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.

Вопрос: Что относится к налоговой задолженности, признанной
налогоплательщиком?
Ответ: "Налоговая задолженность, признанная налогоплательщиком" непогашенная сумма налоговой задолженности:
- начисленная на основании налоговой отчетности налогоплательщика;
- начисленная на основании решения органа налоговой службы, с которым
налогоплательщик ознакомился и которое не оспорил;
- начисленная на основании решения органа налоговой службы, в
отношении которого имеется решение суда об уплате налоговой
задолженности, вступившее в законную силу.
Вопрос: В каком порядке погашается задолженность по налогам?
Ответ: Погашение налоговой задолженности в отношении каждого налога
производится в следующем порядке:
1) сумма налога;
2) проценты по сумме неоплаченного в срок налога;
3) начисленная пеня по сумме неоплаченного в срок налога;
4) начисленные налоговые санкции.
Погашение налоговой задолженности производится в порядке очередности
ее возникновения
Вопрос:
Является
ли
индивидуальный
предприниматель
плательщиком подоходного налога?
Ответ: Налогоплательщиком подоходного налога не является
индивидуальный
предприниматель, кроме случая, когда данный
индивидуальный предприниматель является налоговым агентом
1.
Вопрос: Что является началом и завершением выездной
налоговой проверки?
Ответ: Началом проведения выездной проверки считается дата вручения
налогоплательщику предписания, а завершением срока выездной проверки
считается дата вручения налогоплательщику акта по выездной проверке.
Вопрос: Облагается ли доход физического лица от реализации
автотранспорта?
Ответ: Облагается подоходным налогом прирост стоимости, полученный
от реализации, только в случае если данное автотранспортное средство
принадлежало физическому лицу на праве собственности менее одного года со
дня приобретения.
Вопрос: При наличии убытков, за прошлые года, разрешается ли
переносить при уплате предварительной суммы налога на прибыль?
Ответ: Да, в случае переноса налогоплательщиком убытков, связанных с
экономической деятельностью, в бюджет уплачивается положительная разница
между предварительной суммой налога на прибыль и суммой, исчисленной в
размере 10 процентов от убытков, подлежащих переносу в качестве вычета из
налогооблагаемого дохода отчетного налогового периода.
Вопрос: Сколько лет составляет срок исковой давности по уплате
налогов?

Ответ: Срок исковой давности по налоговому обязательству
устанавливается в 6 лет со дня, следующего за днем:
1) окончания налогового периода по налогу;
2) прекращения действия отсрочки или рассрочки, в случае неуплаты
отсроченной или рассроченной суммы налоговой задолженности;
3)
вручения
налогоплательщику
уведомления по
налоговому
обязательству, возникшему в результате проведения налоговой проверки.
Вопрос: У каких налогоплательщиков устанавливается налоговый
пост?
Ответ: Налоговый пост устанавливается у следующих субъектов:
1) производящих подакцизные товары;
2) имеющих налоговую задолженность;
3) систематически представляющих налоговые отчеты с нулевыми
показателями, за исключением некоммерческих организаций;
4) осуществляющих деятельность в сфере общественного питания,
торговли и в курортно- оздоровительной сфере;
5) осуществляющих добычу полезных ископаемых.
Перечень субъектов, у которых устанавливается налоговый пост,
определяется уполномоченным налоговым органом.
Вопрос: На какой срок можно взять отсрочку или рассрочку по уплате
налогов?
Ответ: Отсрочка или рассрочка по уплате суммы налоговой задолженности
представляет собой изменение срока ее уплаты при наличии оснований,
предусмотренных статьей 79 Налогового кодекса КР, на срок от одного месяца
до 3 лет с единовременной уплатой налогоплательщиком суммы налоговой
задолженности (отсрочка) и/или поэтапной уплаты налогоплательщиком суммы
налоговой задолженности (рассрочка).
Вопрос: Кто по налоговому законодательству относится к близким
родственникам
Ответ: "Близкие родственники" - лица, состоящие в брачных отношениях
в соответствии с семейным законодательством
Кыргызской Республики,
усыновители и усыновленные, опекуны и
(или) попечители, а также
родители, дети, полнородные и
неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Вопрос: В каком случае применяется минимальный уровень
контрольных цен?
Ответ: В случае, если импортер осуществляет ввоз товара из государствчленов ЕАЭС, включенного в Перечень, и указывает в договоре и в
товаросопроводительных документах цену товара, меньше установленного
размера минимального уровня контрольных цен, налоговое обязательство по
косвенным налогам исчисляется с применением установленного минимального
уровня контрольных цен и отражением его в налоговой отчетности по
косвенным налогам.
Вопрос: Сколько раз в году налоговый орган может осуществлять
плановую проверку налогоплательщика?

