Вопрос: Я продал в феврале месяце 2016 года автомобиль по
генеральной доверенности с правом отчуждения. В декабре месяце 2017
года получил уведомление налоговой службы о неуплате налога на
имущество с требованием уплатить административный штраф. Разве я
должен платить налог, когда я получил оплату за проданный
автомобиль, и использует его купивший?
Ответ: Факт направления уведомления налоговой службой физическому
лицу, продавшему автомобиль по генеральной доверенности, означает, что
покупатель автомобиля не произвел перерегистрацию имущества на свое имя
в соответствующем уполномоченном органе, не уплачивал налог на
имущество.
Фактически в этом случае право собственности остается за лицом, на
кого оформлен правоустанавливающий документ (технический паспорт
автомобиля).
Согласно пункта 1 части 1 статьи 323 НК КР плательщиком налога на
имущество являются организация или физическое лицо, имеющее в
собственности имущество, зарегистрированное на территории Кыргызской
Республики.
Следовательно, ответственность за неуплату налога на имущество
несет продавец автомобиля, если не сможет доказать факт передачи права
собственности на автомобиль другому лицу, то есть представить договор
купли-продажи автомобиля, заверенный нотариально.
Вопрос:
Индивидуальный
предприниматель
осуществлял
предпринимательскую деятельность на рынке «Дордой» в 2013-2015
годах на основе добровольного патента, но не представлял ЕНД в
налоговый орган. В связи с финансовыми затруднениями прекратил
деятельность, однако не подал заявление. Налоговые инспектора
обязывают его уплатить административный штраф за каждый год и
ненаписанное заявление. Это законно?
Ответ: Статья 355 НК КР устанавливает обязанность налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность на основе добровольного патента,
представлять ЕНД.
Налогоплательщик несет ответственность за непредставление ЕНД в
соответствии со статьей 351 Кодекса КР «Об административной
ответственности в КР», согласно которой непредставление ЕНД, налоговых
отчетов, расчетов влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере двадцати расчетных показателей, то есть 2000 сом.

По условиям статьи 44 Кодекса КР об административной
ответственности налоговый орган вправе применить административный
штраф только в однократном размере.
Вопрос:
ОсОО имеет нежилое помещение, половину которого
использует как детский сад, а вторую половину сдает в аренду другому
детскому саду.
Должно ли ОсОО уплачивать налог на имущество?
Ответ: Статьей 330 НК КР предусмотрены льготы по налогу на имущество
для объектов имущества организаций, осуществляющих деятельность в
сфере образования.
По части имущества, которое ОсОО использует для оказания услуг
детского сада, обязательство по налогу на имущество не возникает.
По части имущества, переданного в аренду для организации детского
сада и оказания услуг, налог на имущество подлежит уплате согласно
площади, указанной в договоре аренды, поскольку имущество используется
ОсОО для получения дохода от сдачи имущества в аренду и услуги в сфере
образования оказывает арендатор, а не ОсОО.
Вопрос: Бывший гражданин КР в течение 5 лет является гражданином
Российской Федерации и имеет в городе Бишкек трехкомнатную
квартиру жилой площадью 48,4 кв. метров. Какие налоги должен
платить гражданин РФ, который продает квартиру?
Ответ: НК КР не устанавливает отличия по гражданству при продаже жилья
собственником. Поэтому данный гражданин РФ на общих основаниях в
соответствии со статьей 167 НК КР освобождается от уплаты подоходного
налога, поскольку квартира принадлежала ему более двух лет.
В связи с тем, что жилая площадь квартиры составляет 48,4 кв. метров,
то есть менее 80,0 кв. метров (г.Бишкек), то на основании статьи 330 НК КР
не возникает обязательств и по налогу на имущество.
Вопрос: ОсОО, зарегистрированное в Республике Казахстан, оказала
услуги субъекту КР услуги по перевозке груза из Казахстана в КР и
предоставило справку из налоговой службы РК о резидентстве. Нужно
ли представлять в налоговые органы отчет о выплате доходов в адрес
иностранной организации, если не удержан налог на доходы
иностранной организации?
Ответ: Действительно, на основании Соглашения об избежании двойного
налогообложения между КР и РК, ратифицированного Законом КР от

