору о ЕАЭС,
Суд ЕАЭС рассматривает споры по заявлению государства-члена или хозяйствующего субъекта. По заявлению хозяйствующего субъекта рассматриваются следующие споры:
1) о соответствии решения Комиссии или его отдельных
положений, непосредственно затрагивающих права и законные
интересы хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или)
международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами
в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего
субъекта;
2) об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы
хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, если такое действие (бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и
(или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта.»
Споры между хозяйствующими субъектами и налоговыми
органами Судом ЕАЭС не рассматриваются.
1.13. Вопрос: Какая ответственность предусмотрена для налогоплательщика КР, который приобрел товар в России (оплатил
российский НДС), ввез товар в КР и не уплатил НДС на импорт в КР?
Ответ: Для налогоплательщика, который сокрыл факт налогооблагаемого импорта предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 346 КоАОКР:
«Статья 346. Уклонение от налогообложения и искажение
бухгалтерского учета
Уклонение от налогообложения, выразившееся в сокрытии
(занижении) прибыли, дохода или иных объектов налогообложения, —
влечет наложение административного штрафа на граждан
10

— в размере до двадцати расчетных показателей, на должностных лиц — в размере до ста расчетных показателей, на юридических лиц — в размере до двухсот расчетных показателей.
Отсутствие или искажение бухгалтерского учета, непредставление бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов и других
документов, связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет, —
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц — в размере до пятидесяти расчетных показателей, на
юридических лиц — в размере ста расчетных показателей.
Примечание. Если размер сокрытия (занижения) налога не
превышает для граждан тридцати расчетных показателей, для
должностных лиц — ста пятидесяти расчетных показателей, для
юридических лиц — трехсот расчетных показателей, административный штраф налагается в размере 50 процентов от суммы
сокрытия (занижения)».
1.14. Вопрос: Если налогоплательщик КР приобрел товар в стране
ЕАЭС по счету-фактуре с НДС и не заявил о ввозе данного
товара на территорию КР, то какая ответственность предусмотрена: по ст.346 Кодекса КР об административной ответственности» или по ст.142 НК КР?
Ответ: По условиям вопроса налогоплательщик (ст.282-19 НК
КР):
а) занизил сумму НДС на импорт в отчете по косвенным налогам, подлежащую уплате;
б) нарушил требования НК КР о предоставлении отчетности по импорту из стран ЕАЭС.
Законодательством КР предусмотрена и налоговая и административная ответственность налогоплательщика за несвоевременную уплату налогов (ст.134 НК КР).
Случай 1. Налогоплательщик представил в НО отчет по косвенным налогам за отчетный месяц, но не отразил в нем приобретение товара в стране ЕАЭС по счету-фактуре с НДС (не представил Заявление и не включил его в реестр заявлений о ввозе
товаров, т.е. занизил обязательство по косвенным налогам):
За занижение суммы налогоплательщиком — импортером
суммы налогового обязательства в отчете по косвенным налогам
в ст.142 НК КР предусмотрена ответственность:
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Если сумма налога, указанная в налоговой отчетности,
занижена по сравнению с суммой налога, которая должна была
быть указана в налоговой отчетности, к налогоплательщику:
1) при занижении суммы налога в размере до 2 процентов к
совокупному годовому доходу за год, предшествующий проверяемому календарному году, — налоговая санкция не применяется;
2) при занижении суммы налога в размере от 2 до 5 процентов к совокупному годовому доходу за год, предшествующий
проверяемому календарному году, — применяется налоговая
санкция в размере 50 процентов от суммы занижения налога;
3) при занижении суммы налога в размере свыше 5 процентов к совокупному годовому доходу за год, предшествующий
проверяемому календарному году, — применяется налоговая
санкция в размере 100 процентов от суммы занижения налога.
Одновременно ст. 346 Кодекса КР Об административной
ответственности устанавливает ответственность должностного
лица за искажение данных налоговой отчетности (исполнение
функциональных обязанностей не должным образом):
«Уклонение от налогообложения, выразившееся в сокрытии
(занижении) прибыли, дохода или иных объектов налогообложения, — влечет наложение административного штрафа на
граждан — в размере до двадцати расчетных показателей, на
должностных лиц — в размере до ста расчетных показателей,
на юридических лиц — в размере до двухсот расчетных показателей.
Примечание. Если размер сокрытия (занижения) налога не
превышает для граждан тридцати расчетных показателей, для
должностных лиц — ста пятидесяти расчетных показателей,
для юридических лиц — трехсот расчетных показателей, административный штраф налагается в размере 50 процентов от
суммы сокрытия (занижения)».
Случай 2. Для налогоплательщика данная операция была
единственным случаем импорта из стран ЕАЭС в отчетном месяце и налогоплательщик не представлял Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не представлял отчет по
косвенным налогам, т.е. скрыл налоговое обязательство:
В данном случае нормы ст.142 НК КР в отношении непредставленного отчета по косвенным налога не применяются, так
как отчетность по косвенным налогам вообще не была представ12

лена. Но применяются нормы административной ответственности к должностному лицу — статья 346 Кодекса КР «Об административной ответственности». При этом если налогоплательщик
также не укажет указанный импорт в отчете по НДС, то в этом
случае его действия подпадут под признаки нарушения, установленные статьей 142 НК КР.
1.15. Вопрос: Какая предусмотрена ответственность, если налогоплательщик КР представил Уведомление о предстоящем
получении подакцизных товаров позже 3-х дней до ввоза?
Например, по срочному заказу выехали в Казахстан, купили
алкогольную продукцию в магазине и в этот же день ввезли
в КР, а Уведомление представили в налоговый орган накануне или в день приобретения товара в Казахстане?
Ответ: Налоговым кодексом КР предусмотрено установление
ответственности за несвоевременное представление налоговой
отчетности:
«Статья 87 НК КР. Сроки представления налоговой отчетности
…
3. Нарушение сроков представления налоговой отчетности является основанием для привлечения к ответственности,
предусмотренной настоящим Кодексом и Кодексом Кыргызской
Республики об административной ответственности.»
Однако в настоящее время ни Налоговый кодекс, ни Кодекс
об административной ответственности не содержат конкретных норм, устанавливающих данную ответственность.
Таким образом, к налогоплательщику не могут быть применены какие-либо налоговые или административные санкции за
представление в налоговый орган Уведомления о предстоящем
получении подакцизных товаров позже 3-х дней до ввоза.
1.17. Вопрос: Гражданин КР приобрел в розничной торговле РФ
легковой автотранспорт. При этом у него имеется счет-фактура с НДС и платежный документ, подтверждающий оплату стоимости автомобиля, включая НДС.
Оплачивается ли при ввозе в КР НДС на импорт, представляется ли отчет по косвенным налогам, заполняется ли Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
От какой суммы уплачивается НДС на импорт к КР: от чи13