Ответ: Плановая проверка проводится не более одного раза после
истечения 12
месяцев со дня, следующего за днем окончания последней
проверки одним из органов налоговой службы в соответствии с планом
проверок.
Вопрос: Каким образом проводится налоговыми органами
камеральная
проверка налогоплательщиков?
Ответ: Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового
органа на основе налоговой отчетности и информации, представленных
налогоплательщиком, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов,
а также документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у
налогового органа, без привлечения налогоплательщика.
Вопрос:
Является
ли
индивидуальный
предприниматель
плательщиком подоходного налога?
Ответ: Налогоплательщиком подоходного налога не является
индивидуальный
предприниматель,
кроме
случая,
когда
данный
индивидуальный предприниматель является налоговым агентом
Вопрос: К каким лицам не применяется минимальный расчетный
доход?
Ответ: Минимальный расчетный доход не применяется для доходов
работников, получаемых в формах оплаты труда:
1) за счет бюджетных средств;
2) по совместительству;
3) младшего обслуживающего персонала;
4) работников товариществ собственников жилья, кондоминиумов,
жилищно-строительных, гаражных, сельскохозяйственных товарно-сервисных
и садово-огородных кооперативов;
5) инвалидов I, II и III групп;
6) лиц, работающих в период отбывания наказания в местах лишения
свободы или нахождения на поселении.
Вопрос: Применяется ли минимальный расчетный доход к
работникам, занятым не полный рабочий день?
Ответ: В случае неполного использования рабочего времени для
работников минимальный расчетный доход применяется работодателем
пропорционально фактически отработанному времени:
1) получающих пособие по нетрудоспособности и родам;
2) работающих неполный рабочий день;
3) находящихся в отпуске, в том числе без содержания;
4) вновь принятых или уволенных, отработавших неполный месяц
Вопрос: Облагается ли доход физического лица от реализации
автотранспорта?
Ответ: Облагается подоходным налогом прирост стоимости, полученный
от реализации, только в случае если данное автотранспортное средство
принадлежало физическому лицу на праве собственности менее одного года со
дня приобретения.

Вопрос: Какие доходы являются материальной выгодой для
физического лица?
Ответ: В состав совокупного годового дохода включается доход от
получения следующих видов материальной выгоды:
1) предоставление беспроцентного займа или кредита, а также займа или
кредита под процент ниже учетной ставки процента НБКР на момент
образования долга;
2) предоставление товара на безвозмездной основе;
3) предоставление работодателем скидки при реализации товара работнику
Вопрос: Применяются ли вычеты при исчислении подоходного налога
у физического лица-нерезидента?
Ответ: Исчисление налогового обязательства по подоходному налогу с
дохода из источника в Кыргызской Республике, выплачиваемого физическому
лицу-нерезиденту, не являющемуся гражданином КР, налоговым агентом
производится без предоставления вычетов.
Вопрос: Облагается ли доход физического лица от реализации
собственной жилой квартиры?
Ответ: Облагается подоходным налогом прирост стоимости, полученный
от реализации недвижимого имущества, отнесенного к жилищному фонду,
только в случае если данное имущество принадлежало физическому лицу на
праве собственности менее двух лет со дня приобретения.
Вопрос: Можно ли организации брать отрицательную курсовую
разницу на вычеты из СГД?
Ответ: Налогоплательщик имеет право отнести на вычеты превышение
отрицательной суммы курсовой разницы над суммой положительной курсовой
разницы.
Вопрос: Какие периоды по предварительной сумме налога на прибыль
являются отчетными?
Ответ: Отчетным периодом по предварительной сумме налога на прибыль
является первый квартал, первое полугодие, первые 9 месяцев текущего
налогового периода.
Вопрос: По налогу на имущество 1 группы положена ли льгота в размере
80 метров квадратных применяется если имеется две квартиры?
Ответ: Льгота предоставляется только по одному объекту имущества.
Вопрос: Будет ли всеобщее декларирование в 2018 году?
Ответ: Требование о всеобщем декларировании всеми категориями лиц
распространяется за период, начиная с 2019 года.
Вопрос:Если налогоплательщик после превышения регистрационного
порога по НДС не подал заявление и не зарегистрировался по НДС, то с какого
момента он будет плательщиком НДС?
Ответ: Если субъект, который был обязан зарегистрироваться по НДС не
подать заявление о регистрации или подал его несвоевременно, он признается
облагаемым субъектом с первого дня месяца, следующим за месяцем, в котором
облагаемый субъект был обязан зарегистрироваться как налогоплательщик НДС.

