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Инструкция
о перемещении товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской Республики
физическими лицами
Общие положения
Физические лица могут перемещать через государственную границу
Кыргызской
Республики
любые
товары,
за исключением товаров,
запрещенных к ввозу в Кыргызскую Республику и вывозу из Кыргызской
Республики указанных в приложении №1 к настоящей Инструкции, с
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики.
В настоящей Инструкции используются следующие термины:
товары, перемещаемые физическими лицами в сопровождаемом
багажетовары
(за
исключением
автотранспорта), следующие
через государственную
границу
Кыргызской Республики
и
предъявляемые таможенному органу физическим лицом непосредственно при
въезде этого физического лица на территорию Кыргызской Республики или
его выезде с этой территории (в том числе в ручной клади);
товары, перемещаемые физическими лицами в несопровождаемом багаже товары, перемещаемые через государственную границу
Кыргызской
Республики
перевозчиками
по
договорам перевозки (по багажной
квитанции, накладной, коносаменту), заключенным с физическими лицами;
автотранспорт - автомобили легковые, грузовые и предназначенные
для перевозки и прочие транспортные средства, классифицируемые в
товарных позициях 8701, 8702, 8703, 8704 и 8711, прицепы и полуприцепы
8716 вместе с запасными частями к ним и их обычными принадлежностями,
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
Экономического Сообщества (далее - ТН ВЭД ЕврАзЭС);
новый автотранспорт - автотранспорт, с момента выпуска которого
прошло 3 года и менее, независимо от величины пробега.
Иные понятия в настоящей Инструкции использованы в значениях,
установленных таможенным законодательством Кыргызской
Республики.
Таможенное оформление при перемещении товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской Республики физическими
лицами
производится в упрощенном льготном порядке, путем декларирования
физическим лицом по таможенной декларации формы ТД-6
(далеетаможенная
декларация), а в случаях, когда производится
уплата таможенных платежей, единой ставки таможенных пошлин и налогов,
- по таможенному приходному ордеру (далее - ТПО). Для ускорения
процедуры таможенного оформления допускается предварительное заполнение
и подача ТПО. Порядок заполнения ТПО, добавочных листов к ТПО и уплаты
платежей с их применением указан в приложении №5 к настоящей Инструкции.
При перемещении товаров и автотранспорта через государственную
границу Кыргызской Республики физические лица могут отказаться от
применения упрощенного, льготного порядка перемещения товаров. В этом

случае применяется общий
порядок
тарифных и
нетарифных
регулирования, налогообложения и таможенного оформления.

мер

I. Перемещение товаров физическими лицами через
государственную границу Кыргызской Республики
1. Перемещение физическими лицами товаров для личного пользования
1.1. Товары, предназначенные для личного пользования физическими
лицами, а не для производственной, предпринимательской или иной
коммерческой
деятельности,
перемещаются этими
лицами
через
государственную границу Кыргызской Республики (далее - граница) в
упрощенном льготном порядке в соответствии с положениями Таможенного
кодекса
Кыргызской Республики и пунктом 1 раздела I настоящей
Инструкции.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами,
не предназначенных для производственной, предпринимательской или иной
коммерческой деятельности, производится без применения нетарифных мер
регулирования и налогообложения, в случаях, если они соответствуют
критериям, определенным в подпункте 1.2. настоящей Инструкции.
1.2. Предназначение товаров определяется в
соответствии
с
настоящей Инструкцией.