19.03.1998 г. № 23 субъект РК освобождается от уплаты налога на доходы в
КР и естественно субъект КР, выступающий налоговым агентом не
удерживает и не уплачивает налог при выплате дохода.
Вместе с тем, в соответствии с НК КР субъект КР (налоговый агент),
выплачивающий доход казахской компании, обязан представить в налоговый
орган отчет по налогу на доходы иностранной организации, полученные из
источника в КР, не связанной с постоянным учреждением по форме FORM
STI-106 и в связи с тем, что в данном случае налога на доходы иностранной
организации не возникает, отчет предоставляется с нулевыми показателями в
части налогового обязательства.
Вопрос: Что является товарами и имуществом для личного
пользования, ввозимыми из стран ЕАЭС? Кем и чем регулируется
список таких товаров и имущества?
Ответ: Постановлением Правительства КР от 03.10.2016 года № 524 «О
мерах по обеспечению учета товаров, перемещаемых через Государственную
границу Кыргызской Республики в рамках торговли с государствамичленами Евразийского экономического союза» утвержден Перечень товаров
и рекомендуемые минимальные нормы ввоза товаров физическими лицами
для личного пользования.
Следует отметить, что при соблюдении норм ввоза товаров, указанных
в Перечне, физические лица освобождаются от уплаты НДС на импорт и от
заполнения сопроводительной накладной на товары при пересечении
государственной границы КР со странами ЕАЭС.
В случае же превышения установленных норм ввоза товаров,
физическое лицо обязано обратиться в налоговые органы самостоятельно и
заплатить НДС на импорт от количества превышения ввезенного товара.
Вопрос: Законны ли требования налоговых органов о предоставлении
подлинников контрактов с учебными заведениями, платежных
документов за оплату услуг, оказываемых учебным заведением для
получения социального вычета государственным служащим?
Ответ: Требования налоговых органов необоснованны. В Приложении 2 к
Порядку заполнения ЕНД физического лица, замещающего государственную
и
муниципальную
должность
(FORM
STI-155),
утвержденного
постановлением Правительства КР от 22.01.2018 года № 45 «О мерах по
реализации требований Закона КР от 02.08.2017 года № 164 «О
декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц,
замещающих или занимающих государственные и муниципальные

должности» установлен Перечень документов, предоставляемых в налоговый
орган для получения социального вычета.
Согласно указанного Перечня, государственный служащий для
получения социального вычета представляет в налоговый орган:
- копию контракта на оказание платных образовательных услуг,
заключенного между Декларантом и образовательным учреждением,
оказывающим услуги по дошкольному и школьному образованию,
начальному, среднему и высшему профессиональному образованию;
- копии квитанций к приходному кассовому ордеру и/или платежного
поручения за оплату услуг образовательного учреждения.
Вопрос: У государственного служащего в связи с неправильным
заполнением возникла необходимость представления уточненной ЕНД за
2017 год (FORM STI-155). В течение какого периода можно сдать
уточненную ЕНД?
Ответ: Согласно статьи 5 Закона КР от 02.08.2017 года № 164 «О
декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц,
замещающих или занимающих государственные и муниципальные
должности» государственный служащий может вносить изменения и/или
дополнения в ЕНД и представить уточненную ЕНД не позднее 30 июня 2018
года.
Вопрос: Субъект КР намеревается ввозить из Объединенных Арабских
Эмиратов табак кальянный. Будет ли уплачиваться акцизный налог и
если да, то по какой ставке?
Ответ: Согласно статьи 287 НК КР табак кальянный является подакцизным
товаром и относится к прочим изделиям, содержащим табак, код ТНВЭД
2403 и ставка акцизного налога установлена в размере 400 сом за один
килограмм.
Вопрос: Физическое лицо имеет квартиру в г. Бишкек площадью менее
80,0 кв. метров. Необходимо ли представлять в налоговый орган
информационный расчет по налогу на имущество 1 группы?
Ответ: В соответствии со статьей 330 НК КР предоставляется льгота по
налогу на имущество 1 группы, не облагается налогом на имущество
квартиры в г. Бишкек площадью менее 80,0 кв. метров. То есть, у
физического лица не возникает обязательство по налогу на имущество 1
группы и соответственно информационный расчет в налоговый орган не
представляется.