Вопрос: При приобретении квартиры в многоквартирном строящемся
доме, когда необходимо платить налог на имущество 1 группы?
Ответ: По объекту нового строительства или его части, налоговое
обязательство по налогу на имущество 1 группы возникает с 1 числа месяца,
следующего после даты приемки объекта в эксплуатацию или со дня начала
использования объекта имущества в зависимости от того, какое из этих событий
возникло раньше.
Вопрос: Является ли бартерная товарообменная операция безналичной
формой оплаты для применения «0» ставки по налогу с продаж?
Ответ: Да, проведение бартерной операции признается безналичной формой
оплаты.
Вопрос: Имеет ли право на вычеты, предусмотренные НК КР, физическое
лицо-нерезидент при исчислении и уплате подоходного налога?
Ответ: Исчисление подоходного налога с доходов физического лица –
нерезидента, не являющегося гражданином КР, налоговым агентом,
выплачивающим доход, производится без предоставления вычетов.
Вопрос: Будут ли облагаться подоходным налогом стоимость новогодних
подарков для детей работников?
Ответ: Не облагается подоходным налогом доход в виде новогодних подарков
для детей работников (иждивенцев) в возрасте до 14 лет, в размере не
превышающем 10 расчетных показателей, то есть 1000 сом.
Вопрос: необходимо ли представлять органы налоговой службы
приложения к ЕНД при отсутствии показателей?
Ответ: В случае если налогоплательщик не имеет показателей для какого-либо
приложения к ЕНД, то такое приложение не заполняется и не представляется в
налоговый орган.
Вопрос: Какие документы необходимы на границе КР при импорте
товаров из
ЕАЭС?
Ответ: При осуществлении импорта товара из государств-участников ЕАЭС в
обязательном порядке должны быть в наличии два экземпляра сопроводительной
накладной на товар, в которой заполнены все предусмотренные реквизиты и данные
о товаре, и справка соответствующего налогового органа о наличии налоговой
регистрации.
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?

Вопрос: Кто обязан представлять ЕНД физического лица?
Ответ: В соответствии с налоговым законодательством КР ЕНД
представляют:
- государственные и муниципальные служащие;
- индивидуальные предприниматели (в том числе уплачивающие налог на
основе патента);
- крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без
образования юридического лица;
- физические лица, имеющие в собственности имущество, зарегистрированное
на территории КР (транспортные средства, объекты недвижимого имущества);
- физические лица, имеющие в собственности земельный участок, за
исключением приусадебных и садово-огородных участков;
Вопрос: Гражданин КР проживает за рубежом. Должен ли он
представлять ЕНД?
Ответ: Обязанность гражданина представлять ЕНД не связана с местом его
проживания.
Если гражданин КР, проживающий за рубежом, не относится к
государственным служащим, не владеет объектами имущества и/или
земельным участком на территории КР, не ведет предпринимательскую
деятельность на территории КР, то он не обязан представлять ЕНД.
Вопрос: Гражданин КР имеет квартиру и сдает ее в аренду. Обязан ли он
представлять ЕНД?
Ответ: Сдача квартиры в аренду для проживания или любой другой цели,
налоговым законодательством КР признается предпринимательской
деятельностью.
Следовательно, такой гражданин обязан представить
ЕНД
«Физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность», пройти регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя в налоговых органах или приобрести добровольный патент
в налоговых органах.
Вопрос: Имеет ли право представитель налоговых органов отказать
Декларанту в предоставлении помощи при заполнении ЕНД?
Ответ: Одной из двух основных задач органов налоговой службы является
задача оказания содействия налогоплательщику или его налоговому
представителю по исполнению налогового обязательства в соответствии с
требованиями законодательства.
Поэтому должностное лицо налоговых
органов обязано ответить на вопросы Декларанта по заполнению ЕНД, или, в
случае если вопросы являются сложными для разъяснения, дать информацию
Декларанту, куда он может обратиться за квалифицированной помощью: в
Колл-центр Государственной налоговой службы при Правительстве КР(тел.
194), задать вопрос на сайте Государственной налоговой службы