Товары рассматриваются как предназначенные для производственной
или иной предпринимательской деятельности, если:
1) частота перемещения товаров превышает 1 (один) раз в месяц;
2) характер товаров соответствует одной из следующих категорий:
а) подакцизные товары,
ввозимые
на таможенную
территорию
Кыргызской Республики свыше нижеуказанных норм:
- алкогольные напитки (лицам старше 21 года) - 2 литра;
- табачные изделия (лицам старше 16 лет)200 штук сигарет;
- ковры - 2 штуки;
б) профессиональное оборудование (оборудование, используемое в
качестве средств труда для осуществления производственной или иной
предпринимательской деятельности);
в) станки;
г) сырье;
д) полуфабрикаты;
е) сельскохозяйственная техника;
3) количество товаров превышает следующие показатели:
- одежда - 2 (два) предмета одного наименования, размера и фасона
на человека (за исключением бывших в употреблении);
- головные уборы - 2 (два) предмета одного наименования, размера и
фасона на человека (за исключением бывших в употреблении);
- обувь - 2 (два) предмета одного наименования, размера и фасона
на человека (за исключением бывших в употреблении);
- продукты питания - 10 (десять) кг на человека;
- туалетные принадлежности и парфюмерно-косметические изделия - 3
(три) предмета одного наименования на человека (за исключением бывших в
употреблении);
- мебель - 1 (один) комплект или гарнитур на человека*);
- кухонная бытовая посуда и приборы - 2 (два) комплекта или
сервиза одного вида на человека*);
- постельные принадлежности - 2 (два) комплекта одного вида на
человека*);
- фото-, аудио-, видео- и оргтехника, бытовая
техника
и
электрические приборы - 1 (один) предмет каждого наименования на
человека*);
- ювелирные изделия - 6 (шесть) предметов на человека;

- музыкальные инструменты - 1 (один) предмет на человека;
- спортивный инвентарь - 1 (один) комплект на человека;
- лекарственные средства - 500 грамм на человека;
- печатные
издания,
видео-, аудиокассеты,
компакт-диски,
фотопленка - 10 (десять) шт. каждого наименования на человека*);
- велосипеды - 2 (две) шт. на человека;
- детские игрушки - 2 (два) комплекта и модели на человека*);
- детские коляски - 1 шт. на человека;
- другие, не перечисленные выше предметы, используемые в домашнем
хозяйстве или быту, - 2 (два) предмета каждого наименования на
человека.
Примечание: Комплект - это полный набор, состав чего-либо. Состав
(комплектность) товара должен быть представлен в информации для
потребителя
(этикетки,
ярлыки,
вкладыши, паспорт,
формуляр,
руководство по применению) в виде перечня с наименованием "Состав" или
"Комплектность".
*) Показатели не применяются в отношении товаров, бывших в
употреблении, при их перемещении физическими лицами, переселяющимися
на постоянное место жительства в/из Кыргызской Республики.
1.3. Упрощенный
льготный
порядок
ввоза физическими лицами
товаров, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей и без
применения нетарифных мер регулирования, производится:
- при ввозе товаров, за исключением автотранспорта, стоимость
которых не превышает 50 размеров расчетных показателей;
- при
ввозе
беженцами
и
переселенцами товаров,
ранее
принадлежавших им на праве собственности при переселении их на
постоянное место жительство в Кыргызскую Республику, без ограничений
по
весу,
количеству,
стоимости
и
не предназначенных
для
производственной,
предпринимательской
или иной
коммерческой
деятельности;
- при ввозе физическими лицами товаров, являющихся наследуемым
имуществом, подтвержденным нотариально, без ограничений по весу,
количеству, стоимости и не предназначенных для производственной,
предпринимательской или иной коммерческой деятельности;
- при ввозе товаров, перемещаемых иностранными
физическими
лицами,
подпадающих
под действия главы 30 Таможенного кодекса
Кыргызской Республики;
- при перемещении товаров физическими лицами в соответствии с
международными соглашениями, вступившими в силу в
установленном
законом порядке.
1.4. Упрощенный льготный порядок ввоза физическими лицами товаров с
применением единых ставок таможенных пошлин и налогов и сборов за
таможенное оформление
в
размере
одного расчетного
показателя
производится при ввозе товаров на одного человека, за исключением
автотранспорта, стоимость которых превышает 50 размеров расчетных
показателей, но не более 500 размеров расчетных показателей, и общим
весом не более 50 кг, по единой ставке таможенных пошлин и налогов в
размере 0,15 доллара США за каждый 1 кг перегруза.
(В редакции Постановления Правительства КР от 4 апреля 2007 года
№94)
1.5. В
отношении
товаров,
вывозимых физическими
лицами,
применяется упрощенный льготный порядок, который включает в себя
полное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, а также
неприменение к товарам мер нетарифного регулирования, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской
Республики.
Таможенное
оформление
осуществляется
с применением таможенной
декларации и ТПО с взиманием сборов за таможенное оформление в размере

одного расчетного
показателя,
при
этом возврат или возмещение
внутренних налогов и таможенных платежей не производится.
