Государственная налоговая служба
при Правительстве Кыргызской Республики

ОФОРМЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНОГО ТАЛОНА
ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАНИЦЫ КЫРГЫЗСТАНА НА ТРАНСПОРТЕ
Организациям и физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, при ввозе или вывозе товаров на транс
портных средствах через государственную границу Кыргызстана, следует заполнить Талон о прохождении государственного контроля.
Талон выдается территориальными подразделениями Пограничной службы КР.
Перевозчик или лицо, ответственное за товар, заполняет Талон в
двух экземплярах в пунктах пропуска.
При этом обязательно указываются реквизиты грузоотправителя
и грузополучателя, наименование автомобильного пункта пропуска и
дата пересечения государственной границы КР.
При заполнении Талона не допускаются исправления, помарки,
замазки. Талон, содержащий исправления, считается испорченным.
После заполнения оба экземпляра Талона следует представить в
территориальное подразделение Пограничной службы КР.
Ответственный сотрудник пограничной службы производит проверку Талона на предмет полноты, правильности заполнения, а также
на предмет идентичности сведений, указанных в Талоне. После проверки Талона проставляется служебная отметка в виде «дата-штамп».
Один экземпляр возвращается перевозчику или лицу, ответ
ственному за товар, второй экземпляр остается в территориальном
подразделении пограничной службы.
Обращаем ваше внимание на то, что одна из основных целей заполнения Талона – подтверждение даты пересечения государственной границы КР.
Для физических лиц, перевозящих товары для личного пользования на легковом автомобиле, мотоцикле или мопеде, заполнение и
представление Талона не обязательно.
Форма и порядок заполнения Талона о прохождении государственного контроля утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30.06.2015 г. №427.
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Место штампа

Пункт пропуска 
		

«Ак-Жол»

Наименование

Автотранспортное средство (АТС) (грузовой, автобус, легковой, другой
			
подчеркнуть
Государственный регистрационный номер АТС B 6006
Государственный регистрационный номер прицепа АТС B
Страна принадлежности АТС

)

AS
6006 AS

Кыргызстан

«Казахимпорт» ИНН 123456789
Грузоотправитель ТОО

(Наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП и ИНН)
«Союз» ИНН 03008201500123
Грузополучатель ОсОО

(Наименование юр. лица, Ф.И.О. ИП и ИНН)
Наименование и стоимость груза
Сельхозпродукция,

10 000 (десять тысяч) сомов

Ф.И.О. лица, заполнившего талонИсаков

Эльнур Рысканович

Подпись лица, заполнившего талон


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»