стой стоимости товара за минусом НДС или от стоимости с
учетом НДС?
Ответ: Следует различать цели приобретения и ввоза автомобиля в КР. Если эти цели связаны с предпринимательской деятельностью гражданина КР, НДС на импорт платить надо.
В соответствии с требованиями статьи 282-4 НК КР облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезенные
на территорию Кыргызской Республики, за исключением освобожденных от НДС, а также в ввозимые или ввезенные транспортные средства, подлежащие государственной регистрации
в государственных органах Кыргызской Республики. Следовательно, транспортные средства, ввозимые в КР гражданами КР в
предпринимательских целях облагаются НДС на импорт.
В этом случае гражданин КР обязан представить в налоговый орган отчет по косвенным налогам и все необходимые документы, установленные Постановлением Правительства, в том
числе Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В соответствии с требованиями статьи 282-8 НК КР стоимостью облагаемого импорта в этом случае будет стоимость
автомобиля без НДС, если НДС указан отдельно от стоимости
автомобиля
«Статья 282-8. Определение стоимости облагаемого импорта
…
2. В случае если по условиям договора (соглашения) цена
сделки состоит из стоимости приобретенных товаров, а также других расходов, и при этом стоимость приобретенных товаров и/или стоимость других расходов указаны отдельно, то
стоимостью облагаемого импорта является исключительно
стоимость приобретенных товаров.
…»
Если же приобретение и ввоз автомобиля не связан с предпринимательской деятельностью, вступает в силу пункт 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС.
«пункт 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС.
…
6. Косвенные налоги не взимаются при импорте на территорию государства-члена:
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1) товаров, которые в соответствии с законодательством
этого государства-члена не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) при ввозе на его территорию;
2) товаров, которые ввозятся на территорию государства-члена физическими лицами не в целях предпринимательской деятельности;
3) товаров, импорт которых на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена осуществляется в связи с их передачей в пределах одного юридического лица (законодательством государства-члена может
быть установлено обязательство по уведомлению налоговых
органов о ввозе (вывозе) таких товаров).»
Поскольку статус Договора о ЕАЭС, в качестве международного договора, выше, чем НК КР, действовать будет Договор о
ЕАЭС.
Таким образом, ввоз транспортного средства на территорию
КР с территории России (государства участника ЕАЭС), если
этот ввоз не связан с предпринимательской деятельностью, НДС
на импорт не облагается.
1.18. Вопрос: По какой форме представляется в налоговый орган
Уведомление о временном ввозе товаров из стран ЕАЭС на
территорию КР и о временном вывозе товаров с территории
КР в страны ЕАЭС (ст.44 НК КР)?
Ответ: Данные формы не утверждены Постановлением Правительства КР, следовательно, налогоплательщик не обязан представлять данные формы в налоговый орган.
1.19. Вопрос: Налогоплательщик ввез товар, уплатил НДС на импорт, а затем поставил товар организации, поставки в адрес
которой освобождены от НДС. Подлежит ли зачету сумма
НДС, уплаченная в отношении облагаемого импорта?
Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 270 НК КР право на
зачет возникает в том случае, если материальные ресурсы приобретены для создания облагаемых поставок. Если приобретенные материальные ресурсы использованы для освобожденных
поставок налогоплательщик утрачивает право на зачет НДС.
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1.20. Вопрос: Налогоплательщик КР планирует ввезти товар из
Польши транзитом через страны ЕАЭС. Ввоз товара определен через границу Польша–Беларусь.
В какой орган уплачивается депозит по НДС и по какой ставке? Какой документ подтверждает уплату депозита?
Ответ: В соответствии с положениями статьи 85 ТК ТС депозит,
подтверждающий обеспечение уплаты таможенных платежей, в
том числе НДС на импорт, может быть внесен в таможенный орган отправления (Беларусь) или в таможенный орган назначения
(КР).
В соответствии с пунктом 1 статьи 88 ТК ТС сумма обеспечения рассчитывается исходя из ставок страны выпуска товаров
(в Кыргызстане ставка НДС 12%), но не менее суммы, которая
была бы уплачена в других государствах ЕАЭС. Следовательно,
при расчете суммы обеспечения будет применена максимальная
ставка НДС, принятая в государствах ЕАЭС – это 20% (Беларусь
и Армения).
Документом, подтверждающим внесение депозита, является
сертификат обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.
«Таможенный кодекс ТС
Статья 85. Общие условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
…
5. При перевозке товаров в соответствии с таможенной
процедурой таможенного транзита обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов может быть предоставлено таможенному органу отправления либо таможенному органу назначения, если иной таможенный орган, которому может быть
предоставлено генеральное обеспечение, не определен законодательством государства — члена таможенного союза.
Таможенные органы взаимно признают выданный таможенным органом, принявшим обеспечение уплаты таможенных
пошлин, налогов, документ, подтверждающий принятие такого
обеспечения. Порядок предоставления и форма такого документа, а также срок его действия, определяются международным
договором государств-членов таможенного союза.
…»
«Таможенный кодекс ТС
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Статья 88. Определение суммы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
1. ...
При помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита сумма обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов, определяется исходя из сумм таможенных
пошлин, налогов, подлежащих уплате при помещении товаров
под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или экспорта без учета тарифных преференций и льгот
по уплате таможенных пошлин, налогов, в государстве-члене
таможенного союза, таможенный орган которого производит
выпуск товаров, но не менее сумм таможенных пошлин, налогов, которые бы подлежали уплате в других государствах-членах таможенного союза, как если бы товар помещался на территориях этих государств-членов таможенного союза под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или
экспорта без учета тарифных преференций и льгот по уплате
таможенных пошлин, налогов. При этом для определения сумм
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов применяется курс иностранной валюты, устанавливаемый в соответствии с законодательством государства-члена таможенного
союза, таможенный орган которого производит выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита.
…»
«СОГЛАШЕНИЕ о некоторых вопросах предоставления
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, особенностях взыскания таможенных пошлин, налогов и порядке перечисления взысканных
сумм в отношении таких товаров:
Ст.3
Документом, подтверждающим принятие обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов при перевозке товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, является сертификат обеспечения уплаты таможенных
пошлин, налогов (далее – Сертификат), зарегистрированный и
выданный таможенным органом Стороны, принявшим обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, лицу, предоставившему такое обеспечение.»
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1.21. Вопрос: В бухгалтерию налогоплательщика представлен
авансовый отчет, к которому приложены первичные документы на приобретение (счет-фактура НДС и платежные
документы) за предшествующий месяц на территории КР.
Можно ли выделенный в этих документах НДС принять к
зачету в месяце представления авансового отчета? Или обязательно нужно вносить уточнения в месяц фактического
приобретения?
Ответ: Необходимо принимать к зачету в месяц приобретения
товара. Автоматизированная система управления базой данных
налогоплательщиков настроена таким образом, что не принимает счета-фактуры, выписанные в налоговые периоды, не совпадающие с отчетным налоговым периодом.
1.22. Вопрос: Можно ли написать заявление о зачете накопленной
переплаты НДС по приобретениям на НДС на импорт, и не
уплачивать НДС на дату представления Отчета по косвенным налогам?
Ответ: Если речь идет об излишне уплаченной сумме налога,
то такая переплата зачитывается в счет неисполненного налогового обязательства автоматически на дату его возникновения
обязательства – когда вы укажете это новое обязательство в представленном Вами отчете. Если же речь идет об образовавшейся у
Вас сумме превышения по НДС, то есть когда сумма, уплаченная
Вами по приобретенным ресурсам превысила сумму НДС по облагаемым поставкам, для того, чтобы было осуществлено возмещение суммы превышения НДС в счет уплаты налога на импорт,
такое заявление подать в налоговый орган можно и нужно. Для
того чтобы указанная сумма была зачислена в счет уплаты налога на импорт, необходимо решение налогового органа.
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Раздел 2. Переходный период
2.1.

Вопрос: В соответствии с условиями статьи 259 НК КР импорт основных средств освобождается от НДС на импорт.
Однако в соответствии с частью 5 статьи 259 в случае отчуждения основных средств, указанных в настоящей статье до
истечения 12-месячного периода со дня условного выпуска,
такое отчуждение является облагаемым импортом и условно
начисленная сумма НДС и пеня уплачиваются таможенному органу. Пеня исчисляется таможенным органом со дня,
следующего за днем условного выпуска, по день исполнения
обязанности по уплате НДС, по ставкам, установленным Таможенным кодексом Кыргызской Республики.
В соответствии с изменениями в НК КР, внесенными в связи
с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС, часть 5 статьи 259
НК КР утратила силу.
В этой связи должен ли налогоплательщик, который ввез основное средство в Кыргызстан в мае 2015 года платить НДС
на импорт, если он реализует товар в августе 2015 года (после
вступления в силу изменений в статье 259 НК КР).
Ответ: Ответ на данный вопрос содержится в последнем абзаце
пункта 8 Переходных положений:
«Товары, помещенные в Кыргызской Республике под таможенный режим выпуска товаров для свободного обращения с
предоставлением льгот по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или)
распоряжению товарами, являющиеся на дату вступления Договора в силу условно выпущенными товарами в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, с даты вступления
Договора в силу признаются условно выпущенными товарами в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 200 Таможенного кодекса таможенного союза. При этом сроки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2 статьи 211 Таможенного кодекса таможенного союза, по истечении которых обязанность
по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов прекращается
и условно выпущенные товары в соответствии с подпунктом 1
пункта 5 статьи 200 Таможенного кодекса таможенного союза признаются товарами Евразийского экономического союза,
исчисляются с даты вступления Договора в силу.»
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В пункте 2 статьи 211 ТК ТС установлен срок 5 лет, если не
предусмотрен иной срок. Иной срок предусмотрен частью 5 статьи 259. Этот срок равен 12 месяцам. Однако следует обратить
внимание на отсчет времени этих 12 месяцев. В соответствии с
пунктом 8 Переходных положений этот срок исчисляется с даты
вступления Договора о ЕАЭС в силу.
«Статья 211 ТК ТС. Возникновение, прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их
уплаты в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
…
2. Обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин,
налогов прекращается у декларанта:
…
2) в отношении товаров, помещенных под таможенную
процедуру выпуска для внутреннего потребления с использованием льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженных с ограничениями по пользованию и (или) распоряжению этими товарами:
по истечении 5 (пяти) лет со дня выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего
потребления, если не установлен иной срок действия ограничений по пользованию и (или) распоряжению товарами, при условии, что в этот период не наступил срок уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, установленный подпунктом 2) пункта
3 настоящей статьи…»
Таким образом, если основные средства были выпущены таможенным органом условно в соответствии с требованиями статьи 259 НК КР и в течение 12 месяце после этого условного выпуска договор о ЕАЭС вступит в силу, обязанность оплатить НДС
на импорт и пеню в случае реализации этих основных средств
сохранится у налогоплательщика на протяжении 12 месяцев с
даты вступления Договора о ЕАЭС в силу.
2.2.
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Вопрос: Налогоплательщику КР товар был отгружен в РФ с
переходом права собственности к покупателю на складе Поставщика тогда, когда еще не вступил в действие Договор о
присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. На
территорию КР товар поступил после вступления в действие

выше указанного Договора. Какой орган будет администрировать НДС на импорт: таможенный или налоговый?
Ответ: После вступления Договора о ЕАЭС в силу для КР импорт товаров из государств, участников ЕАЭС администрируется налоговыми органами.
2.3.