(В редакции Постановления Правительства КР от 4 апреля 2007 года
№94)
1.6. Товары,
ввозимые
на
таможенную территорию Кыргызской
Республики и вывозимые с этой территории в упрощенном льготном
порядке,
согласно подпунктам 1.3. - 1.5. настоящей Инструкции,
рассматриваются для таможенных целей как выпущенные в свободное
обращение либо вывезенные в таможенном режиме экспорт.
2. Временный ввоз (вывоз) товаров физическими лицами
2.1. Иностранные
физические
лица, имеющие постоянное место
жительства за пределами Кыргызской Республики, при следовании через
государственную границу Кыргызской Республики могут временно ввозить в
льготном упрощенном порядке, с освобождением от уплаты таможенных
платежей, товары, необходимые этим лицам для личного пользования на
территории Кыргызской Республики, согласно приложению №2 настоящей
Инструкции, при условии декларирования таможенному органу.
Товары, временно ввезенные в льготном упрощенном порядке
с
освобождением от уплаты таможенных платежей, не могут отчуждаться,
передаваться во владение, пользование или распоряжение другим лицам.
2.2. Товары, указанные в подпункте 2.1. настоящей Инструкции,
подлежат обратному вывозу через любой таможенный орган, в неизменном
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или убыли.
Обратный вывоз временно ввезенных товаров может не осуществляться
лишь в случае, если указанные товары безвозвратно утеряны вследствие
аварии или действия непреодолимой силы. Факт безвозвратной утери
должен быть доказан физическим лицом путем предоставления документа
компетентных органов Кыргызской Республики.
2.3. Отечественные
физические лица вправе временно вывозить
товары, необходимые им для личного пользования за пределами Кыргызской
Республики, в льготном упрощенном порядке с освобождением от уплаты
таможенных платежей, при условии декларирования таможенному органу при
выезде.
При обратном ввозе временно вывезенных товаров таможенные платежи
не
взимаются,
при
условии
подтверждения факта вывоза путем
предоставления таможенному органу таможенной декларации, на основании
которой осуществлялся временный вывоз.
2.4. Товары, указанные в подпункте 2.3. настоящей Инструкции,
подлежат обратному ввозу через любой таможенный орган в неизменном
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или убыли.
Обратный ввоз временно вывезенных товаров может не осуществляться
лишь в случае, если указанные товары безвозвратно утеряны вследствие
аварии или действий непреодолимой силы. Факт безвозвратной утери
должен быть доказан физическим лицом предоставлением
документа
компетентных органов иностранного государства.
2.5. Временный ввоз (вывоз) товаров физическими
лицами
в
соответствии
с
настоящей
Инструкцией допускается с разрешения
таможенного органа на срок, не
превышающий срок
фактического
пребывания
лица
на территории Кыргызской Республики (в стране
временного пребывания), с учетом целей и иных обстоятельств поездки, а
также соответствующего заявления физического лица.
2.6. Срок временного ввоза товаров, ввезенных физическим лицом,
продлевается
по его мотивированному запросу в письменной форме
таможенным органом Кыргызской
Республики
по месту
временного
(постоянного) проживания этого лица, в соответствии с Таможенным
кодексом Кыргызской Республики.

3. Таможенное
оформление
товаров, перемещаемых
через
государственную
границу Кыргызской Республики физическими
лицами в сопровождаемом багаже
3.1. Таможенное оформление товаров, перемещаемых через границу
физическими лицами в сопровождаемом багаже, производят таможенные
органы, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска
через
границу (далее - пункты пропуска). Таможенное оформление
производится в специально установленных таможенными органами местах.
3.2. Декларантом товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже,
может быть как отечественное, так и иностранное физическое лицо, их
перемещающее.
3.3. При
таможенном
оформлении
товаров декларант
обязан
произвести
декларирование
товаров
в соответствии с таможенным
законодательством Кыргызской Республики.
3.4. Декларирование товаров, перемещаемых физическими лицами в
сопровождаемом багаже, производится:
- в конклюдентной форме;
- в устной форме - в случаях отсутствия товаров, подлежащих в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики декларированию в
письменной форме;
- в письменной форме - в случаях перемещения валюты, превышающей в
эквиваленте 3000 (три тысячи) долларов США, товаров, подлежащих
обязательному письменному декларированию.