(www.sti.gov.kg), обратиться за разъяснением в письменном виде
в
территориальный налоговый орган или в Центральный аппарат ГНС при ПКР.
Вопрос: Гражданин КР в течение отчетного года получил только
необлагаемый доход (пенсия, стипендия, подарок или наследство от
близких родственников и т.д.). Обязан ли он представлять ЕНД?
Ответ: Нет.
Вопрос: Студент в течение отчетного года получал стипендию и
одновременно работал по совместительству в ОсОО. При этом он не имеет
в собственности объектов имущества. Обязан ли он представлять ЕНД?
Ответ: Нет.
Вопрос: Физическое лицо имеет в собственности несколько земельных
участков сельскохозяйственного назначения, приобретенных ранее с
целью перепродажи, исчисляет и уплачивает по ним земельный налог.
Участки простаивают, не используются в предпринимательской
деятельности. Какую форму ЕНД представлять в налоговый орган?
Ответ: В случае если физическое лицо сдает указанные земельные участки
в аренду, оно обязано зарегистрироваться в налоговом органе и сдавать ЕНД
индивидуального предпринимателя. Если же участки простаивают, то до года
их реализации Вы можете сдавать ЕНД физического лица, не
осуществляющего предпринимательскую деятельность, но платить налог
обязаны как за участки сельскохозяйственного назначения.
Вопрос: ИП осуществляет предпринимательскую деятельность на основе
добровольного патента в Бишкеке, а прописан в Таласе. Временная
регистрация в Бишкеке не оформлялась. Куда ему следует представлять
ЕНД?
Ответ: ИП обязан пройти налоговую регистрацию по месту прописки в
Таласе, а затем пройти учетную регистрацию по месту ведения деятельности
в налоговом органе того района в Бишкеке, на территории которого ведется
деятельность, и представлять ЕНД по месту учетной регистрации в Бишкеке.
Вопрос: Физическое лицо имеет налоговую регистрацию в налоговых
органах в качестве ИП. Нужно ли ему пройти отдельно процедуру
налоговой регистрации в качестве физического лица, имеющего право
собственности на дом, облагаемый налогом на имущество и находящийся
в другом районе?
Ответ: Если физическое лицо зарегистрировано как индивидуальный
предприниматель в налоговом органе одного района, отдельно проходить
процедуру налоговой регистрации в другом районе по месту нахождения дома
не гадо. При этом ИП обязан пройти учетную регистрацию по месту
нахождения облагаемых объектов в качестве плательщика налога на

имущество и земельного налога и уплачивать налоги в территориальный
налоговый орган по месту нахождения объекта имущества.
Вопрос: Нужно ли в момент сдачи ЕНД представлять Регистрационную
карту налогоплательщика?
Ответ: К ЕНД необходимо прикладывать только копии патентов,
приобретенных в течение года, а также копии документов, на основании
которых уменьшается ваше налоговое обязательство (социальные и
имущественные вычеты, а также зачет суммы подоходного налога,
уплаченной в иностранном государстве), в том случае, если одновременно с
подачей ЕНД подается заявление на получение вычетов. Другие документы и
их копии не представляются.
Вопрос: Должен ли представлять ЕНД наемный работник? Имущества и
земельного участка не имеет.
Ответ: Если наемный работник (не государственный и муниципальный
служащий) не имеет в собственности жилья, автомашины, земельного участка,
представлять ЕНД не следует.
Вопрос: У физического лица в собственности имеются квартира в г.
Бишкек, площадью 68 кв.м., квартира в г. Чолпон-Ата площадью 43
кв.м. и дом в Иссык-Атинском районе площадью 80 кв.м. Как правильно
рассчитать, площадь, по которой предоставляется льгота: сложить
площади всех трех объектов, а затем рассчитать налог на имущество 1
группы на оставшиеся площади?
Ответ: Нет, такой расчет будет неправильным. В соответствии с Налоговым
кодексом, льготы могут применены только к одному объекту по выбору
налогоплательщика.
Вопрос: У иностранного гражданина-резидента КР имеется только
временная регистрация. В каких ячейках и какой адрес указывать:
прописка – страна гражданства – адрес проживания – адрес регистрации
в КР?
Ответ: Иностранный гражданин-резидент КР обязан представлять ЕНД по
правилам, установленным для граждан КР. Для этого необходимо обратиться
с заявлением в налоговый орган по адресу временной регистрации или
фактического проживания о прохождении налоговой регистрации, при этом
ему будет присвоен ИНН.
При заполнении ЕНД в ячейке по данным о прописке указывается адрес
в соответствии с документом о временной регистрации. Указывается адрес
фактического проживания, а также номер иностранного паспорта и страна
выдачи.
Вопрос: Вправе ли должностное лицо налогового органа в процессе
принятия ЕНД составлять протокол об административном нарушении и
налагать административный штраф за непредставление Декларантом в