Вопрос: Налогоплательщик КР оформил таможенную декларацию в таможенном режиме «Экспорт» для отправки товара в РФ до вступления Договора о ЕАЭС в силу. Во время
следования товара Договор о ЕАЭС вступил в силу.
Какой документ будет служить подтверждением нулевой
ставки НДС: таможенная декларация или Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов?
Ответ: В соответствии с пунктом 10 Протокола об условиях и
переходных положениях, таможенный режим «Экспорта» будет
завершаться таможенным органом и, соответственно, подтверждением нулевой ставки НДС будет таможенная декларация:
«10. Товары, помещенные в Кыргызской Республике на дату
вступления Договора в силу под таможенные режимы экспорта
или реэкспорта, с даты вступления Договора в силу признаются помещенными соответственно под таможенные процедуры
экспорта или реэкспорта. В отношении таких товаров применяются положения Таможенного кодекса таможенного союза, иных
регулирующих таможенные правоотношения международных
договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.»

2.4.

Вопрос: Налогоплательщик КР приобрел сырье в июне месяце в РФ, ввез его в Казахстан по договору переработки, и в
октябре ввез готовую продукцию в КР.
Когда и кто должен заполнять заявление на импорт продуктов переработки для подтверждения нулевой поставки для
Поставщика?
Ответ: В данном случае отсутствует вывоз давальческого сырья с территории КР на переработку. Поэтому, налогоплательщик КР в октябре обязан оформить заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов на всю стоимость товаров, ввезенных
им в октябре.
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Раздел 3. Экспорт в ЕАЭС
3.1.
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Вопрос: По экспортной поставке НП КР, в большинстве
случаев заверенное Уполномоченным налоговым органом
страны ввоза товара Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов покупателя будет приложено к налоговому
Отчету по НДС (FORM-STI-062) не за тот (а более поздний)
месяц, в котором экспорт был осуществлен. Как должно поступить ДЛ НО.
Ответ: ДЛ НО:
1. Принимает Отчет по НДС за текущий месяц.
2. Принимает заверенное Заявление о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов (Заявление)
3. Подшивает Заявление вместе с Отчетом по НДС (Заявление может быть использовано в дальнейшем при проведении камеральной или выездной проверки, а также проведении обследования по НДС) и фиксирует в ИС дату поступления документов
согласно внутреннему регламенту ГНС (регламент в процессе
разработки).
Общая процедура будет такой:
1. НП может принести подтвержденное Заявление от покупателя в течение 180 дней после совершения поставки без начисления пени. Если принес – процесс завершается (для этого нужно фиксировать поступление Заявления, если вдруг какие-то
сбои произошли в информационном обмене между налоговыми
службами государств)
2. Если прошло 180 дней, а Заявление от покупателя еще не
поступило, и также не поступила информация по информационному обмену между налоговыми службами государств-членов
ЕАЭС:
а) НДС по поставке приобретает статус облагаемой, снимается камеральной проверкой доначисляется НДС и пеня
б) НП должен принести уточненный Отчет по НДС за период поставки и доплатить НДС
в-1) если НП подал уточненный Отчет по НДС, и оплатил недоимку, а потом Заявление все-таки пришло, он опять
подает уточненный Отчет по НДС, оплаченная сумма НДС в
КЛС будет показана как переплата, пеня автоматически снимется. Но камеральной проверкой пеня должна быть восста-

новлена за весь период, т.к. Заявление не было представлено
своевременно
в-2) если НП не подал уточненный Отчет по НДС, следуют
процедуры принятия Решения по камеральной проверке и обычные процедуры взыскания недоимки
в-2.1) если НП позже получил Заявление и представил в НО,
тогда уточненный Отчет по НДС не представляется, доначисленное обязательство погашается, но начисленная пеня также остается.
3.2.

Вопрос: Сколько времени должен ждать экспортер, налогоплательщик КР, Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от импортера, налогоплательщика государства-члена ЕАЭС? Подлежит ли отражению поставка с
нулевой ставкой в Отчете по НДС (FORM-STI-062) если на
момент сдачи Отчета по НДС Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов от импортера, налогоплательщика государства–члена ЕАЭС не поступило?
Ответ: В соответствии с Приложением 18 для получения Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от импортера,
налогоплательщика государства-члена ЕАЭС предоставляется
180 дней.
Налогоплательщик ничего ждать не должен, он обязан включить
данную поставку в нулевой ставкой в Отчет по НДС (FORMSTI-062) за месяц, в котором такая поставка была осуществлена.

3.3.

Вопрос: В соответствии с нормами статьи 282-10 НК КР при
экспорте применяется нулевая ставка НДС.
«Статья 282-10. Экспорт товаров в Таможенном союзе
1. При экспорте товаров с территории Кыргызской Республики
на территорию другого государства — члена Таможенного союза применяется нулевая ставка НДС.»
Кроме того, Глава 40-1 имеет приоритет над нормами НК КР:
«Статья 282-1. Общие положения
…
2. Если настоящей главой установлены иные нормы налогообложения НДС при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ, оказании услуг, чем те, которые содержатся в других
главах настоящего Кодекса, применяются нормы настоящей
главы.»
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Означает ли связка статей 282-10 и 282-1 НК КР, что экспорт
золотого и серебряного сплавов и аффинированного золота и
серебра, является поставкой с нулевой ставкой НДС в страны ТС и освобожденной поставкой в третьи страны?
Ответ: В соответствии с Приложением 18 любой экспорт является поставкой с нулевой ставкой НДС. Никаких исключений
для национального налогового законодательства не предусмотрено. Поэтому экспорт в страны-члены ТС золотого и серебряного сплавов и аффинированного золота и серебра, является поставкой с нулевой ставкой НДС в страны ТС и освобожденной
поставкой в третьи страны.
3.4.
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Вопрос: Если налогоплательщик КР (Поставщик) продает
другому налогоплательщику КР (Покупатель) товар, который в момент заключения находится на территории Казахстана, но при этом Поставщик обязуется доставить товар в
КР. Поставку товара будет осуществлять Агент Продавца
(Агент Покупателя).
Как будет квалифицирована данная операция у сторон договора? Кто будет импортером? Поставщик товара или Покупатель? Или Агент Поставщика (Покупателя)?
Ответ: В соответствии с ч.1 ст.282-18 НК КР обязанность по
уплате НДС на импорт возлагается на Агента, ввозящего товар.
При этом неважно чей это Агент Поставщика или Покупателя
«НК КР
Статья 282-18. Исчисление и уплата НДС при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики по договорам
комиссии, поручения, агентскому договору в Таможенном союзе
1. При ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики комиссионером, поверенным, агентом на основе договоров
комиссии, поручения, агентского договора обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет по импортированным товарам
возлагается на комиссионера, поверенного, агента.»
Агент, обязан уплатить НДС на импорт по данной операции
и представить в налоговый орган отчетность по косвенным налогам. Уплаченный НДС на импорт подлежит зачету у Агента.
Передача товара Покупателю является для Агента облагаемой
поставкой по НДС.

У Поставщика данная поставка будет квалифицирована
как необлагаемая (так называемая поставка за пределами сферы
НДС).
Данный порядок налогообложения применяется в том случае, если Агент является налогоплательщиком КР. В том случае,
если Агент не является налогоплательщиком КР, обязанность по
уплате НДС на импорт возлагается на Покупателя.
3.5.

Вопрос: Может ли налогоплательщик КР – экспортер товара
в страну ЕАЭС, не дожидаясь истечения 180 дней со дня отгрузки, подать уточненный отчет по НДС, признать данную
поставку облагаемой по ставке 12% и уплатить НДС, так как
обладает сведениями, подтверждающими, что покупатель не
представит ему Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подтвержденное налоговым органом страны
покупателя?
Ответ: Налогоплательщик имеет право представить в налоговый орган уточненную налоговую отчетность по НДС, не дожидаясь истечения 180 дней со дня отгрузки.
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Раздел 4. Импорт в ЕАЭС

Ответ: 1. ДЛ НО принимает Отчет по косвенным налогам. Указывает НП на обнаруженные недостатки и предлагает принести
недостающие документы.
2. Отказ НП не является проблемой для ГНС. Это – интерес
НП. Отчет по косвенным налогам сдан, налоговое обязательство
показано (или даже уже оплачено), НП заинтересован в незамедлительном представлении документов. Если НП не представил документы, Заявления подтверждены не будут, пострадает
контрагент НП.

Вопросы по процедурам администрирования НДС
4.1.