Таможенные органы осуществляют информирование заинтересованных
лиц
о
товарах,
подлежащих в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики декларированию в письменной форме.
Физические лица
вправе
по
своему желанию декларировать в
письменной форме
товары,
перемещаемые
ими через
границу
в
сопровождаемом багаже и не подлежащие обязательному декларированию в
письменной форме.
3.5. Декларирование в письменной форме осуществляется на бланках
таможенной декларации, а в случаях, когда производится
уплата
таможенных платежей, - единой ставки таможенных пошлин и налогов с
применением ТПО.
3.6. При декларировании товаров в устной форме решение о выпуске
товаров доводится уполномоченным должностным лицом таможенного органа
до сведения физического лица, перемещающего товары, в устной форме.
При декларировании товаров в письменной форме уполномоченное
должностное лицо таможенного органа делает запись в графе "Для
служебных отметок" на двух экземплярах таможенной декларации
о
принятом решении в отношении товаров, заверяет запись оттиском личной
номерной печати и
вручает
один
экземпляр физическому
лицу,
перемещающему товары.
4. Таможенное
оформление
товаров, перемещаемых
через
государственную границу Кыргызской Республики
физическими
лицами в несопровождаемом багаже
4.1. Таможенное оформление товаров, перемещаемых через границу
физическими лицами в несопровождаемом багаже, производят таможенные
органы,
в регионе деятельности которых постоянно проживают или
временно пребывают эти лица.
4.2. При следовании через границу физические лица указывают
сведения о наличии несопровождаемого багажа в соответствующей графе
таможенной декларации.

4.3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых
физическими
лицами в несопровождаемом багаже, производится на основании данных
таможенной декларации или договоров перевозки (багажная квитанция,
накладная, коносамент) с учетом стоимостных и количественных сведений в
отношении товаров, ввозимых в сопровождаемом и/или несопровождаемом
багаже.
Таможенное оформление производится с применением ТПО в случаях
превышения
ограничений, установленных в подпункте 1.2 настоящей
Инструкции, а также необходимости уплаты таможенных платежей
и
налогов.
5. Перемещение физическими
коммерческих целей

лицами товаров, предназначенных для

5.1. Ввоз товаров, не соответствующих критериям, определяющим
предназначение товаров согласно подпункту 1.2. настоящей Инструкции,
понимается как ввоз товаров, предназначенных для производственной,
предпринимательской или иной коммерческой деятельности.
Таможенное оформление товаров, перемещаемых физическими лицами,
предназначенных для производственной, предпринимательской или иной
коммерческой деятельности на основании пункта 2 статьи 201 Таможенного
кодекса Кыргызской Республики, производится в упрощенном порядке, для
целей исчисления и взимания таможенных платежей, согласно настоящей
Инструкции, с применением ТПО.
5.2. Таможенная стоимость товаров заявляется физическим лицом,
перемещающим
товары,
при
их декларировании. Для подтверждения
заявленной стоимости применяются чеки, счета и иные
документы,
используемые при розничной торговле товарами.
5.3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых
физическими
лицами, предназначенных для производственной, предпринимательской или
иной коммерческой деятельности, производится с соблюдением нетарифных
мер регулирования в части подтверждения соответствия стандартам и
требованиям по безопасности товаров, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики.
Упрощенный порядок
таможенного
оформления товаров, ввозимых
физическими лицами для производственной, предпринимательской или иной
коммерческой деятельности, не применяется при перемещении товаров, в
отношении которых установлен особый
порядок перемещения
через
таможенную границу (подакцизные товары, лицензируемые, квотируемые,
продукты питания (кроме товарных позиций 1001 и 1101 ТНВЭД), товары,
подлежащие экспортному контролю).
В случаях ввоза товаров (товарные позиции 1001 и 1101 ТНВЭД)
физическими лицами свыше 20 тонн таможенное оформление производится в
общем порядке в соответствии с таможенным законодательством
с
применением мер нетарифного регулирования.
