ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
г.Бишкек, от 27 июля 2015 года № 533

Об утверждении условий переработки давальческого
сырья (товаров) и порядка представления обязательства
о ввозе (вывозе) продуктов переработки и его
исполнения в Кыргызской Республике
В целях реализации норм статьи 282-12 Налогового кодекса Кыргызской Республики,
принимая во внимание присоединение Кыргызской Республики к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
- условия переработки давальческого сырья (товаров) в Кыргызской Республике согласно
приложению 1;
- порядок представления обязательства о ввозе (вывозе) продуктов переработки и его
исполнения в Кыргызской Республике согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Договора о
присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года.
Премьер-министр
Кыргызской Республики

Т.Сариев
Приложение 1

УСЛОВИЯ
переработки давальческого сырья (товаров) в
Кыргызской Республике
1. Общие положения
1. Настоящие Условия разработаны в соответствии со статьей 282-12 Налогового кодекса
Кыргызской Республики и определяют условия переработки давальческого сырья (товаров),
импортируемого на территорию Кыргызской Республики с территории государств-членов
Евразийского экономического союза, предназначенного для промышленной переработки в
Кыргызской Республике.
2. В настоящих Условиях используются следующие понятия:
1) промышленная переработка - использование товаров (сырья и (или) материалов) в
производстве для получения новых товаров, классификационный код которых по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН
ВЭД ЕАЭС) отличается от кода товаров, ввозимых для промышленной переработки, на уровне
любого из первых четырех знаков;
2) налогоплательщик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
зарегистрированный на территории Кыргызской Республики в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики;

3) уполномоченный государственный орган - государственный орган, проводящий
государственную политику по развитию промышленности.
3. Переработка давальческого сырья подтверждается заключением уполномоченного
государственного органа об условиях переработки товаров.
4. Заключение об условиях переработки товаров выносится уполномоченным
государственным органом при представлении налогоплательщиком следующих документов:
1) заявление о выдаче заключения об условиях переработки (в произвольной форме);
2) копия документа, подтверждающего совершение сделки (контракт, договор), приложения и
(или) дополнения к нему, заверенные печатью заявителя;
3) копия документа, подтверждающего наименование и классификацию товаров и продуктов
их промышленной переработки в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десяти знаков, заверенная
печатью заявителя;
4) таблица расчета норм выхода продуктов промышленной переработки, включая операции
по промышленной переработке товаров (основанных на технологическом процессе), способы их
совершенствования, способы идентификации товаров, а также сроков промышленной переработки
товаров;
5) копия регистрационного документа о налоговой регистрации;
6) справка налогового органа об отсутствии признанной налогоплательщиком налоговой
задолженности.
5. Представленные документы рассматриваются уполномоченным государственным органом
в течение пятнадцати календарных дней. По итогам рассмотрения выносится соответствующее
(положительное или отрицательное) заключение об условиях переработки товаров по форме,
утверждаемой уполномоченным государственным органом.
6. Отрицательное заключение об условиях переработки товаров выносится в случае:
1) наличия недостоверных сведений в документах, представленных заявителем для
получения заключения;
2) представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих
Условий.
7. Заключение об условиях переработки товаров направляется налогоплательщику
следующими способами:
1) по почте с обратным уведомлением и доставляется по последнему адресу осуществления
налогоплательщиком экономической деятельности или по последнему его зарегистрированному
адресу в Кыргызской Республике, или налоговому представителю налогоплательщика;
2) выдается налогоплательщику или его налоговому представителю в уполномоченном
государственном органе лично под роспись.

