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I. Законодательство ЕАЭС
Со вступлением в ЕАЭС, Кыргызская Республика
присоединилась к нижеследующим международным договорам (34 договора), заключенным государствами-членами ЕАЭС с января 2008 года по декабрь
2014 года:
• Соглашению о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25.01.2008 г.
• Соглашению об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, Протоколу о
единой системе тарифных преференций Таможенного союза от 12.12.2008 г.
• Соглашению о Правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12.12.2008 г.
• Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27.11.2009 г.
• Соглашению о взаимной административной помощи таможенных органов государств-членов Таможенного союза от 21.05.2010 г.
• Соглашению о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государствчленов Таможенного союза от 21.05.2010 г.
• Соглашению 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 от 21.05.2010 г.
• Соглашению о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных
средствах, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза от 21.05.2010 г.
• Соглашению о требованиях к обмену информацией
между таможенными органами и иными государственными органами государств-членов Таможенного союза от 21.05.2010 г.
• Соглашению об основаниях, условиях и порядке
изменения сроков уплаты таможенных пошлин от
21.05.2010 г.

• Соглашению об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом по таможенной территории Таможенного союза от 21.05.2010 г.
• Соглашению о порядке перемещения физическими
лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском,
от 18.06.2010 г.
• Соглашению о свободных складах и таможенной
процедуре свободного склада от 18.06.2010 г.
• Соглашению об освобождении от применения таможенными органами государств-членов Таможенного союза определенных форм таможенного
контроля от 18.06.2010 г.
• Соглашению об особенностях использования
транспортных средств международной перевозки,
осуществляющих перевозку пассажиров, а также
прицепов, полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих
перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории Таможенного
союза от 18.06.2010 г.
• Соглашению об особенностях таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от 18.06.2010 г.
• Соглашению по вопросам свободных (специальных,
особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г.
• Договору о порядке перемещения физическими
лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза от 05.07.2010 г.
• Договору об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного
законодательства Таможенного союза и государствчленов Таможенного союза от 05.07.2010 г.
• Соглашению о правовой помощи и взаимодействии
таможенных органов государств-членов Таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях от 05.07.2010 г.

• Соглашению о сотрудничестве по противодействию
нелегальной трудовой миграции из третьих государств от 19.11.2010 г.
• Договору о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от
19.05.2011 г.
• Договору об Объединенной коллегии таможенных
служб государств-членов Таможенного союза от
22.06.2011 г.
• Соглашению о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах по вопросам деятельности представительств таможенных служб государств-членов
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества от 22.06.2011 г.
• Соглашению об организации обмена информацией для реализации аналитических и контрольных
функций таможенных органов государств-членов
Таможенного союза от 19.10.2011 г.
• Договору о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 г.
• Соглашению государств-членов Таможенного сою
за об устранении технических барьеров во взаим
ной торговле с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, не являющимися
государствами-членами Таможенного союза от
17.12.2012 г.
• Соглашению о порядке перемещения наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной территории Таможенного союза от 24.10.2013 г.
• Соглашению о введении единых форм паспорта
транспортного средства (паспорта шасси транспорт
ного средства) и паспорта самоходной машины и
других видов техники и организации систем элект
ронных паспортов от 15.08.2014 г.
• Соглашению о порядке защиты конфиденциальной
информации и ответственности за ее разглашение
при осуществлении Евразийской экономической ко-

миссией полномочий по контролю за соблюдением
единых правил конкуренции от 12.11.2014 г.
• Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23.12.2014 г.
• Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках
Евразийского экономического союза от 23.12.2014 г.
• Соглашению об обмене информацией, в том чис
ле конфиденциальной, в финансовой сфере в целях создания условий на финансовых рынках для
обеспечения свободного движения товаров от
23.12.2014 г.
II. Законодательство Кыргызской Республики
1) Законодательные акты:
• Налоговый кодекс Кыргызской Республики;
• Закон Кыргызской Республики о таможенном регулировании.
2) Подзаконные нормативные правовые акты,
принятые Правительством Кыргызской Республики в рамках вступления Кыргызской Республики в
ЕАЭС:
• постановление Правительства Кыргызской Респуб
лики «Об утверждении форм налоговой отчетности
по косвенным налогам и порядка его заполнения»
от 22 апреля 2015 г. №234, которым утвержден следующий перечень документов:
–– форма Отчета по косвенным налогам (FORM STI – 123)
и Порядок ее заполнения;
–– форма Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов (FORM STI – 136) и Порядок ее заполнения;
–– форма Уведомления о предстоящем получении подакцизных товаров, ввозе (вывозе) товаров (FORM STI –
135) и Порядок ее заполнения;
• постановлением Правительства Кыргызской Респуб
лики от 15.06.2015 г. №358, внесены изменения в
форму отчета по НДС (FORM STI – 062) и отчета по
акцизному налогу (FORM STI – 070).