течение отчетного года налоговых отчетов и расчетов по другим видам
налогов?
Ответ: Должностное лицо налогового органа обязано принять ЕНД в момент
ее представления, за исключением случаев, когда Декларант указал
неправильные и/или неполные реквизиты в разделах декларации и
приложений к ней по информации о налогоплательщике. При этом в случае
обнаружения непредставления Декларантом в течение отчетного года отчетов
и расчетов по другим видам налогов должностное лицо налогового органа
обязано принять меры, предусмотренные НК КР, для обеспечения
предоставления налоговой отчетности по другим видам налогов и
привлечения налогоплательщика к административной ответственности.
Вопрос: Декларант отправил ЕНД по почте. Какая из дат признается
датой представления ЕНД: - дата передачи ЕНД почтовому отделению?
- дата поступления ЕНД в налоговый орган?
Ответ: Датой представления ЕНД являются день и время отправления
отчетности по почте заказным письмом с обратным уведомлением. Эта дата
указана на штампе почтового отделения о принятии заказного письма для
отправки.
При этом сдать отчетность в почтовое отделение связи нужно:
1) организации - не позднее 28/29 февраля до окончания рабочего дня;
2) физическому лицу, включая ИП, - не позднее 31 марта до окончания
рабочего дня.
В случае, когда 28/29 февраля или 31 марта приходятся на нерабочий день,
последними днями своевременной подачи ЕНД будут являться 1 марта и 1
апреля соответственно (ст. 16 Налогового кодекса КР).
Если указанные условия соблюдены, то ЕНД считается принятой в день
передачи ее почтовому отделению.
Вопрос: - Может ли ИП признавать доходы в целях налогообложения по
кассовому методу?
Ответ: ИП определяет стоимость активов, величину обязательств, доходы и
расходы в целях налогообложения по методу и правилам, используемым в
бухгалтерском учете, в соответствии с законодательством КР.
ИП, которые ведут деятельность по упрощенной системе
налогообложения, обязаны в налоговых целях вести учет по кассовому методу.
Вопрос: Родной брат подарил ИП компьютер для ведения бухгалтерского
учета. Как эта ситуация отразится в ЕНД?
Ответ: ИП имеет право признать переданный компьютер подарком близкого
родственника, а затем использовать личное имущество для ведения
предпринимательской деятельности. Подарок близкого родственника
признается личным имуществом ИП и отражается как полученный
необлагаемый доход в Приложении №3 к ЕНД.

