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The tax post

18 ноября 2019 года Правительством  утвержден 

Порядок установления налогового поста.

Налоговый пост может быть установлен, в частности, 

у субъектов: производящих подакцизные товары, 

имеющих налоговую задолженность, систематически 

представляющих налоговые отчеты с нулевыми 

показателями выручки, а также субъектов, 

осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

В рамках установления налогового поста налоговые 

органы имеют право на доступ к программно -

аппаратному комплексу налогоплательщика.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157267

Налоговый пост

Ускоренная налоговая амортизация 

для отдельных видов основных 

средств 
Министерство экономики вынесло на общественное 

обсуждение проект Постановления, 

предусматривающий удвоенную норму налоговой 

амортизации для программного обеспечения 

электронных систем учета и контроля нефти и 

нефтепродуктов. (cм. также Постановление 

Правительства №482 от 17 сентября 2019 года «Об 

учете и контроле нефти и нефтепродуктов на 

территории Кыргызской Республики».

https://www.gov.kg/ru/npa/s/2044

On November 18, 2019 the Government approved the 

Procedure on a tax post setting. 

The tax post can, in particular, be set up at the 

taxpayers: producing excisable goods, having tax debts, 

systematically submitting tax reports with no revenue, 

carrying out extraction of minerals. 

Within the framework of the tax post set up, the tax 

authorities are allowed to access the taxpayer’s 

information system.

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157267

Accelerated tax depreciation for certain

types of fixed assets

The Ministry of Economy has submitted for public 

discussion the draft Resolution providing for double rate

of tax depreciation of the intangible assets in form of the 

software of the electronic system of accounting and 

control over of the movement of the oil and petroleum 

products. See also the Resolution of the Government 

"On accounting and control of oil and petroleum 

products in the Kyrgyz Republic" dated September 17, 

2019  No. 482. 

https://www.gov.kg/ru/npa/s/2044
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VAT exemption on import of cars

Министерство экономики выносит на общественное 

обсуждение законопроект, освобождающий на три 

года от уплаты НДС при ввозе (импорте) в Кыргызстан 

физическими лицами  транспортные средства для 

личного пользования.  

Данная льгота будет распространяться на 

транспортные средства, классифицируемые кодами 

ТН ВЭД 870310 – 870370, в частности на легковые 

автомобили, которые могут заряжаться подключением 

к внешнему источнику электроэнергии 

(электромобили). 

http://mineconom.gov.kg/ru/discussion/28

Освобождение от НДС при ввозе 

легковых автомобилей 

Особенности налогообложения 

субъектов текстильной и швейной 

промышленности

Парламент в 3-ем чтении одобрил законопроект, 

предусматривающий внесение изменений в 

Налоговый кодекс и законодательство о социальном 

страховании для субъектов, осуществляющих 

производственную деятельность в швейной и 

текстильной промышленности с численностью 

наемных работников свыше 50 человек. 

Законопроект устанавливает тарифы страховых 

взносов для работодателей в размере 2% и для 

работников в размере 10%, а также фиксированную 

сумму подоходного налога в размере 10% 

исчисленные от 40% размера среднемесячной 

заработной платы.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/502380/show

The Ministry of economy submits for public discussion a 

draft law providing three-years exemption from VAT on 

import of the vehicles imported by the individuals for 

personal use. 

The vehicles classified by codes EEU Commodity 

Nomenclature 870310 - 870370, in particular the cars 

that can be charged by connecting to an external power 

source (electric vehicles) would be subject to this 

exemption.

http://mineconom.gov.kg/ru/discussion/28

Changes in taxation of textile and

clothing industry

In the 3rd reading, the Parliament approved a draft law 

providing for the amendments to the Tax code and the 

Law on social insurance for the entities of garment and 

textile industry with headcount of more than 50 

employees. 

The draft law establishes the social contributions rates 

for the employers at 2%, for the employees at 10% and a 

fixed amount of personal income tax (PIT) at the rate of 

10%. The PIT and the social contributions should be 

calculated based on 40% of the statistic monthly 

average salary.

http://kenesh.kg/ru/draftlaw/502380/show
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