(В редакции Постановления Правительства КР от 4 сентября 2007
года №388)
5.4. Таможенное оформление товаров, перемещаемых через границу
физическими
лицами,
производится
с применением единых ставок
таможенных пошлин и налогов и взиманием сборов
за
таможенное
оформление согласно приложению №3 к настоящей Инструкции.
Таможенное оформление прочих плавучих средств, классифицируемых
кодами
890391,
890392,
890399 товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности, производится с применением единых
ставок таможенных пошлин и налогов согласно приложению №4 к настоящей
Инструкции и взиманием сборов за таможенное оформление согласно
подпункту 7.9. настоящей Инструкции.

(В редакции Постановлений Правительства КР от 26 октября 2005
года №505, 12 апреля 2006 года №263)
5.5. Физическое лицо по желанию может отказаться от упрощенного
порядка таможенного оформления перемещаемых товаров.
II. Порядок перемещения автотранспорта физическими
лицами через таможенную границу Кыргызской Республики
6. Ввоз на таможенную территорию Кыргызской Республики и вывоз с
таможенной территории Кыргызской Республики автотранспорта
физическими лицами
6.1. Физические лица могут ввозить на таможенную территорию
Кыргызской Республики автотранспорт, с обязательным
прохождением
таможенного оформления и уплатой причитающихся сборов за таможенное
оформление, единой ставки таможенных пошлин и налогов в упрощенном
порядке, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом.
Упрощенный порядок
таможенного оформления
автотранспорта,
ввозимого
физическими
лицами
с
уплатой таможенных платежей,
предусматривает таможенное оформление с применением ТПО, исчисления и
уплаты единой ставки таможенных пошлин и налогов согласно приложению
№4 к настоящей Инструкции.
6.2. Физические
лица,
признанные
в соответствии
с
законодательством Кыргызской Республики беженцами или переселенцами,
при переселении их на постоянное место жительства в Кыргызскую
Республику могут ввозить без уплаты таможенных платежей, единой ставки
таможенных пошлин и налогов, одну единицу автотранспорта на одно лицо
(старше 16 лет), при условии, что автотранспорт находился в его
собственности
на
момент
первоначального въезда и при условии
сохранения статуса беженца или переселенца на момент оформления
автотранспорта.
Автотранспорт, ввозимый физическим лицом в качестве наследуемого
имущества, освобождается от уплаты таможенных платежей, единой ставки
таможенных пошлин и налогов, при условии, что факт наследования
заверен нотариально в стране вывоза и в консульском учреждении
Кыргызской Республики.
Таможенное оформление
в
случаях, установленных
настоящим
подпунктом, производится с применением таможенной декларации и ТПО с
условным начислением.
6.3. Иностранные физические лица могут временно ввозить
на
таможенную территорию Кыргызской Республики в льготном упрощенном
порядке, с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, единой
ставки таможенных пошлин и налогов одну единицу автотранспорта, при
условии, что такой автотранспорт будет вывезен обратно в срок, не
превышающий 6 месяцев, с применением таможенной декларации и ТПО.
Данное освобождение применяется при соблюдении условия пребывания
такого автотранспорта на таможенной территории Кыргызской Республики
не более шести месяцев, без права отчуждения и передачи во временное
пользование другому лицу.
6.4. В случае продления срока временного ввоза автотранспорта,
указанного
в
подпункте
6.3.
настоящей Инструкции, таможенное
оформление производится с взиманием причитающихся таможенных сборов за
таможенное оформление, единой ставки таможенных пошлин и налогов за
каждый полный и неполный календарный месяц. При этом единая ставка
таможенных пошлин и налогов также взимается за использованный ранее
льготный период, в соответствии
с подпунктом
6.5.
настоящей
Инструкции.

В случае временного ввоза автотранспорта иностранным физическим
лицом, изначально заявляемого в сроки, превышающие 6 месяцев, такой
автотранспорт
подлежит
таможенному оформлению
с
взиманием
причитающихся таможенных платежей, единой ставки таможенных пошлин и
налогов, за каждый полный и неполный календарный месяц, в соответствии с
подпунктом 6.5. настоящей Инструкции.
6.5. Единая ставка таможенных пошлин и налогов при временном
ввозе автотранспорта физическими лицами, в случаях, когда такая уплата
причитается, составляет 3 процента от суммы единой ставки таможенных
пошлин и налогов за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя за
каждый полный и неполный календарный
месяц временного
ввоза,
установленной настоящей Инструкцией.
