
 

TAX ALERT  
КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

 

January 2016 / Январь 2016 г. 
 
Changes in Tax Code 

 
Recently adopted Law on amendments and changes in 
Tax Code provides the following: 

- VAT registration limit is increased from 4 to 8 
mln.soms; 

- Export of goods, works and services and supply of 
goods, works and services outside of the Kyrgyz 

territory is exempt from Sales Tax. 
These changes are effective from 1st of January 2016. 

The following changes will be effective from 1st of July 

2016: 
- Sales Tax at zero rate will be applied to non-cash 

transactions; 
- Rates of Simplified Tax will be decreased from 4 to 

2 percent for non-cash transactions on processing 
and sale of agricultural goods, production and retail 

transactions and for other type of activities – from 6 
to 3 percent.  (Law of the KR #235 dd December 

31, 2015). 

 
 

 
Import of grain subject to direct processing by an 

importer, as well as supply of flour produced by the 
importer from the imported grain is exempt from VAT. 

These exemptions are effective till September 1, 2018 
(Law of the KR #12 dd 26 January 26, 2016). 

 

 
Accession to EEU Protocol  

 
Kyrgyzstan recently joined the Protocol on certain 

issues of import and circulation of goods on the 
territory of Eurasian Economic Union. This Protocol 

provides special rules with regard to the import of 

certain goods imported to Kazakhstan with lower 
customs duties in accordance with obligations of 

Kazakhstan for its WTO accession (Law of the KR #226 
dd December 11, 2015).    

 
 

Изменения в Налоговом Кодексе 
 

Недавно принятый Закон о внесении изменений и 
дополнений в Налоговый Кодекс предусматривает: 

- увеличение регистрационного порога для целей НДМ с 
4 до 8 млн.сомов; 

- экспорт товаров, работ и услуг, а также поставка 
товаров, работ и услуг вне территории Кыргызской 

Республики освобождается от уплаты налога с продаж. 
Данные изменения вступают в силу с 1 января 2016 

года.  

Кроме того, следующие изменения вступят в силу с 1 
июля 2016 года: 

- нулевая ставка налога с продаж будет применяться к 
операциям с безналичной оплатой; 

- ставки упрощенного налога будут снижены с 4 до 2 
процентов для деятельности по переработке 

сельскохозяйственной продукции, производственной 
сферы, торговли при осуществлении операций в 

безналичной форме, а также для других видов 

деятельности – с 6 до 3 процентов (Закон КР №235 от 31 
декабря 2015 г.). 

 
Импорт зерна, предназначенного для переработки 

непосредственно самим импортером, а также поставка 
муки, произведенной импортером из импортируемого 

зерна, является поставками, освобождеными от НДС. 
Данное освобождение действует до 1 сентября 2018 

года (Закон КР №12 от 26 января 2016 г.). 

 

Присоединение к Протоколу ЕАЭС   
 

Кыргызстан присоединился к Протоколу о некоторых 
вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. Данный 

Протокол предусматривает порядок регулирования ввоза 
товаров, которые ввозятся в Казахстан по сниженным 

ставкам таможенных пошлин согласно обязательствам 
Республики Казахстан по вступлению в ВТО (Закон КР 

№226 от 11 декабря 2015 г.). 
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Proposed changes in tax legislation 
 

Government initiated a number of proposals for 

changes and amendments to the tax legislation, 

including: 

- Zero rate of VAT on supply of jet fuel by fuel filling 

companies for fueling of aircrafts performing 

international flights; 

- Extension of deadline for presenting of the 

documents confirming the export of excisable goods for 

excise tax exemption purposes from 90 to 180 days 

(Decree of Government of the KR #872 dd December 

23, 2015); 

- Introduction of excise tax for bear, code HS 2203 

(Decree of Government of the KR #39 dd January 28, 

2016); 

- Indexation of the tariff of voluntary patent at the 

inflation rate approved by the Government of the KR; 

- Granting of right to a taxpayer to file a claim to the 

court in case when the authorized tax body does not 

make a decision on tax claim of the taxpayer after 183 

days from the following day when such claim is filed.   

The document is available here. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

How to contact us 
 

If you wish to discuss the information above please 

contact Baker Tilly Bishkek by e-mail 
contact@bakertilly.kg or by phone +996 312 

696232.                                                                            
 

 

Предлагаемые изменения в налоговое 
законодательство 
Правительство инициировало ряд законопроектов по 
внесению следующих изменений и дополнений в 

налоговое законодательство: 
- Ввведение нулевой ставки для поставки реактивного 

топлива топливнозаправочной организацией для 

заправки воздушных судов, осуществляющих 
международные воздушные перевозки; 

- Продление сроков предоставления документов, 
подтверждающих экспорт подакцизных товаров для 

целей освобождения от уплаты акцизного налога с 90 до 
180 дней (Постановление ПКР №872 от 23 декабря 2015 

г.); 
- Ввведение акцизного налога для пива, код ТН ВЭД 

2203 (Постановление ПКР №39 от 29 января 2016 г.);  

- Индексация стоимости добровольного патента с учетом 
коэффициента инфляции, утверждаемого 

Правительством КР; 
- Предоставление права налогоплательщику, в случае, 

если по истечении 183 дней со дня следующего за днем 
подачи жалобы, уполномоченный налоговый орган не 

принимает решение по жалобе, обратиться в суд по 
данной жалобе. 

С указанным документом можете ознакомится здесь 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Наши контакты 

 
Если Вы хотите обсудить информацию, 
представленную выше, Вы можете связаться с нами 

по электронной почте contact@bakertilly.kg или по 
телефону +996 312 696232. 

http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=3933&Itemid=979&lang=ru
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