Вопрос: ИП использует в своей предпринимательской деятельности
собственный компьютер, документы на приобретение которого
отсутствуют. Как эту ситуацию отразить в ЕНД?
Ответ: Основное средство принимается к бухгалтерскому учету только на
основании первичных документов. Такими документами могут быть
документы на приобретение или оценочный акт, но Налоговый кодекс КР не
принимает к налоговому учету любые переоценки активов.
Так как документы, подтверждающие затраты ИП на приобретение
компьютера, отсутствуют, то расходы на его приобретение не отражаются в
ЕНД.
Вопрос:
Декларант получил беспроцентный заем от близкого
родственника для личного использования (на приобретение жилья или
автотранспорта, или уплату долга). Признается в этом случае
облагаемым доход от материальной выгоды?
Ответ: В этом случае Декларант - физическое лицо обязан признать доход от
полученной материальной выгоды. Однако эта материальная выгода не
облагается подоходным налогом, поскольку беспроцентный заем получен от
близкого родственника и не связан с предпринимательской деятельностью
физического лица или родственника. Выгода Декларанта в виде
неуплаченного процента по займу является подарком близкого родственника.
Вопрос: Декларант - физическое лицо продал собственный б/у компьютер
другому физическому лицу, на приобретение которого у него не
сохранились документы. Облагается ли подоходным налогом этот доход?
Ответ: Доход от реализации личного имущества, приобретенного не с целью
ведения предпринимательской деятельности, признается необлагаемым
доходом.
Налоговое законодательство КР не предусматривает оформление
бухгалтерских документов при сделках между физическими лицами.
В ЕНД доход, полученный от реализации компьютера, будет указан как
необлагаемый доход Декларанта по фактической цене реализации без
подтверждающих документов.
Вопрос: Декларант - физическое лицо получил в наследство от дяди квартиру и в этом же году продал ее. Должен ли он заплатить подоходный
налог? Если да, то от какой суммы?
Ответ: Поскольку наследство получено не от близкого родственника, оно
будет указано в составе облагаемых доходов – совокупном годовом доходе
физического лица как безвозмездно полученные активы по стоимости,
указанной в завещании, либо по стоимости приобретения квартиры
завещателем, если такой документ имеется.
Примечание: Близкими родственниками признаются лица, состоящие в
брачных отношениях в соответствии с семейным законодательством
Кыргызской Республики, усыновители и усыновленные, опекуны и (или)

попечители, а также родители, дети, полнородные и не полнородные братья и
сестры, дедушки, бабушки, внуки.
Поскольку Декларант реализовал квартиру до истечения двух лет, доход,
получаемый от реализации квартиры, будет облагаемым. При этом
обложению подлежит разница между ценой реализации и ценой квартиры,
указанной в завещании, либо по цене приобретения завещателем, если имеется
соответствующий документ.
Вопрос: Физическое лицо получило по решению суда компенсацию
морального вреда за утерю деловой репутации (клевету). Облагается ли
подоходным налогом данная сумма?
Ответ: Компенсация морального вреда отсутствует в перечне необлагаемых
доходов (ст.167 Налогового кодекса КР), поэтому сумма полученной
компенсации должна быть включена в совокупный годовой доход Декларанта.
Вопрос: ИП ведет деятельность на основе добровольного патента. В отчетном
году он реализовал автомашину, которая одновременно использовалась и в
предпринимательской деятельности, и в личном пользовании. На вырученные
деньги он приобрел новую автомашину. Как эта ситуация отразится в ЕНД?
Ответ:
В
случае
реализации
имущества,
используемого
в
предпринимательской деятельности, Налоговый кодекс КР обязывает ИП
признать положительную разницу между ценой продажи и ценой
приобретения автомашины как доход, полученный от реализации имущества,
использованного не только в личных целях.
Сумма, израсходованная ранее на приобретение реализованной
автомашины (но не выше цены реализации), указывается в ЕНД как
необлагаемый доход.
Вопрос: Пенсионер, ныне гражданин РФ (ранее гражданин КР) имеет
машину, зарегистрированную на свой паспорт гражданина КР, то как
правильно подать ЕНД? Надо ли включать в декларацию пенсию,
полученную в РФ. Если надо включать пенсию, то нужно ли
прикладывать какие-то справки для этого?
Ответ: Гражданином РФ, не проживающий на территории КР, то он не
представляет ЕНД. Вместе с тем, необходимо пройти учетную регистрацию
как иностранному гражданину, владеющему на территории КР объектом
имущества уплачивать налог на имущество 4 группы (автотранспорт).
Если гражданин ВФ проживает в КР и время проживания составляет
более 183 дней в течение года, то он становится резидентом КР,
то представление ЕНД обязательно и пенсию, получаемую в РФ, необходимо
указать как необлагаемые доходы.

