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PROPOSED CHANGES TO TAX LEGISLATION 

 

Government has proposed: 

(1) to postpone the launch of universal tax declaratory 

process from 2015 to 2019;  

(2) to specify the individuals subject to Kyrgyz Personal 

Income Tax. The foreign individuals who are considered 

as Kyrgyz tax residents are proposed to be taxed only 

on the revenues from the Kyrgyz source (Decree of the 

Government of the KR #50 dd February 3, 2016); 

(3) to introduce mechanism of “minimal level of 

controlled prices” for the tax purposes 

(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=proje

ctinfo&id=267997).    

 

 

The Parliament approved in the first reading: 

(1) the Draft of Law that expands the list of grounds for 

spot-check tax control. It is proposed to allow the tax 

authorities to review the availability of the labor 

agreements with the personnel and fulfillment of the 

Personal Income Tax liabilities (Decree of the Jogorku 

Kenesh of the KR #256-VI dd February 10, 2016); 

(2) the Draft of Law on exemption from VAT the supply 

of jet fuel for fueling of aircrafts involved in 

international transportation (Decree of the Jogorku 

Kenesh of the KR #257-VI dd February 10, 2016); 

(3) the Draft of Law on exemption from Personal 

Income Tax the troop allowances paid to servicemen 

and officers of the internal affairs, drug control and 

penal enforcement bodies (Decree of the Jogorku 

Kenesh of the KR #308-VI dd February 24, 2016). 

 

   

 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Правительство предлагает средующие изменения:  

(1) отложить запуск процесса всеобщего декларирования 

с 2015 на 2019 год;  

(2) определить физических лиц, являющихся 

налогоплательщиками подоходного налога.  

Иностранные физические лица, являющиеся 

резидентами КР, будут уплачивать подоходный налог 

только с доходов из источника в КР (Постановление ПКР 

№50 от 3 февраля 2016 г.); 

(3) внедрить механизм «минимального уровня 

контрольных цен» для целей налогообложения 

(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinf

o&id=267997).  

 

Парламент одобрил в первом чтении: 

(1) законопроект, расширяющий перечень оснований 

для рейдового налогового контроля. Так, предлагается 

разрешить налоговым органам осуществлять проверку 

наличия трудовых договоров с персоналом и уплаты 

подоходного налога  (Постановление ЖККР №256-VI от 

10 февраля 2016 г.);  

(2) законопроект, предусматривающий освобождение от 

НДС для поставок реактивного топлива для заправки 

воздушных судов, осуществляющих международные 

перевозки (Постановление ЖККР №257-VI от 10 февраля 

2016 г.); 

(3) законопроект, предусматривающий освобождение от 

подоходного налога денежное довольствие 

военнослужащих и сотрудников внутренних дел, органа в 

сфере контроля наркотиков, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы 

( Постановление ЖККР №308-VI от 24 февраля 2016 г.). 
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PROPOSED CHANGES TO TAX LEGISLATION 

(cont.) 

 

A group of deputies proposed to differentiate the rates 

of social contributions for members of farmer 

households depending on the area of land plot and 

type of land 

(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=proje

ctinfo&id=259156) 

 

TIMELINE FOR RELEASE OF GOODS WITHIN 

CUSTOMS CLEARANCE  

 

In accordance with the changes to the Regulation on 

Order On Customs Operations for Placing Goods and 

Vehicles Under the Customs Procedures and Order On 

Conducting of Certain Forms of Customs Control the 

release of goods should be completed by the customs 

body within three hours from the moment of 

registration and acceptance for execution of the 

customs declaration (Decree of the Government of the 

KR #65 dd February 12, 2016).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (прод.) 

 

Группа депутатов предлагает дифференциировать ставки 

тарифов страховых взносов для членов крестьянских 

хозяйств в зависимости от площади земли и ее типа 

(http://www.kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinf

o&id=259156).  

 

 

СРОКИ ВЫПУСКА ТОВАРОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ 

ОФОРМЛЕНИИ   

 

В соответствии с изменениями в Инструкцию о порядке 

совершения таможенных операций, связанных с 

помещением товаров и транспортных средст под 

таможенные процедуры, и порядке проведения 

определенных форм таможенного контроля, выпуск 

товаров должен быть завершен таможенным органом в 

срок, не превышающий 3 часа с момента регистрации и 

принятия к исполнению таможенной декларации. 

(Постановление ПКР №65 от 12 февраля 2016 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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. 
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