4.2.
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Вопрос: Какими могут быть основания для отказа в приеме
Отчета по косвенным налогам?
Ответ: ДЛ НО при приеме Отчета по косвенным налогам (Отчет) производит визуальный осмотр документа на предмет ошибок и помарок, открывает электронную версию Отчета, сверяет
идентичность данных электронной и бумажной версии и проверяет электронную версию по ФЛК.
Основания для отказа:
1.Помарки, исправления в бумажной версии Отчета
2. Несоответствие электронной и бумажной версий
3. Непрохождение ФЛК
ДЛ НО не принимает такой Отчет. Указывает НП на обнаруженные недостатки и просит исправить ошибки и подать отчет
заново
В других случаях:
1. Несоответствие данных Отчета, данным, указанных в Заявлениях
2. Непредставленные или не полностью представленные документы
3. Расхождения в электронной и бумажной версии Заявлений
4. Непрохождение Заявлений проверки по ФЛК, Отчет принимается и ДЛ НО предлагает НП принести недостающие документы (до тех пор, пока НП не представит надлежащих документов Заявление НП подтверждено не будет).
После полного согласования порядка действий внести уточнения в рабочий процесс и Регламент ГНС
Вопрос: 1. Что делать должностному лицу налогового органа,
если в составе Отчета по косвенным налогам отсутствует Заявление о ввозе товаров.
2. Если НП отказывается принести недостающие документы
или же не приносит их в течение длительного времени, каковы действия ДЛ НО?

4.3.

Вопрос: Если в составе Отчета по косвенным отсутствует документ, подтверждающий оплату НДС на импорт, что должно делать должностное лицо налогового органа.
Ответ: ДЛ НО принимает Отчет по косвенным налогам и
просит донести недостающий документ.
Если оплаты не будет, действует обычная процедура начисления пени, взыскания недоимки.

4.4.

Вопрос: Должна ли указываться стоимость предмета лизинга в приложении 1 к Отчету по косвенным налогам «НДС на
импорт», если лизинг освобожден от НДС?
Ответ: Стоимость предмета лизинга отражается в приложении
3 к Отчету по косвенным налогам по строке 357 «Импорт, освобожденный от НДС».

4.5.

Вопрос: Какой номер указывается в графе 3 Приложения №2 к
Отчету по косвенным налогам «Реестр заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов», номер присвоенный налоговой
службой или налогоплательщиком?
Ответ: Согласно «Порядка заполнения налогоплательщиком
Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» п. 15
– налоговый орган проставляет регистрационный номер и дату
приема Заявления во втором разделе Заявления.
В графе 3 НП указывает порядковый номер документа,
присваиваемый НП Заявлениям в соответствии с обычными
требованиям к составлению и учету первичной документации
НП.
Согласован следующий регламент: каждому Заявлению при
приеме присваивается рег. Номер ГНС (он нужен в дальнейшем
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4.6.
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для информационного обмена, для поиска Заявления в числе
подтвержденных, как покупателем, так и продавцом)
При приеме Заявления после прохождения ФЛК, Заявлению
присваивается рег.номер ГНС, Заявление автоматически должно
«сесть» в ИС, а в конце приема Заявлений к Отчету по косвенным
налогам, если их было несколько, ИС формирует реестр по той
же форме, только в графе 3 будет указан регистрационный Номер ГНС, данный документ распечатывается в 2-хз экз, один из
них, заверенный подписью ДЛ НО, ИНН и штампом вручается
НП, он будет подтверждать принятие в указанную дату Заявлений, попавших в данный Реестр. Непринятое Заявление НП либо
донесет, либо подаст уточненный Отчет по косвенным налогам.
Ни в Регламенте ГНС, ни в Руководстве не должно быть
никаких специальных требований по номеру НП – это вопрос
правильности учета первичной документации, ГНС это номер не
нужен ни с каких позиций – это просто вопрос идентификации
Заявления в Реестре НП только при приеме Заявления. Договорились о следующем: каждому Заявлению при приеме присваивается рег. Номер ГНС (он нужен в дальнейшем для информационного обмена, для поиска Заявления в числе подтвержденных,
как покупателем, так и продавцом)
При приеме Заявления после прохождения ФЛК, Заявлению
присваивается рег.номер ГНС, Заявление автоматически должно «сесть» в ИС, а в конце приема Заявлений к Отчету по косвенным налогам, если их было несколько, ИС формирует реестр
по той же форме, только в графе 3 будет указан рег номер ГНС,
данный документ распечатывается в 2-хз экз, один из них заверенный подписью ДЛ НО, ИНН и штампом будет подтверждать
принятие в указанную дату Заявлений, попавших в данный Реестр. Непринятое Заявление НП либо донесет, либо подаст уточненный Отчет по косвенным налогам.

4.7.

Вопрос: Должен ли прилагаться Раздел 3 Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов, если в операции принимают участие только две стороны: Покупатель и Продавец?
Обязан ли НП подписывать Раздел 3?
Ответ: Если в операции принимают участие только две стороны: Покупатель и Продавец, заполнять Раздел 3 и подписывать
его нет необходимости.
Раздел 3 заполняется в том случае, если в операции помимо Покупателя и Продавца принимают участие другие стороны:
Комиссионеры, Поверенные, Агенты.

4.8.

Вопрос: В Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов указаны одной строкой сведения о полученных товарах, а в товаросопроводительных документах указаны несколько наименований товаров. Допустимо ли это?
Ответ: Согласно п.30 Порядка заполнения налогоплательщиком
Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов допускается перенесение в одну строку Заявления сведений итоговой
строки транспортного (товаросопроводительного документа) с
указанием общего наименования аналогичных друг другу ввозимых товаров, если они могут быть объединены под одним кодом ТН ВЭД.

4.9.

Вопрос: Должен ли налогоплательщик составить и представить Отчет по косвенным налогам и представить Заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов, если он возвратил
товар в течение последующих налоговых периодов?
Ответ: В соответствии с пунктом 23 Приложения 18 при возврате импортированных товаров по истечении месяца, в котором товары были приняты на учет, налогоплательщик представляет в
налоговый орган уточненный Отчет по косвенным налогам и уточненное Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Вопрос: Должно ли Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов содержать сведения по различным поставкам, если эти поставки в течение месяца получены от одного
поставщика?
Ответ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
должно оформляться по каждой поставке, даже если эти поставки в течение месяца получены от одного поставщика