Вопрос: Правомерны ли требования налоговых органов о
представлении Информационного расчета по налогу на имущество 4
группы (автотранспорт)?
Ответ: Налоговые органы не вправе требовать представления
информационного расчета по налогу на имущество на автомашину.
В соответствии с Законом КР от 04.04.2019 года № 23 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс КР» нормы НК КР, предусматривающие
представление информационных расчетов, утратили силу с 1 января 2019
года.
Вопрос: Продлевается ли срок представления ЕНД в связи с тем, что 30
и 31 марта выходные дни?
Ответ: Да. Срок представления ЕНД продлевается до 02.04.2019 года, то есть
ЕНД можно сдать и 1 апреля 2019 года с 9.00 часов до 24.00 часов.
Налоговые органы осуществляют прием ЕНД 30 и 31 марта 2019 года также
до 24.00 часов.
Вопрос: Меры ответственности за несвоевременное представление ЕНД.
Ответ: В соответствии со статьей 222 Кодекса КР «О нарушениях» № 58 от
13.07.2017 года (вступил в силу с 01.01.2019 года) непредставление ЕНД в
установленные сроки влечет предупреждение либо наложение штрафа 1
категории, для юридических лиц – 5000 сом, для физических лиц – 1000 сом.
Вопрос: Продлевается ли срок представления ЕНД для государственных
и муниципальных служащих согласно статьи 88 НК КР?
Ответ: Нет. Представление ЕНД государственными и муниципальными
служащими регулируется отдельным Законом «О декларировании доходов,
расходов и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные
и муниципальные должности» от 02.08.2017 года № 164. Срок представления
ЕНД до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. Продление срока
представления Законом не предусмотрено.
Вопрос: В случае неправильного отражения государственным служащим
в ЕНД стоимости имущества, в какие сроки и как можно исправить
ошибки?
Ответ: В соответствии с Законом КР от 02.02.2017 года № 164 изменения
и/или дополнения в ЕНД (форма STI-155) вносятся не позднее 30 июня года,
следующего за отчетным. Изменения и/или дополнения вносятся путем
представления ЕНД с отметкой в соответствующей ячейке ЕНД отметки
«уточненная».
Вопрос: В налоговом органе требуют представления информационного
расчета по автомашине на 2019 год и угрожают административным
штрафом за непредставление. Сам налог уплачен в начале года.
Правильно ли это?

Ответ: Нет. Налоговые органы не вправе требовать представления
информационного расчета.
В соответствии с Законом КР от 04.04.2019 года № 23 «О внесении
изменений в Налоговый кодекс КР» нормы НК КР, предусматривающие
представление информационных расчетов, утратили силу с 1 января 2019
года. Административного нарушения, за которое предусмотрен штраф, в
данном случае нет.
Вопрос: На Сайте ГНС отсутствует размер минимального расчетного
дохода (МРД) на 2019 год. МРД не утвержден?
Ответ: Действительно размер МРД на 2019 год не утвержден. В связи с этим,
следует руководствоваться размерами МРД на 2018 год, которые утверждены
постановлением Правительства КР от 02.10.2018 года № 630.
Вопрос: Информационные расчеты по имуществу не представляются с
2019 года, а что с информационными расчетами по землям?
Ответ: Информационные расчеты по землям сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначение в органы налоговой службы также не
представляются в соответствии с частью 2 статьи 1 Закона КР от 04.04.2019
года № 23 «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР». Необходимо
уплачивать земельный налог в сроки, установленные НК КР.
Вопрос: Российская фирма, согласно договору с субъектом Кыргызстана
планирует ввезти лабораторное оборудование для оказания работ и
услуг по анализу питьевой воды. Каковы действия российской стороны?
Оборудование после выполнения работ и услуг будет вывезено обратно.
Что предписывает налоговое законодательство КР?
Ответ: Такая хозяйственная операция является процедурой временного
ввоза. В соответствии с частью 12 статьи 44 Налогового кодекса КР
налогоплательщик обязан уведомить налоговый орган по месту налоговой
регистрации о временном ввозе оборудования на территории КР, которое в
последующем будет вывезено с территории КР без изменения свойств и
характеристик, то есть уведомить налоговые органы обязан субъект КР.
Форма уведомления «UVEDOMLENIE STI-103»
(Далее –
Уведомление) является приложением к Порядку представления уведомления
о временном ввозе, утвержденному постановлением Правительства КР № 328
от 01.16.2017 г. «Об утверждении порядков представления уведомления о
временном ввозе (вывозе) товаров на (с) территорию КР с (на) территории
(ю) ЕАЭС», заполняется и представляется в двух экземплярах (один остается
в налоговом органе, второй возвращается уведомителю с отметкой
налогового органа) с указанием срока использования оборудования, который
должен быть идентичен сроку, указанному в договоре на оказание услуг,
заключенному между субъектами РФ и КР.

