
Tax alert

www.bakertilly-ca.com

Налоговый обзор

2019 August / Август



www.bakertilly-ca.com

Production of electricity, heat,
gas and fuel using renewable
energy sources is exempt
from income tax and VAT

The recent amendments to the Tax
Code provides an exemption from
profit tax for the new producers
electric and thermal energy, gas and
renewable fuel resulting from use of
renewable energy sources within five
years from the date of installation of
the renewable energy power plants. In
additions, import of goods and
equipment for the purpose of
construction of renewable energy
power plants is exempt from VAT.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111946?cl=ru-ru

Производство электро - и
теплоэнергии, газа и топлива
с использованием
возобновляемых источников
энергии освобождено от
налога на прибыль и НДС

В Налоговом Кодексе предусмотрено
освобождение от налога на прибыль
для новых производителей электро- и
теплоэнергии, газа и топлива в
течение пяти лет с момента ввода в
эксплуатацию энергетических
установок на основе использования
возобновляемых источников энергии.
Кроме того, импорт товаров и
оборудования, предназначенных для
строительства энергетических
установок на основе использования
возобновляемых источников энергии,
освобождается от НДС.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111946?cl=ru-ru

VAT refund

The Government has approved a list
of the entities subject to the simplified
procedure for VAT reimbursement and
refund purposes.

http://www.sti.gov.kg/docs/default-
source/law/rpkr05082019n291.pdf?sfvr
sn=2

Возврат НДС

Правительством утвержден перечень
организаций, к которым применяется
упрощенный порядок возмещения и
возврата налога на добавленную
стоимость.

http://www.sti.gov.kg/docs/default-
source/law/rpkr05082019n291.pdf?sfvrs
n=2
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Extension of the authority of
the tax bodies in relation to
export-import operations

The Government of the Kyrgyz
Republic has empowered the tax
authorities with the additional rights and
functions with respect to administration
of the indirect taxes within export-import
operations with EEU countries, such as:

• recording and analysis of imported
and exported goods;

• administration and methodology of
control at checkpoints with respect to
the goods subject to reduced
customs duty rates;

• inspection of vehicles in order to
ensure the completeness of payment
of the indirect taxes applied on import
of goods from the EEU member
states.

http://www.gov.kg/?p=137006&lang=ru

Расширение полномочий
налоговой службы в
отношении экспортно-
импортных операций

Правительство КР наделило
дополнительными функциями и
правами органы налоговой службы в
рамках администрирования
косвенных налогов при экспортно-
импортных операциях со странами
ЕАЭС, в частности:

• учет и анализ импортируемых и
экспортируемых товаров;

• администрирование и методология
осуществления контроля в пунктах
пропуска, по отношению к товарам,
к которым применяются
пониженные ставки пошлин;

• осуществление осмотра
транспортных средств в целях
полноты поступления косвенных
налогов при импорте товаров из
государств — членов ЕАЭС.

http://www.gov.kg/?p=137006&lang=ru

Налог на майнинг
криптовалют

Министерство экономики КР
предлагает ввести налог на майнинг
криптовалюты в размере 15
процентов от суммы расходов за
использованную энергию при
майнинге криптовалюты.

http://www.gov.kg/?p=137011&lang=ru

Tax on cryptocurrency mining

The Ministry of Economics of the Kyrgyz
Republic proposes to introduce the tax
on cryptocurrency mining at 15 percent
of energy costs used for the mining of
cryptocurrency.

http://www.gov.kg/?p=137011&lang=ru
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