6.6. Автотранспорт, ввозимый на таможенную территорию Кыргызской
Республики в соответствии с подпунктами 6.2., 6.3. и 6.4. настоящей
Инструкции, находится под таможенным контролем таможенных органов
Кыргызской Республики.
6.7. Автотранспорт, перемещаемый иностранными физическими лицами,
подпадающими под действие главы 30 Таможенного кодекса Кыргызской
Республики, освобождается от уплаты таможенных платежей, единой ставки
таможенных пошлин и налогов, за исключением таможенных сборов за
таможенное оформление вне установленных для этого мест и вне времени
работы таможенных органов, с применением таможенной декларации и ТПО с
условным начислением, при этом такой автотранспорт находится под
таможенным контролем таможенных органов Кыргызской Республики.
6.8. Отечественные физические лица вправе временно ввозить в
упрощенном льготном порядке без уплаты таможенных платежей, единой
ставки таможенных пошлин и налогов автотранспорт, используемый ими для
служебных целей, при условии, что такой автотранспорт зарегистрирован
на территории иностранного государства на юридическое лицо, и сроки
временного
ввоза
не превышают шести месяцев в течение одного
календарного года.
6.9. В случае продления срока временного ввоза автотранспорта,
указанного в подпункте
6.8.
настоящей Инструкции,
таможенное
оформление
продления
временного ввоза производится с взиманием
причитающихся таможенных сборов за таможенное оформление, единой
ставки таможенных пошлин и налогов за каждый полный и неполный
календарный месяц в соответствии с подпунктом
6.5.
настоящей
Инструкции. При этом единая ставка таможенных пошлин и налогов также
взимается за использованный ранее льготный период.
В случае временного ввоза отечественными физическими лицами,
автотранспорта,
используемого
ими
для служебных
целей,
зарегистрированного
на
территории иностранного
государства на
иностранное юридическое лицо, изначально заявляемого
в
сроки,
превышающие шесть месяцев, такой автотранспорт подлежит таможенному
оформлению с взиманием причитающихся таможенных сборов за таможенное
оформление, единой ставки таможенных пошлин и налогов за каждый полный и
неполный календарный месяц, в соответствии с подпунктом 6.5.
настоящей Инструкции.
6.10. Отечественные физические лица вправе временно ввозить в
упрощенном порядке, с уплатой единой ставки таможенных пошлин и
налогов автотранспорт, в соответствии с подпунктом 6.5. настоящей
Инструкции, при условии, что такой автотранспорт зарегистрирован на
территории иностранного государства, на иностранное физическое лицо с
применением таможенной декларации и ТПО.
В иных
случаях,
при
ввозе автотранспорта
отечественными
физическими лицами такой автотранспорт подлежит таможенному оформлению в
таможенном режиме "Выпуск для свободного обращения", с уплатой

единой
ставки
таможенных пошлин и налогов либо помещения под
таможенный режим "таможенный склад".
6.11. Единая ставка таможенных пошлин и налогов, уплаченная
физическим лицом за период "временного ввоза", в случае изменения
таможенного режима на "выпуск для свободного обращения", не подлежит
зачету в счет причитающихся платежей, т.к. является частичным условным
освобождением,
применяемым
при
пользовании физическим
лицом
автотранспорта при временном ввозе.
6.12. Отечественные физические лица вправе временно вывозить
автотранспорт, необходимый им для личного пользования, за пределами
Кыргызской Республики, в льготном упрощенном порядке с освобождением
от уплаты таможенных платежей, единой ставки таможенных пошлин и
налогов при условии декларирования таможенному органу при выезде в
таможенном режиме "временный вывоз".
При обратном ввозе временно вывезенного автотранспорта таможенные
платежи, единая ставка таможенных пошлин и налогов не взимаются при
условии их первоначального декларирования таможенному органу выезда в
таможенном режиме "временный вывоз".
6.13. Автотранспорт,
временно
ввозимый физическими лицами,
подлежит обратному вывозу через любой таможенный орган, в неизменном
состоянии, кроме изменений вследствие естественного износа или убыли.
