
Порядок взимания косвенных налогов при экспорте товаров

Отличие от действующей: В рамках ЕАЭС по всем 5 странам

соблюдаются единые   принципы (правила) взимания косвенных 

налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 

оказании услуг (по товарам, по услугам и по обмену информацией)

С третьими странами В рамках стран членов ЕАЭС

При экспорте

товаров с

территории

Кыргызской

Республики на

территорию РБ, РК,

РА или РФ нормы

фискального

законодательства

практически не

меняются

• применяется нулевая

ставка НДС

• освобождается от уплаты

акцизов

•взимание косвенных

налогов при импорте

товаров на территорию

Кыргызской Республики

осуществляется

таможенными органами

• применяется нулевая ставка

НДС

освобождается от уплаты

акцизов

•взимание косвенных налогов

при импорте товаров на

территорию Кыргызской

Республики осуществляется

налоговыми органами
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Порядок взимания косвенных налогов при импорте товаров

С третьими странами

• взимание косвенных налогов при импорте товаров

на территорию Кыргызской Республики

осуществляется таможенными органами

• грузовая таможенная декларация (ГТД)

представляется в момент таможенного оформления

• выпуск товаров в свободное обращение не

осуществляется без ГТД

• уплата косвенных налогов осуществляется в

момент таможенного оформления

• уплачиваются таможенные сборы за таможенное

оформление товаров (0,15 )

• документом, подтверждающим ввоз товаров,

является ГТД

• в случае неуплаты косвенных налогов товары в

свободное обращение не выпускаются

В рамках Евразийского экономического союза

• взимание косвенных налогов при импорте товаров на

территорию Кыргызской Республики осуществляется

налоговыми органами

• декларация по косвенным налогам представляется в

установленный предполагаемыми изменениями в

Налоговый кодекс КР срок (например по НДС 25-го

числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет

импортированных товаров по месту регистрации

налогоплательщика)

• декларация представляется самостоятельно

• при этом предполагается, что т.е. импортер получает

отсрочку по уплате косвенных налогов до 1,5 месяцев

• таможенные сборы отсутствуют

• документом, подтверждающим ввоз товаров, является

заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

• в случае неуплаты косвенных налогов начисляется пеня

и применяются меры принудительного взыскания
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Документы, подтверждающие обоснованность применения 

нулевой ставки НДС 

В налоговый орган одновременно с налоговой декларацией

представляются следующие документы (их копии):

1) договоры (контракты), на основании которых осуществляется экспорт
товаров

2) выписка банка, подтверждающая фактическое поступление выручки
от реализации экспортированных товаров на счет налогоплательщика-
экспортера

3) заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой
налогового органа государства-члена Евразийского экономического союза, на
территорию которого импортированы товары, об уплате косвенных налогов

4) транспортные (товаросопроводительные) документы,
подтверждающие перемещение товаров

5) иные документы, подтверждающие обоснованность применения
нулевой ставки НДС

Указанные документы представляются в налоговый орган в течение
180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров.

Управление фискальной политики МЭ КР 



Исчисление НДС при импорте товаров.

Сроки уплаты НДС

Суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам,

импортированным на территорию одного государства-члена Евразийского

экономического союза с территории другого государства-члена Евразийского

экономического союза, исчисляются налогоплательщиком по налоговым

ставкам, установленным законодательством государства-члена Евразийского

экономического союза, на территорию которого импортированы товары.

Косвенные налоги, за исключением акцизов по маркируемым

подакцизным товарам, уплачиваются не позднее установленного числа

месяца, следующего за месяцем:

- принятия на учет импортированных товаров

- срока платежа, предусмотренного договором (контрактом) лизинга.
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Документы, представляемые при импорте товаров

Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган:

- налоговую декларацию по форме, установленной законодательством
государства-члена Евразийского экономического союза, на территорию
которого импортированы товары

- выписку банка, подтверждающую фактическую уплату косвенных
налогов по импортированным товарам

- транспортные (товаросопроводительные) документы,
предусмотренные законодательством государства-члена Евразийского
экономического союза, подтверждающие перемещение товаров

- счета-фактуры

- договоры (контракты), на основании которых приобретены товары;

- информационное сообщение (в случаях 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 статьи 2
Протокола)

- договоры (контракты) комиссии, поручения или агентский договор
(контракт) (в случаях их заключения)

- договоры (контракты), на основании которых приобретены товары,
импортированные на территорию государства-члена Евразийского
экономическогосоюза с территории другого государства-члена Евразийского
экономического союза, по договорам (контрактам) комиссии, поручения или
по агентскому договору (контракту).
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