• постановление Правительства Кыргызской Респуб
лики от 31.07.2015 г. №550 «Об утверждении перечней документов при экспорте и импорте товаров,
услуг в Евразийском экономическом союзе», которым утверждаются:
–– перечень документов, подтверждающих место поставки работ, услуг;
–– перечень документов, подтверждающих экспорт товаров;
–– перечень документов, подтверждающих перевозку
экспортируемых или импортируемых товаров по сис
теме магистральных трубопроводов с территории одного государства-члена Евразийского экономического
союза, на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза;
–– перечень документов, подтверждающих международную перевозку грузов по системе магистральных трубопроводов с территории одного государства-члена
Евразийского экономического союза на территорию
этого же или другого государства-члена Евразийского
экономического союза, через территорию Кыргызской
Республики;
–– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргызской
Республики по переработке давальческого сырья,
ввезенного на территорию Кыргызской Республики с
территории государства-члена Евразийского экономического союза, с последующим вывозом продуктов переработки на территорию того же государства-члена
Евразийского экономического союза;
–– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргызской
Республики по переработке давальческого сырья,
ввезенного на территорию Кыргызской Республики с
территории одного государства-члена Евразийского
экономического союза, с последующим вывозом продуктов переработки на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза;
–– перечень документов, подтверждающих факт выполнения работ налогоплательщиком Кыргызской
Республики по переработке давальческого сырья,
ввезенного на территорию Кыргызской Республики с
территории одного государства-члена Евразийского
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•
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•

экономического союза, с последующим вывозом продуктов переработки на территорию государства, не
являющегося членом Евразийского экономического
союза;
перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности по НДС при экспорте товаров или выполнении работ по переработке давальческого сырья, в
государства-члены Евразийского экономического союза;
перечень документов, прилагаемых к налоговой отчетности по косвенным налогам при импорте товаров
и выполнении работ по переработке давальческого
сырья на территорию Кыргызской Республики с территории государств-членов Евразийского экономичес
кого союза;
постановление Правительства Кыргызской Респуб
лики от 27.07.2015 г. №533 «Об утверждении
условий переработки давальческого сырья (товаров) и порядка представления обязательства
о ввозе (вывозе) продуктов переработки и его
исполнения в Кыргызской Республике», которым утверждаются документы, представляемые
налогоплательщиками, осуществляющими переработку товаров Евразийского экономического союза
в Кыргызской Республике или за ее пределами:
условия переработки давальческого сырья (товаров) в
Кыргызской Республике;
порядок представления обязательства о ввозе и/или
вывозе продуктов переработки и его исполнения;
постановление Правительства Кыргызской Респуб
лики от 30.06.2015 г. №427 «Об утверждении формы и порядка представления талона о прохождении
государственного контроля», которым утверждается Порядок представления талона о прохождении
пограничного контроля при пересечении государ
ственной границы Кыргызской Республики.

Уважаемые налогоплательщики!
Более подробную информацию вы можете
получить в Государственной налоговой службе
при Правительстве Кыргызской Республики,
обратившись:
1) в Колл-центр: 194
2) на веб-сайт ГНС: www.sti.gov.kg, раздел
«Евразийский экономический союз»
В случае неправомерных действий со
стороны сотрудников налоговых органов,
просим вас обращаться по телефону доверия
Центральногоаппарата налоговой службы:
0312 61 31 89
Телефоны доверия территориальных
Управлений налоговой службы вы можете
найти на веб-сайте ГНС: www.sti.gov.kg в
разделе «Контактная информация ГНС»
Издание данной публикации стало возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через
Агентство США по международному развитию (USAID). Публикация была подготовлена при поддержке Проекта
«Инициатива USAID по развитию бизнеса».
Мнения, выраженные авторами данной публикации, не обязательно отражают мнение USAID или
Правительства США.