Обратный вывоз временно ввезенного автотранспорта
может
не
осуществляться лишь в случае, если указанный автотранспорт серьезно
поврежден вследствие аварии
или
действий непреодолимой
силы,
подтвержденных документально. При этом такой автотранспорт подлежит
декларированию и таможенному оформлению в ином таможенном режиме.
6.14. Отечественные физические лица могут вывозить с таможенной
территории Кыргызской
Республики автотранспорт
с
обязательным
прохождением таможенного оформления.
Вывоз из Кыргызской Республики автотранспорта физическими лицами
осуществляется
без
уплаты
таможенных платежей, единой ставки
таможенных пошлин и налогов, за исключением таможенных сборов за
таможенное оформление.
7. Таможенное
оформление автотранспорта, перемещаемого через
государственную границу Кыргызской Республики
физическими
лицами
7.1. Автотранспорт, ввозимый в Кыргызскую Республику, а также
вывозимый из Кыргызской Республики, подлежит таможенному оформлению в
установленном порядке путем представления таможенному органу ТПО.
7.2. Автотранспорт, временно ввозимый в Кыргызскую Республику
физическими
лицами на срок отпуска или командировки, постоянно
проживающими за пределами Кыргызской Республики, а также временно
вывозимый из Кыргызской Республики, при таможенном оформлении подлежит
декларированию в упрощенном, льготном порядке с полным освобождением
от уплаты таможенных платежей, единой ставки таможенных пошлин и
налогов путем представления таможенному органу таможенной декларации.
7.3. При вывозе автотранспорта в таможенном режиме "экспорт"
физическими лицами для целей таможенного оформления одновременно с ТПО
требуется представить в таможенный орган следующие документы:
в случае снятия с учета автотранспорта в связи с изменением места
жительства за пределы таможенной территории Кыргызской
Республикизаявление о снятии с учета в 2 экземплярах, заверенное
печатью и подписью
начальника регистрационно-экзаменационного
подразделения Управления государственной
автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Кыргызской Республики (далееРЭО).

Один экземпляр
заявления
остается
в таможенном
органе,
производящем
таможенное
оформление, второй экземпляр заверяется
штампом "Выпуск разрешен", подписью и личной номерной
печатью
инспектора таможенного органа, которое вместе с ТПО возвращается
физическому лицу для предъявления в органы Управления государственной
автомобильной
инспекции
Министерства внутренних дел Кыргызской
Республики (далее - УГАИ МВД);
в случае
снятия
с
учета автотранспорта
по
договорам
купли-продажи, дарения, мены и вывоза за пределы таможенной территории
Кыргызской
Республики договор купли-продажи, мены, дарения в 3
экземплярах (далее - договор), заверенных печатью
и
подписью
начальника РЭО. Один экземпляр договора остается в таможенном органе,
производящем таможенное оформление, а второй и третий экземпляры
заверяются штампом "Выпуск разрешен", подписью и личной номерной
печатью инспектора таможенного органа, которые
вместе
с
ТПО
возвращаются физическому лицу для предъявления в органы УГАИ МВД;
в случае снятия с учета транспортного средства, полученного по
наследству, и вывоза за пределы таможенной территории Кыргызской
Республики документ о
праве
наследования, составленный
в
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экземплярах, заверенных печатью и подписью начальника РЭО.
Один экземпляр остается в
таможенном органе,
производящем
таможенное оформление, второй экземпляр заверяется штампом "Выпуск
разрешен", подписью и личной номерной печатью инспектора таможенного
органа, который вместе с ТПО возвращается физическому лицу для
предъявления в органы УГАИ МВД.
7.4. Автотранспорт, ввозимый физическими лицами на территорию
Кыргызской Республики, подлежит регистрации на пограничных таможенных
постах Кыргызской Республики.
На пограничных
таможенных
постах
(в пунктах
пропуска)
выписывается документ контроля доставки (далее - ДКД) на ввозимый
физическим лицом автотранспорт, с указанием срока доставки
для
предъявления в таможенный орган назначения.
В случае несоблюдения требований таможенного законодательства
Кыргызской Республики, указанных в настоящем подпункте, в отношении
физического
лица
применяются
меры взыскания,
предусмотренные
законодательством Кыргызской Республики.