Кроме уведомления, заполняется и представляется приложение к
Уведомлению «Сведения о ввозимых товарах и об арендодателе» формы
«UVEDOMLENIE STI-103-001 (Далее – Сведения)».
При вывозе ранее ввезенного оборудования, субъект КР представляет в
налоговый орган, также в двух экземплярах форму «UVEDOMLENIE STI104» о вывозе товаров с территории КР, временно ввезенных в рамках
ЕАЭС» и «Сведения о вывозе товаров с территории КР, временно ввезенных
в рамках ЕАЭС» («UVEDOMLENIE STI-104-001») приложением
первоначально представленного в налоговый орган Уведомления формы
«UVEDOMLENIE STI-103» и Сведения формы «UVEDOMLENIE STI-103001».
Следует отметить, что в случае невывоза товаров, временно ввезенных
на территорию КР, по которым не были уплачены соответствующие налоги
при ввозе, или в случае их реализации, такой ввоз товаров признается
облагаемым импортом и подлежит налогообложению в соответствии с
Налоговым кодексом КР.
Вопрос: Изменилась ли административная ответственность за
нарушение нормативных актов по применению ККМ в связи с
вступлением
в
силу
нового
закона
об
административной
ответственности?
Ответ: С 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс КР «О нарушениях» №
58 от 13.04.2017 года, в соответствии с которым признан утратившим силу
Кодекс КР «Об административной ответственности».
В соответствии с Кодексом КР «О нарушениях» предусмотрена
административная ответственность только за осуществление денежных
расчетов без применения ККМ - статья 220, и за использование неисправной
ККМ - статья 221. Нарушение статьи 220 - влечет наложение штрафа 1
категории: для физических лиц – 10 расчетных показателей (1000 сом), для
юридических лиц – 50 расчетных показателей (5000 сом), нарушение статьи
221 – влечет предупреждение или штраф 1 категории.
К примеру, в новом Кодексе «О нарушениях» не предусмотрена
ответственность за непробитие, невыдачу кассового чека покупателю,
воспрепятствование работникам налоговых органов в доступе к ККМ, меры
ответственности за которые имелись в старом Кодексе КР «Об
административной ответственности».
Также, в Кодексе КР «О нарушениях» исключен диапазон налагаемых
штрафов «от …. и до ….», а устанавливается твердо фиксированный размер
штрафа по категориям.
Вопрос: Новый Кодекс КР предусматривает начисление пени за
несвоевременную уплату штрафа. Так ли это и где прописано?
Ответ: Действительно, за несвоевременную уплату штрафа на основании
статьи 29 Кодекса КР «О нарушениях» (в редакции Закона КР от 15.02.2019
года № 25) исчисляется и подлежит уплате пеня в размере 1% от суммы

несвоевременной уплаты штрафа за каждый день просрочки. Максимальный
размер пени не может превышать размера примененного штрафа.
Вопрос: Должен ли налогоплательщик составить и представить Отчет
по косвенным налогам и представить Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, если он в течение налогового периода, в
котором имел место ввоз товара, возвратил его в полном объеме?
Ответ: В соответствии с пунктом 23 Приложения 18 к Договору «О ЕАЭС»:
«Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за
их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании
услуг» (Далее – Договор), при возврате импортированных товаров в месяце
принятия их на учет, отражение в Отчете по косвенным налогам и Заявлении
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов не производится и эти
документы не представляются в налоговый орган, если возврат товаров
осуществлен по причине ненадлежащего качества и (или) комплектации.
Вопрос: Должен ли налогоплательщик составить и представить Отчет
по косвенным налогам и представить Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, если он возвратил товар в течение
последующих налоговых периодов?
Ответ: В соответствии с пунктом 23 Приложения 18 к Договору, при
возврате импортированных товаров по истечении месяца, в котором товары
были приняты на учет, налогоплательщик представляет в налоговый орган
уточненный Отчет по косвенным налогам и уточненное Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов.
Вопрос: Если товар был возвращен полностью в последующих
налоговых периодах и налогоплательщик отзывает Заявление о ввозе
товара и уплате косвенных налогов, то вправе ли налоговый орган
отказать в отзыве Заявления о ввозе товара и уплате косвенных
налогов, а предложить представить уточненный Отчет?
Ответ: В соответствии с Приложением № 18 к Договору, Заявление о ввозе
товаров и уплате косвенных налогов должно быть представлено вместе с
Отчетом по косвенным налогам.