4.10. Вопрос: Если товар был возвращен полностью в последующих
налоговых периодах и НП отзывает Заявление о ввозе товара
и уплате косвенных налогов, то вправе ли налоговый орган
отказать в отзыве Заявления о ввозе товара и уплате косвенных налогов, а предложить представить уточненный Отчет?
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Ответ: В соответствии с Приложением 28, Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов должно быть представлено
вместе с Отчетом по косвенным налогам.
4.11. Вопрос: Нужно ли оформлять информационное сообщение с
учетом того, что в Приложении к Заявлению о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов указана вся необходимая информация об участниках сделки или сделок.
Ответ: Если НП заполнил Приложение к Заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, или реквизиты третьей стороны указаны в договоре на поставку, заполнять информационное сообщение нет необходимости.
4.12. Вопрос: Должен ли налогоплательщик составить и представить Отчет по косвенным налогам и представить Заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов, если он в течение
налогового периода, в котором имел место ввоз товара, возвратил его в полном объеме?
Ответ: В соответствии с пунктом 23 Приложения 18 при возврате импортированных товаров в месяце принятия их на учет отражение в Отчете по косвенным налогам и Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится и эти документы не представляются в НО, если возврат товаров осуществлен по
причине ненадлежащего качества и (или) комплектации.
Вопросы по применению Главы 40-1 НК КР
и Приложения 18
4.13. Вопрос: Освобождается ли от НДС на импорт ввоз основных
средств по договору лизинга, не указанных в ч.2 ст.259 НК КР
(например микроавтобусы)?
Ответ: Ввоз микроавтобусов по договору лизинга не освобождается от НДС на импорт. От НДС на импорт освобождается ввоз
только тех основных средств, коды ТН ВЭД которых перечислены в ч.2 ст.259 НК КР.
4.14. Вопрос: Как следует оформлять ввоз товара из Казахстана и
России для магазина беспошлинной торговли? Раньше для
этих целей был предусмотрен соответствующий таможенный режим. В Законе КР «О таможенном регулировании» для
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этих целей предусмотрена процедура «Беспошлинная торговля». Таким образом для товаров из стран, которые не являются членами ЕАЭС все понятно – надо заявлять процедуру
«Беспошлинная торговля». А для товаров из стран-членов
ЕАЭС что заявлять?
Ответ: Таможенным кодексом Таможенного союза и Соглашениями между государствами-членами ЕАЭС установлены процедуры «Свободный склад» и «Свободная таможенная зона».
Под данные таможенные процедуры могут быть помещены товары таможенного союза. Налогоплательщик КР имеет право ввозить товары с территории государств-членов ЕАЭС без уплаты
косвенных налогов.
4.15. Вопрос: В Главе 40-1 НК КР очень много говорится об условиях налогообложения лизинга: и место поставки при лизинге
и дата налогового обязательства и др. Для чего это написано,
если в соответствии с требованиями статьи 231 НК КР лизинг
не является объектом налогообложения, а в соответствии с
нормами ст.259 НК КР импорт основных средств по договору
лизинга освобожден от уплаты НДС?
Ответ: Нормы, определяющие условия налогообложения при
лизинге, установлены для импорта основных средств, не указанных в статье 259 НК КР в качестве освобожденных от
НДС.
4.16. Вопрос: В статье 282-14 установлено освобождение для импорта товаров. В перечень освобождений не включен ввоз давальческого сырья. Подскажите, является ли ввоз давальческого
сырья освобожденным от НДС на импорт. И если является,
какой нормой НК КР реализовано данное освобождение. Если
освобождение для ввоза давальческого сырья не предусмотрено, может ли переработчик взять НДС по давальческому
сырью к зачету (учитывая, что сырье не является собственностью переработчика).
Ответ: В соответствии с п.13 Приложения 18 обязанность уплачивать НДС на импорт возлагается на собственников ввозимого
товара. Переработчик давальческого сырья не является таковым,
следовательно, НДС на импорт переработчиком не уплачивается.
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К сожалению НК КР не содержит норм, которые бы освобождали сырье, ввозимое на переработку от НДС на импорт.
Наоборот, читая нормы НК КР дословно убеждаешься в необходимости уплаты НДС на импорт.
Так в ст.224 облагаемым импортом назван ввоз товара на
территорию КР, за исключением ввоза, освобожденного от НДС.
В ст.282-14 указаны освобождения, в числе которых нет давальческого сырья.
4.17. Вопрос: В ч.4 и 5 ст. 282-17 устанавливается требование уплаты НДС на импорт, если данные товары были ввезены ранее
на территорию КР, но НДС на импорт в отношении данных
товаров уплачен не был. Каким образом можно узнать был ли
уплачен НДС на импорт в отношении товаров, которые мы собираемся приобрести, или нет?
Ответ: Такая ситуация может произойти если налогоплательщик государства-члена ЕАЭС самостоятельно ввозит товар на
территорию КР (Поставщик). Данный налогоплательщик не
уплачивает НДС на импорт в отношении ввезенного товара поскольку не является налогоплательщиком КР. Если впоследствии
налогоплательщик КР (Покупатель) приобретет данный товар,
у налогоплательщика КР появятся налоговые обязательства по
НДС на импорт. Документом, подтверждающим факт того, что
товар был ранее ввезен на территорию КР является сертификат
происхождения товара. Если налогоплательщик КР приобретает
товар у налогоплательщика государства- члена ЕАЭС (Поставщик) необходимо потребовать у Поставщика сертификат происхождения товара. Если страной происхождения товара является государство-член ЕАЭС у Покупателя возникают налоговые
обязательства по НДС. Если страной происхождения товара является КР или третье государство у Покупателя не возникают
налоговые обязательства по НДС
4.18. Вопрос: В ч.4 и 5 ст.282-17 обязанность уплачивать НДС на импорт возлагается и на агента и на собственника товара. Это
значит, что в отношении одного и того же товара НДС на импорт должен быть уплачен дважды?
Ответ: Действительно, в НК КР перечень лиц, обязанных уплачивать НДС на импорт приведен через запятую. Это неудачная
32