Приложение 2
Утвержден
постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от 27 июля 2015 года №
533

ПОРЯДОК
представления обязательства о ввозе (вывозе)
продуктов переработки и его исполнения в Кыргызской
Республике
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 282-12 Налогового кодекса
Кыргызской Республики и определяет порядок представления обязательства о ввозе (вывозе)
продуктов переработки и его исполнения.
2. В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия:
1) давальческое сырье - сырье, предоставляемое для переработки в готовую продукцию с
последующим возвратом продукции;
2) уполномоченный налоговый орган - центральный государственный орган налоговой
службы Кыргызской Республики;
3) налоговые органы - территориальные
уполномоченного налогового органа;

и/или

функциональные

подразделения

4) переработка товаров - использование товаров (сырья и (или) материалов) в производстве
для получения новых товаров, классификационный код которых по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)
отличается от кода товаров, ввозимых для промышленной переработки, на уровне любого из
первых четырех знаков;
5) уполномоченный государственный орган - государственный орган, проводящий
государственную политику по развитию промышленности.

2. Порядок представления обязательства о ввозе
продуктов переработки
3. При вывозе давальческого сырья для переработки с территории Кыргызской Республики на
территорию государства-члена Евразийского экономического союза налогоплательщик,
осуществляющий вывоз такого давальческого сырья, представляет в налоговый орган по месту
налоговой регистрации обязательство о ввозе продуктов переработки (далее - обязательство о
ввозе) не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружено давальческое
сырье.
4. В случае, если до истечения срока ввоза продуктов переработки, указанного в
обязательстве, дополнительным соглашением внесены в договор (контракт) изменения о
продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик,
отозвав ранее представленное обязательство о ввозе, одновременно представляет новое
обязательство о ввозе, до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве о ввозе
продуктов переработки. При этом срок переработки давальческого сырья, указанный в
обязательстве о ввозе продуктов переработки, не может превышать 24-х месяцев, следующих
подряд с даты отгрузки давальческого сырья.

5. Форма обязательства о ввозе продуктов переработки и порядок его заполнения
утверждаются уполномоченным налоговым органом.
6. Обязательство о ввозе составляется в письменной форме в 2-х экземплярах,
подписывается налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется
печатью налогоплательщика (при ее наличии). Обязательство о ввозе представляется в явочном
порядке в налоговый орган. Один экземпляр обязательства о ввозе с отметкой налогового органа
возвращается налогоплательщику, второй экземпляр остается в налоговом органе.
7. К обязательству о ввозе прилагаются:
1) документы, подтверждающие вывоз давальческого сырья:
- договор (соглашение), на основании которого осуществлен вывоз давальческого сырья;
- товаросопроводительные документы;
2) заключение соответствующего уполномоченного государственного органа об условиях
переработки товаров, предусмотренное частью 8 статьи 282-12 Налогового кодекса Кыргызской
Республики.

3. Порядок исполнения обязательства о ввозе продуктов
переработки
8. По результатам исполнения обязательства о ввозе налогоплательщиком представляется в
налоговый орган по месту налоговой регистрации отчет об исполнении обязательства о ввозе
продуктов переработки (далее - отчет) в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем
ввоза продуктов переработки, указанного в обязательстве о ввозе.
9. Исполнением обязательства о ввозе является ввоз продуктов переработки на территорию
Кыргызской Республики и (или) реализация продуктов переработки в сроки, при этом, срок,
указанный в обязательстве о ввозе продуктов переработки, не может превышать 24-х месяцев,
следующих подряд с даты отгрузки давальческого сырья.
10. Форма отчета об исполнении обязательства о ввозе и порядок его заполнения
утверждаются уполномоченным налоговым органом.
11. В отчете отражаются следующие данные:
1) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, ввезенных на территорию
Кыргызской Республики;
2) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
государства-члена Евразийского экономического союза, на территории которого осуществлена
переработка;
3) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
другого государства-члена Евразийского экономического союза;
4) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза;
5) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, не ввезенных на территорию
Кыргызской Республики в установленные сроки.
12. Отчет составляется в письменной форме в 2-х экземплярах, подписывается
налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется печатью
налогоплательщика (при ее наличии).
13. Отчет представляется в явочном порядке в налоговый орган. Один экземпляр отчета с
отметкой налогового органа возвращается налогоплательщику, второй экземпляр остается в
налоговом органе.
14. К отчету прилагаются:
1) документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого
сырья:
- акты выполненных работ;

- счета-фактуры;
2) документы, подтверждающие ввоз продуктов переработки:
- договор (соглашение), на основании которого осуществлен ввоз продуктов переработки (при
наличии);
- товаросопроводительные документы.