редакция нормы. В Приложении 18 лица, обязанные уплачивать
НДС на импорт приведены через предлог «либо».
Однако, уже в статье 282-18 НК КР четко устанавливает плательщика НДС на импорт – агент (комиссионер, поверенный):
«Статья 282-18. Исчисление и уплата НДС при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики по договорам комиссии, поручения, агентскому договору в Таможенном союзе
1. При ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики комиссионером, поверенным, агентом на основе договоров комиссии, поручения, агентского договора обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет по импортированным товарам
возлагается на комиссионера, поверенного, агента.
…»
Ч.4 и 5 ст.282-17 привести в соответствие с Приложением 18.
4.19. Вопрос: В ч.7 ст.282-19 НК КР в качестве единственного основания проставления налоговым органом отметки в заявлении
о ввозе товара и уплате косвенных налогов указана уплата
НДС на импорт. Насколько мы знаем, в соответствии с Приложением 18 в случае, если тот или иной товар освобожден от
НДС на импорт, тем не менее, налоговый орган обязан проставить соответствующую отметку в заявлении. Или в отношении товара, освобожденного от НДС на импорт. Надо платить
НДС?
«7. Подтверждение налоговыми органами факта уплаты НДС по
товарам, импортированным с территорий государств — членов
Таможенного союза, осуществляется путем проставления соответствующей отметки органом налоговой службы в заявлении о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
В случае неуплаты или неполной уплаты НДС по импортированным товарам, а также несоответствия документов, представленных налогоплательщиком, требованиям, установленным налоговым законодательством Кыргызской Республики, орган налоговой службы принимает решение о мотивированном отказе в
подтверждении факта уплаты НДС на импорт.»
Ответ: Налоговый орган проставляет отметку в заявлении
не только в случае уплаты косвенных налогов, но и в том случае, если ввоз данного товара освобожден от НДС. Поэтому ч.7
ст.282-19 НК КР следует дополнить соответствующей нормой.
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4.20. Вопрос: Если российский поставщик передает товар кыргызстанскому покупателю на территории Казахстана, кому и в какой стране следует оплатить НДС на импорт? В соответствии
с документами ЕАЭС, НДС на импорт уплачивается в стране
ввоза товара. Но кыргызский покупатель не зарегистрирован
в качестве плательщика НДС в Казахстане, поэтому не сможет принять к зачету этот НДС.
Ответ: В ситуации, описанной Вами НДС на импорт не уплачивается. Однако, если впоследствии кыргызстанский покупатель
ввезет товар на территорию КР, он обязан будет уплатить НДС
на импорт в налоговый орган КР по ставке 12%.
4.21. Вопрос: Если налогоплательщик КР (Поставщик) продает товар другому налогоплательщику КР (Покупатель) на территории Казахстана, как будут квалифицированы поставка у
одного и покупка у другого налогоплательщика? Как экспорт
и, соответственно, импорт? Или как-то иначе? Кто будет администрировать НДС на импорт: казахстанский налоговый
орган или кыргызстанский?
Ответ: Данная операция будет квалифицирована как операция за пределами сферы НДС как у Поставщика, так и у Покупателя. У Покупателя возникнут обязательства по НДС в
том случае и в тот момент, когда он будет ввозить товар на
территорию КР.
4.22. Вопрос: Если налогоплательщик КР (Поставщик) продает
другому налогоплательщику КР (Покупатель) товар, который в момент заключения договора находится на территории
Казахстана, но при этом Поставщик обязуется доставить товар в КР. Поставку товара будет осуществлять казахстанская
транспортная компания (кыргызстанская транспортная компания).
Как будет квалифицирована данная операция у сторон договора? Кто будет импортером? Поставщик товара или Покупатель?
Ответ: Местом поставки товара является место начала транспортировки, то есть Республика Казахстан. Следовательно, собственником товара к моменту ввоза в КР является Покупатель.
Он и будет платить НДС на импорт.
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Для Поставщика данная операция будет операцией за пределами сферы НДС.
При этом не имеет значения юрисдикция транспортной компании.
4.23. Вопрос: Если налогоплательщик КР (Поставщик) продает
другому налогоплательщику КР (Покупатель) товар, который
в момент заключения находится на территории Казахстана, но
при этом Поставщик обязуется доставить товар в КР. Поставку товара будет осуществлять Агент Продавца. Приемку товара будет осуществлять Агент Покупателя.
Как будет квалифицирована данная операция у сторон договора? Кто будет импортером? Поставщик товара или Покупатель? Агент Поставщика или Агент Покупателя?
Ответ: В соответствии с ч.1 ст.282-18 НК КР обязанность по
уплате НДС на импорт возлагается на Агента, ввозящего товар.
«НК КР
Статья 282-18. Исчисление и уплата НДС при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики по договорам комиссии, поручения, агентскому договору в Таможенном союзе
1. При ввозе товаров на территорию Кыргызской Республики комиссионером, поверенным, агентом на основе договоров
комиссии, поручения, агентского договора обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет по импортированным товарам
возлагается на комиссионера, поверенного, агента.»
Агент Покупателя, обязан уплатить НДС на импорт по данной операции и представить в налоговый орган отчетность по
косвенным налогам. Уплаченный НДС на импорт подлежит зачету у Агента Покупателя. Передача товара Покупателю является для Агента Покупателя облагаемой поставкой по НДС.
У Поставщика данная поставка будет квалифицирована
как необлагаемая (так называемая поставка за пределами сферы
НДС).
Данный порядок налогообложения применяется в том случае, если Агент Покупателя является налогоплательщиком КР. В
том случае, если Агент Покупателя не является налогоплательщиком КР, обязанность по уплате НДС на импорт возлагается на
Покупателя.
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4.24. Вопрос: Должен ли налоговый орган заверить Заявление о
ввозе товаров и уплате налогов в отношении товаров налогоплательщика КР, если эти товары были помещены под процедуру «Свободный склад»?
Ответ: В соответствии с пп.3 п.4 Приложения 18 в случае помещения товара под процедуру «Свободный склад», заявление
о ввозе товара и уплате косвенных налогов не представляется в
налоговый орган. Подтверждением нулевой ставки по НДС для
поставщика товара будет декларация на товары, заверенная таможенным органом КР.
К сожалению НК КР не содержит соответствующей нормы.
Дополнить НК КР нормой о том, что декларация на товары, заверенная таможенным органом при помещении товара под
процедуры «Свободный склад» и «Свободная таможенная зона»
является подтверждением нулевой ставки поставщика товара.
4.25. Вопрос: Обязан ли налогоплательщик КР представлять вместе с отчетностью по косвенным налогам талон пограничного
контроля?
Ответ: В соответствии с требованиями части 3 статьи 282-19
НК КР одновременно с отчетностью по косвенным налогам налогоплательщик представляет в налоговый орган документы в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики (ПКР).
Проектом Постановления ПКР определен перечень документов, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган вместе с отчетностью по косвенным налогам. Это следующие документы:
1. Заявление о ввозе товаров и уплате налогов;
2. Платежный документ, подтверждающий уплату налогов;
3. Товаросопроводительные документы, в том числе талон
пограничного контроля;
4. Информационное сообщение.
4.26. Вопрос: В соответствии с требованиями статьи 44 НК КРналогоплательщик обязан уведомлять налоговые органы о предстоящем получении подакцизных товаров, импортируемых из
государств-членов Таможенного союза.
У налогоплательщика КР имеется договор с утвержденным
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графиком поставки определенного вида подакцизной продукции. Имеет ли налогоплательщик право представить в налоговый орган уведомление в начале месяца на весь ожидаемый
в течение месяца груз и указать несколько дат в соответствии
с графиком поставки? Или нужно по каждому ввозу представлять отдельное уведомление?
Ответ: Утвержденный ППКР «Порядок заполнения уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров, о ввозе
(вывозе) товаров» устанавливает только сроки представления
Уведомления:
«9. Уведомление (DOC STI -135) представляется налогоплательщиком либо его представителем на бумажном носителе и в электронном виде в налоговый орган по месту налоговой
регистрации, в двух экземплярах, в срок не менее чем за 3
рабочих дня до даты ввоза и/или вывоза товаров.»
Тем самым существующая редакция Порядка позволяет
налогоплательщику представлять в налоговый орган уведомление в начале месяца на весь ожидаемый в течение месяца
груз, но не менее чем за 3 рабочих дня до первого поступления.
4.27. Вопрос: В представленном в НО Уведомлении о предстоящем
получении подакцизного товара налогоплательщик указал
предполагаемую дату ввоза, но товар прибыл на территорию
КР позже. Должен ли налогоплательщик представлять уточненное уведомление и уточнять дату ввоза?
Ответ: Часть 11 «Порядка заполнения уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров, о ввозе (вывозе) товаров»
устанавливает, что « в случае, если ранее за эту партию подакцизных товаров Уведомление уже сдавалось, но были обнаружены какие-то неточности или ошибки, которые исправлены в
представляемом Уведомлении, в ячейке «уточненный» ставится соответствующая отметка.
При этом указанный порядок не устанавливает, какие конкретно допущенные неточности обязывают представлять уточненное уведомление.
С формально-юридической точки зрения изменяется содержание поля в Уведомлении «Дата ввоза/вывоза подакцизных
товаров», а значит налоговый орган имеет права настаивать на
представлении уточненного Уведомления.
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4.28. Вопрос: С какой целью представляется Уведомление о предстоящем получении подакцизных товаров с указанием точного адреса ее разгрузки? Означает ли это, что представитель
налогового органа должен присутствовать при разгрузке,
подтверждать количество товара и/или наличие акцизных
марок на импортированном товаре? Оформляется ли в этом
случае какой-либо документ о присутствии представителя
налогового органа при поступлении товара на склад налогоплательщика – импортера товара из стран ЕАЭС?
Ответ: «Порядок заполнения уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров, о ввозе (вывозе) товаров» не устанавливает цель представления Уведомления, обязательность
присутствия на месте представителя налогового органа при
разгрузке импортированного товара, необходимость какой-либо
подтверждающей подписи представителя налогового органа по
приходу и соответствию товара сопроводительным документам.
При этом налоговый орган имеет право направить своего
сотрудника для проведения по указанному адресу любой формы налогового контроля, предусмотренной налоговым законодательством.
4.29. Вопрос: Делается ли налоговым органом в реестре представленных Заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, прилагаемом к Отчету по косвенным налогам, отметка
о неподтверждении Заявления о ввозе?
Ответ: В реестре никаких отметок не делается. Информация о
подтверждении или неподтверждении заявления содержится в
решении о подтверждении или отказе в подтверждении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов DOC STI-150.
4.30. Вопрос: В каких случаях должностное лицо налогового органа имеет право отказать налогоплательщику в приеме Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
Ответ: Должностное лицо налогового органа имеет право отказать налогоплательщику в приеме Заявления о ввозе товаров
и уплате косвенных налогов (Заявление) при отсутствии электронного варианта Заявления, при несоответствии бумажного
и электронного варианта Заявления, неправильно или неполностью заполненных реквизитах, наличия исправлений и помарок.
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4.31. Вопрос: Если Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов не было принято налоговым органом, то в дальнейшем по этому ввозу подается уточненное Заявление со старым номером, или представляется новое Заявление с новым
номером?
Ответ: Если Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, вообще не было принято, то номер Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов остается прежним. Если Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов было принято, а
затем произошли изменения в параметрах импорта товаров, сдается уточненное Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов.
4.32. Вопрос: В каких случаях должностное лицо налогового органа имеет право отказать налогоплательщику в подтверждении Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
Ответ: Должностное лицо налогового органа имеет право отказать налогоплательщику в подтверждении Заявления о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов если:
1. вместе с отчетностью по косвенным налогам представлены не все документы. В этом случае налогоплательщик устраняет недостатки, после чего должностное лицо налогового органа
подтверждает заявление.
2. по информационному обмену между налоговыми органами государства импортера и экспортера не поступит подтверждение о совершении данной сделки. В этом случае должностное
лицо налогового органа примет решение об отказе в подтверждении Заявления о ввозе товаров и уплате налогов.
4.33. Вопрос: Обязан ли налогоплательщик КР представлять Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, если
Поставщику из страны ЕАЭС не нужно подтверждение нулевой поставки?
Ответ: В соответствии с требованиями статьи 282-19 НК КР
при импорте товаров на территорию Кыргызской Республики с
территорий государств-членов Таможенного союза налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту налоговой регистрации налоговую отчетность по косвенным налогам
не позднее дня, следующего за 20 числом месяца, следующего за
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налоговым периодом, если иное не установлено настоящей частью.
Одновременно с указанной в настоящей части налоговой отчетностью налогоплательщик представляет в налоговый орган
документы в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Кыргызской Республики, в том числе и Заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
4.34. Вопрос: Поставщик произвел отгрузку товара из России 30
июня 2015 года, перевозчик доставил груз на территорию КР
(пересек границу) 29 июля 2015 года. По условиям договора
переход права собственности на товар происходит при передаче товара на территории КР Покупателю. Покупатель отразил в учете поступление товара 3 августа 2015 года. В каком отчетном периоде признается этот импорт: в июне, июле
или в августе 2015 года?
По курсу на какую дату признавать обязательства по НДС
на импорт в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов: на дату отгрузки, на дату пересечения границы КР,
на дату отражения в учете?
Ответ: В соответствии с требованиями статьи 282-6 НК КР датой налогового обязательства по НДС на импорт является наиболее поздняя дата из:
- даты признания товаров в бухгалтерском учете
- даты ввоза товаров на территорию КР
«Статья 282-6 НК КР. Дата поставки товаров, работ, услуг, облагаемого импорта
…
2. Если иное не установлено настоящей статьей, датой
налогового обязательства по НДС при импорте является дата
принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров, в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договорам (соглашениям) об их изготовлении, а
также товаров, полученных по договору (соглашению), предусматривающему предоставление займа в виде продуктов переработки давальческого сырья.
3. Для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является:
1) наиболее ранняя из дат признания (отражения) таких
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товаров в бухгалтерском учете в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или требованиями законодательства Кыргызской Республики о бухгалтерском
учете;
2) дата ввоза таких товаров на территорию Кыргызской
Республики.
При наличии у налогоплательщика обеих дат, указанных в
пунктах 1 и 2 настоящей части, датой принятия на учет импортированных товаров признается наиболее поздняя из указанных дат.
…»
Более поздней в данном случае является дата отражения
товаров в бухгалтерском учете, следовательно, налоговое обязательство по НДС на импорт возникло 03 августа 2015 года.
Что касается даты курса валют, то он определяется в соответствии с подпунктом 7 пункта 29 Порядка заполнения налогоплательщиком Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов на дату принятия на учет импортированных товаров.
«Порядок заполнения налогоплательщиком Заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
…
29) Для определения сумм косвенных налогов при импорте
товаров, налогоплательщиком заполняется таблица, в которой
указываются:
…
7) в графе 8 – установленный Национальным банком Кыргызской Республики курс сома к валюте, указанной в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату принятия на учет импортированных товаров;
…»
4.35. Вопрос: Для того чтобы стоимостью облагаемого импорта
была признана только стоимость товара, стоимость дополнительных услуг может быть выделена отдельной строкой/
суммой в счете-фактуре на поставку товара, или необходимо
оформить два счета-фактуры: отдельно на товар и отдельно
услуги?
Ответ: При определении облагаемой суммы при импорте товаров НК КР ссылается на условия заключенного договора: если
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в договоре определена и стоимость товара (отдельная сумма) и
стоимость дополнительных затрат (в том числе сумма НДС), то
облагаемой стоимостью признается исключительно стоимость
товара.
«Статья 282-8 НК КР.
2. В случае если по условиям договора (соглашения) цена
сделки состоит из стоимости приобретенных товаров, а также других расходов и при этом стоимость приобретенных товаров и/или стоимость других расходов указаны отдельно, то
стоимостью облагаемого импорта является исключительно
стоимость приобретенных товаров.
3. В случае если по условиям договора (соглашения) цена
сделки состоит из стоимости приобретенных товаров, а также других расходов и при этом стоимость приобретенных товаров и/или стоимость других расходов не указаны отдельно, то
стоимостью облагаемого импорта является цена сделки, указанная в договоре (соглашении).
…».
Налоговое законодательство не определяет правил оформления счетов-фактур на поставку в целях определения стоимости облагаемого импорта. Определяющим фактором в данном
случае являются условия договора.
Если в договоре стоимость товара и стоимость дополнительных услуг разделены, то может быть выписана одна счет-фактура на всю сумму договора и при этом стоимостью облагаемого
импорта будет только стоимость товара, указанная в договоре.
4.36. Вопрос: Как отразятся на стоимости облагаемого импорта
скидки, указанные в инвойсе?
Ответ: Стоимость облагаемого импорта определяет статья 282-8
НК КР и пункт 14 Приложения 18.
«Статья 282-8 НК КР
1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, стоимость облагаемого импорта товаров, в том числе товаров,
являющихся результатом выполнения работ по договору (соглашению) об их изготовлении, определяется на основе стоимости
приобретенных товаров, предусмотренной условиями договора
(соглашения).
…»
42

В соответствии с пунктом 14 Приложения 18:
«Стоимостью приобретенных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договору
(контракту) об их изготовлении) является цена сделки, подлежащая уплате поставщику за товары (работы, услуги) согласно условиям договора (контракта).
…»
Таким образом, если условиями договора Покупателю предоставляется скидка, то сумма предоставленной скидки уменьшает стоимость облагаемого импорта. То есть стоимость облагаемого импорта определяется суммой уплаченных Поставщику
денежных средств.
4.37. Вопрос: При разгрузке импортированного товара обнаружен
недогруз. Как эта ситуация отразится в Заявлении о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов.
Ответ: Если фактическое количество товара отличается от количества, указанного в документах, необходимо оформить и
представить в налоговый орган ряд подтверждающих данный
факт документов. Порядок оформления и представления документов в налоговый орган регламентируется Порядком заполнения налогоплательщиком Заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов.
«Порядок заполнения налогоплательщиком Заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
…
37. Налогоплательщик имеет право на отзыв заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов и представление нового заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по
фактически ввезенным товарам при представлении следующих
документов:
1) согласованной налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензии (акта приемки) по
количеству;
2) заключения (акта) независимой экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество и (или) некомплектность;
3) подтверждения компетентного налогового органа государства — члена таможенного союза, с территории которого
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экспортированы товары, о проведении корректировки размера
облагаемого оборота при экспорте таких товаров налогоплательщиком-экспортером.
…»
Если же налогоплательщик не приложит выше перечисленные документы к отчету по косвенным налогам, то ему придется признать облагаемым импортом все количество товара,
отраженное в товаросопроводительных документах.
В дальнейшем налогоплательщик имеет право представить
в налоговый орган недостающие документы, подтверждающие
недогруз, отозвать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и представить новое заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов по фактически ввезенным товарам.
4.38. Вопрос: При разгрузке импортированного товара обнаружен
другой товар, не заявленный в договоре (не та модификация).
Каким образом это отразится в Заявлении о ввозе товаров
и уплате косвенных налогов?
Ответ: Если этот товар не нужен Покупателю, то он подлежит
возврату. Если возврат осуществляется в том же налоговом периоде, в котором товар был импортирован, то Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов не оформляется.
Если возврат осуществляется в другом налоговом периоде, то Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
оформляется до 20 числа месяца следующего за месяцем ввоза
товара и уплачивается НДС на импорт. Затем импортер имеет
право отозвать Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов.
Если Покупатель готов принять этот товар, который не был
заявлен в договоре, ему необходимо будет заключить дополнительное соглашение к первоначальному договору.
4.39. Вопрос: В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 231 НК
КР поставка основных средств по договору финансовой аренды не является объектом обложения НДС.
Возникает ли при импорте из государства, участника ЕАЭС
основного средства по договору лизинга необходимость представлять заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и отчет по косвенным налогам?
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Ответ: Да, при импорте основного средства по договору лизинга, лизингополучатель обязан представлять в налоговый орган
отчет по косвенным налогам за каждый месяц, в котором осуществлен лизинговый платеж.
Но следует различать договоры лизинга в зависимости от
юридической судьбы предмета лизинга. Сдавать отчет следует
только по тому договору лизинга, который предусматривает переход права собственности к лизингополучателю.
4.40. Вопрос: В правоотношениях по реализации лизинга принимают участие три стороны: Поставщик, Лизингодатель и
Лизингополучатель. При этом Поставщик и Лизингодатель
связаны договором купли-продажи, а Лизингодатель и Лизингополучатель связаны договором лизинга.
Если Поставщик-налогоплательщик РФ поставляет оборудование Лизингополучателю в рамках договора купли-продажи,
будет ли данный импорт освобожденным?
Ответ: Данный импорт будет освобожден от НДС на импорт,
если предмет лизинга указан в части 2 статьи 259 НК КР в качестве основного средства, классифицируемого по соответствующим кодам ТН ВЭД.
4.41. Вопрос: КР импортировал оборудование по договору операционной аренды для использования на территории КР по
договору с налогоплательщиком страны- члена ЕАЭС. Возникает ли обязательство представлять Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов и отчет по косвенным
налогам?
Ответ: При передаче имущества в операционную аренду перехода права собственности на арендованное имущество не происходит. Соответственно, не признаются экспорт/импорт переданного в аренду имущества и не представляется Заявление о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов и отчет по косвенным
налогам.
4.42. Вопрос: Оффшорная компания приобрела товар в РФ и продала его налогоплательщику КР. При этом поставка осуществлена сразу с территории РФ на территорию КР. Нужно ли
заполнять Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и отчет по косвенным налогам?
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Ответ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
должно быть в обязательном порядке приложено к Отчету по
косвенным налогам налогоплательщика КР.
4.43. Вопрос: Налогоплательщик КР ввозит партию товара на территорию КР по договору консигнации. Какая дата будет являться датой облагаемого импорта для налогоплательщика
КР.
Ответ: В гражданском законодательстве КР отсутствует договор консигнации. Однако, как следует из Вашего вопроса, этот
договор соответствует договору, который носит агентский характер (таким договорами являются собственно агентский договор, а также договор поручения и комиссии). В соответствии
с частью 1 статьи 282-18 НК КР для агентских договоров в КР
установлено требование уплаты НДС агентом.
Что касается даты совершения облагаемого импорта, то такой датой является дата документа, подтверждающего передачу
товара агенту. Таким образом, если агенту была передана вся
партия товара, то и НДС он уплатит от всей партии товара, независимо от сроков реализации этой партии.
4.44. Вопрос: Если ввезен товар, освобожденный от НДС на импорт, а затем часть товара вернули поставщику, надо подавать уточненный отчет?
Ответ: Уточненный отчет должен быть представлен для соответствующей корректировки размера экспортной поставки поставщика товара
4.45. Вопрос: В Отчете по косвенным налогам указывается код
страны цифрами, а в отчете по НДС – буквами латиницы?
Или по странам ЕАЭС можно указывать опять цифрами?
Ответ: Отчетность в НО представляется в соответствии с
утвержденным ПКР порядком:
- в Отчете по косвенным налогам указывается код страны
цифрами,
- в отчете по НДС – буквами латиницы.
Порядок заполнения и представления формы отчета по косвенным налога:
47. В графе 2 указывается цифровой код страны — экспортера, из которой осуществлен импорт на территорию Кыргызской
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Республики в соответствии с Межгосударственным классификатором стран мира МК (ИСО 3166) 004-97 (Российская Федерация –643, Республика Беларусь — 112, Республика Казахстан
– 398, Кыргызская Республика-417).
Порядок заполнения и представления отчета по налогу на
добавленную стоимость:
45. В разделе «Информация по поставкам» Реестра указываются:
7) в графе 7 «Код налогового органа или код страны покупателя» — указывается код:
- налогового органа по месту налоговой регистрации покупателя, состоящий из трехзначных цифровых обозначений: при
поставках на территории Кыргызской Республики; или
- страны, состоящий их трехзначных буквенных обозначений (в латинице), в соответствии с Межгосударственным классификатором стран мира: при поставках по «нулевой» ставке
НДС за пределы территории Кыргызской Республики.
4.46. Вопрос: Если налогоплательщик будет представлять отчет
по косвенным налогам в электронном виде через ДОС ТЕК
ГРУПП, то каким порядком к нему поступит информация о
регистрационных номерах, присвоенных НО Заявлениям о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов, отраженным в
Приложении №2 к Отчету по косвенным налогам и приложенным к Отчету?
Ответ: Отчет по косвенным налогам, включая приложения к отчету, представляется в бумажном формате с представлением в
налоговый орган отчета на электронном носителе.
4.47. Вопрос: Если товар доехал до КР не в полном объеме — 900
тонн (стоимостью $900 тыс. долларов). В то время как по документам числится 1000 тонн, стоимостью $1 млн. Какую
базу следует применить для расчета НДС и акцизного налога.
Ответ: Стоимость облагаемого импорта для расчета НДС и количество подакцизных товаров для расчета акцизного налога
определяется налогоплательщиком на основании документов, то
есть $1 млн. для расчета НДС и 1000 тонн для расчета акцизного
налога.
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Впоследствии налогоплательщик имеет право скорректировать свои налоговые обязательства по импорту товаров — отозвать предыдущее и представить новое Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в соответствии с положениями
пункта 37 Порядка заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов:
«Порядок заполнения заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов
37. Налогоплательщик имеет право на отзыв заявления о
ввозе товаров и уплате косвенных налогов и представление нового заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по
фактически ввезенным товарам при представлении следующих
документов:
1) согласованной налогоплательщиком-экспортером и налогоплательщиком-импортером претензии (акта приемки) по
количеству;
2) заключения (акта) независимой экспертизы, подтверждающего ненадлежащее качество и (или) некомплектность;
3) подтверждения компетентного налогового органа государства — члена таможенного союза, с территории которого
экспортированы товары, о проведении корректировки размера
облагаемого оборота при экспорте таких товаров налогоплательщиком-экспортером.»
4.48. Вопрос: Налогоплательщик КР — владелец свободного склада импортировал товар из страны ЕАЭС, поместил этот товар под процедуру свободного склада. Надо ли представлять
в налоговый орган Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Ответ: При помещении товара, импортированного в КР из государства, участника ЕАЭС и помещении его под процедуру
«Свободного склада» представлять заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов не надо.
Товар, помещенный под процедуру «Свободного склада»,
администрируют таможенные органы.