4. Порядок представления обязательства о вывозе
продуктов переработки
15. При ввозе давальческого сырья на переработку из государств-членов Евразийского
экономического союза на территорию Кыргызской Республики налогоплательщик, осуществляющий
переработку такого давальческого сырья, представляет в налоговый орган по месту налоговой
регистрации обязательство о вывозе продуктов переработки (далее - обязательство о вывозе) не
позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором оприходовано давальческое сырье.
16. В случае, если до истечения срока вывоза продуктов переработки, указанных в
обязательстве о вывозе, дополнительным соглашением внесены в договор (контракт) изменения о
продлении срока переработки давальческого сырья, то по таким изменениям налогоплательщик,
отозвав ранее представленное обязательство о вывозе, одновременно представляет новое
обязательство о вывозе до истечения срока, указанного в предыдущем обязательстве о вывозе. При
этом срок переработки давальческого сырья, указанный в обязательстве о вывозе, не может
превышать 24-х месяцев, следующих подряд с даты отгрузки давальческого сырья.
17. Обязательство о вывозе составляется в письменной форме в 2-х экземплярах,
подписывается налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется
печатью налогоплательщика (при ее наличии).
18. Обязательство о вывозе представляется в явочном порядке в налоговый орган. Один
экземпляр обязательства о вывозе с отметкой налогового органа возвращается
налогоплательщику, второй экземпляр остается в налоговом органе.
19. К форме обязательства о вывозе прилагаются:
1) документы, подтверждающие ввоз давальческого сырья:
- договор (соглашение), на основании которого осуществлен ввоз давальческого сырья;
- товаросопроводительные документы;
2) заключение соответствующего уполномоченного государственного органа об условиях
переработки товаров, предусмотренное частью 8 статьи 282-12 Налогового кодекса Кыргызской
Республики.

5. Порядок исполнения обязательства о вывозе
продуктов переработки
20. По результатам исполнения обязательства о вывозе налогоплательщиком
представляется в налоговый орган по месту налоговой регистрации отчет об исполнении
обязательства о вывозе продуктов переработки (далее - отчет) в срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за месяцем ввоза продуктов переработки, указанного в обязательстве о вывозе.
21. Исполнением обязательства о вывозе является вывоз с территории Кыргызской
Республики и (или) реализация продуктов переработки в сроки, при этом срок переработки
давальческого сырья, указанный в обязательстве о вывозе продуктов переработки, не может
превышать 24-х месяцев, следующих подряд с даты отгрузки давальческого сырья.
22. Форма отчета об исполнении обязательства о вывозе и порядок его исполнения
утверждаются уполномоченным налоговым органом.
23. В отчете отражаются следующие данные:
1) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
Кыргызской Республики;

2) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, вывезенных на территорию
государства-члена Евразийского экономического союза, с территории которого ранее был
осуществлен ввоз такого давальческого сырья;
3) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
другого государства-члена Евразийского экономического союза;
4) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, реализованных на территории
государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза;
5) сведения о продуктах переработки давальческого сырья, не вывезенных с территории
Кыргызской Республики в установленные сроки.
24. Отчет составляется в письменной форме в 2-х экземплярах, подписывается
налогоплательщиком либо его уполномоченным представителем и заверяется печатью
налогоплательщика (при ее наличии).
25. Отчет представляется в явочном порядке в налоговый орган. Один экземпляр отчета с
отметкой налогового органа возвращается налогоплательщику, второй экземпляр остается в
налоговом органе.
26. К отчету прилагаются:
1) документы, подтверждающие факт выполнения работ по переработке давальческого
сырья:
- акты выполненных работ;
- счета-фактуры;
2) документы, подтверждающие вывоз продуктов переработки:
- договор (соглашение), на основании которого осуществлен вывоз продуктов переработки
(при наличии);
- товаросопроводительные документы.