- путь следования (например, от г. Москвы до г. Каракола?
- конечный пункт доставки груза (например, г. Каракол)?
-тили маршрут по КР (например, п. Кордай – г. Каракол)?
Ответ: В талоне о прохождении государственного пограничного контроля в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую границу
следует указать пункт отправления и пункт назначения, то есть Москва – Каракол
4.50. Вопрос: Товар помещен под процедуру свободного склада,
затем таможенные органы выпускают товар под процедуру
внутреннего потребления, товар сразу отгружается налогоплательщику КР.
Должен ли получатель оформлять заявление на ввоз (товар
уже находится на территории КР), сдавать отчет по косвенным налогам и уплачивать НДС на импорт в НО? В этом
случае Поставщик уже получил в качестве подтверждении
нулевой поставки таможенную Декларацию.
Или при вывозе с территории свободного склада необходимо
уплатить НДС в таможенный орган?
Ответ: При вывозе товара с территории свободного склада и
помещения его под процедуру «Выпуск для внутреннего потребления», уплата НДС на импорт осуществляется в таможенный
орган.
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не
оформляется, отчет по косвенным налогам не представляется.
4.51. Вопрос: Транспортная компания, налогоплательщик КР, по
договору с субъектом КР об оказании услуг по перевозке грузов ввез товар на территорию КР и в этот же день передал его
заказчику – собственнику товара.
Кто в этом случае должен представлять Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов: Транспортная компания или Покупатель?
Ответ: Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
а также отчет по косвенным налогам представляет Покупатель,
собственник товаров.

4.49. Вопрос: Какой маршрут указывается в Талоне пограничного
контроля:
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Раздел 5. Работы и услуги в ЕАЭС
5.1.

Вопрос: Налогоплательщик КР оказывает маркетинговые
услуги налогоплательщику Казахстана. В соответствии с
требованиями п.29 Приложения 18, местом реализации услуг
является территория Казахстана, поскольку налогоплательщик Казахстана приобретает эти услуги.
В соответствии с требованиями статьи 236 НК КР местом
оказания маркетинговых услуг является место нахождения
исполнителя услуг, то есть территория КР.
Будет ли данная поставка освобожденной от НДС?
Ответ: В соответствии с требованиями ст.260 НК КР экспорт
работ и услуг освобожден от НДС. Но является ли оказание маркетинговых услуг иностранному заказчику экспортом услуг с
учетом различных выводов в отношении места реализации маркетинговых услуг в статье 235 НК КР и в статье 282-5 НК КР
(Приложении 18)?
Кроме того, в статье 282-14 услуги могут получить статус
освобожденных, если местом их оказания является территория
КР. Таким образом, связка статей 260 и 282-14 НК КР исключает
возможность получить статус освобожденных для любых работ
и услуг.

5.2.

Вопрос: В документах Таможенного союза содержится норма,
в соответствии с которой НДС за оказанные услуги и выполненные работы взимается в стране, где находится место
поставки (обратный НДС). В КР обратный НДС не предусмотрен. В этой связи намерены ли налоговые органы КР взимать обратный НДС у источника выплаты? Если да, то в соответствии с какими статьями НК КР это регламентируется?
Ответ: Взимание НДС у налогового агента (обратный НДС)
в КР не предусмотрено.
Отсутствие механизма взимания обратного НДС приведет к
определенным потерям в бюджете КР.

5.3.

Вопрос: В статье 282-14 НК КР сказано, что от НДС освобождаются работы и услуги, если место их поставки находится
в КР. В статье 260 НК КР сказано, что экспорт работ и услуг
освобождается от НДС. Так в каком случае работы и услуги
освобождаются от НДС? Как совместить эти статьи друг с
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другом?
Ответ: Освобожденными поставками являются услуги, указанные в Главе 38 НК КР при условии, что место оказания этих
услуг находится на территории КР. В соответствии с пп.6 ч.2 ст.
282-5 НК КР местом поставки является место регистрации исполнителя услуг, перечисленных ниже:
1) Поставка коммунальных услуг (ст.240 НК КР).
2) Финансовые услуги (ст.243 НК КР).
3) Услуги по страхованию (ст.244 НК КР).
4) Услуги по пенсионному обеспечению (ст.245 НК КР).
5) Транспортные услуги на территории КР (ст.246 НК КР)
6) Переработка товаров, помещенных под таможенные процедуры переработки товаров на таможенной территории и переработки товаров для внутреннего потребления (ст.249 НК КР).
7) Поставки, осуществляемые некоммерческими организациями (ст.252 НК КР)
8) Поставка ритуальных услуг государственными и муниципальными предприятиями (ст.254 НК КР).
9) Поставки, осуществляемые частным партнером и
(или) проектной компанией в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики о государственно-частном партнерстве
(ст.256-1 НК КР).
10) Услуги по обслуживанию транзитных рейсов воздушных судов и услуги, связанные с международной перевозкой
(ст.263 НК КР).
11) Услуги, связанные с электроснабжением насосных станций, занимающихся поливом сельскохозяйственных угодий,
обеспечением населения питьевой водой (ст. 263-1 НК КР)
12) Международные перевозки железнодорожным транспортом (ст.246 НК КР).
13) Международные перевозки ст.262 НК КР).
Не являются освобожденными поставки услуг, указанных в
пп.4 ч.2 ст.282-5 НК КР для иностранного заказчика (консультационные, юридические и др.), поскольку местом поставки этих
услуг находится за пределами КР.
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