7.5. Для проведения
таможенного оформления
автотранспорта,
ввозимого на таможенную территорию Кыргызской Республики физическими
лицами, одновременно с ТПО в таможенный орган представляются следующие
документы:
а) общегражданский
паспорт, удостоверяющий
гражданство
с
пропиской,
либо
другие документы, удостоверяющие личность (для
военнослужащих - удостоверение личности, для иностранных граждан,
переселяющихся на постоянное место жительства, - вид на жительство,
выданный уполномоченным органом Кыргызской Республики);
б) документы,
подтверждающие право собственности, законность
владения и пользования автотранспортом:
- договор купли-продажи (купчая) либо инвойс продавца, либо
справка-счет, либо товарный чек с указанием торговой фирмы, магазина,
фамилии и имени продавца, который позволяет идентифицировать ввозимый
автотранспорт;
- договор
дарения,
мены,
заверенный нотариально в стране
приобретения, документы, подтверждающие право наследования, дарения и
т.д.;
- доверенность на право перевозки автотранспорта, нотариально
заверенная в стране проживания владельца, если ввозит лицо, не
являющееся владельцем данного автотранспорта;

- иные
документы, позволяющие идентифицировать автотранспорт
(марка, модель, год выпуска автотранспорта, идентификационный номер
автотранспорта, вместе с которым могут отдельно указываться номер
кузова, шасси и двигателя автотранспорта).
Документы, перечисленные
в
абзаце третьем
подпункта 7.5.
настоящей Инструкции, представляются к таможенному оформлению
в
зависимости от страны отправления ввозимого автотранспорта.
7.6. При отсутствии документов, перечисленных в подпункте 7.5.
настоящей Инструкции, подтверждающих личность физического лица, право
собственности, законность владения и пользования автотранспортом,
ввозимым
физическим
лицом
в
Кыргызскую Республику, то такой
автотранспорт таможенному оформлению не подлежит и помещается на склад
временного хранения до выяснения законного владельца с составлением
акта о невозможности таможенного оформления.
7.7. Если физическое лицо претендует на получение таможенных
льгот, предусмотренных подпунктами 6.2. и 6.7. настоящей Инструкции,
то одновременно с ТПО указанное лицо должно представить в таможенный
орган документы, подтверждающие право получения таможенных льгот.
7.8. Исчисление
единой ставки таможенных пошлин и налогов,
производится в долларах США за 1 куб. сантиметр рабочего объема
двигателя согласно приложению №4 к настоящей Инструкции.
Пересчет иностранной валюты в национальную валюту Кыргызской
Республики
производится по курсу Национального банка Кыргызской
Республики, действующему на день
принятия ТПО
к
таможенному
оформлению, а в случаях уплаты при применении временного ввоза - на
день уплаты.
7.9. Таможенные
сборы за таможенное оформление в отношении
автотранспорта, оформляемого физическими лицами взимаются в следующих
размерах:
- новый автотранспорт - шесть расчетных показателей;
- с момента выпуска - более 3 лет, но не более 7 лет - четыре
расчетных показателя;
- более 7 лет - два расчетных показателя.
7.10. Таможенные сборы за таможенное оформление, единая ставка
таможенных пошлин и налогов уплачиваются до или в момент принятия ТПО к
таможенному оформлению.
7.11. При вывозе из
Кыргызской Республики
автотранспорта,
ввезенного в соответствии с настоящей Инструкцией, возврат сумм
таможенных платежей, единой ставки таможенных пошлин и налогов,
уплаченных
либо взысканных при ввозе такого автотранспорта, не
производится.
7.12. Таможенное
оформление автотранспорта,
ввозимого
в
Кыргызскую Республику и
вывозимого
из Кыргызской
Республики,
производится таможенным органом, в регионе деятельности которого
проживает физическое лицо, перемещающее автотранспорт через таможенную
границу Кыргызской Республики, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Кыргызской Республики.
Таможенное оформление
автотранспорта, временно
ввозимого в
Кыргызскую Республику, а также временно вывозимого из Кыргызской
Республики, в случае его перемещения через границу физическими лицами,
следующими на указанном автотранспорте, производится
таможенными
органами, в регионе деятельности которых расположены пункты пропуска
через границу.
Дальнейшее
продление
сроков временного
ввоза
автотранспорта
может производиться таможенными органами, в зоне
деятельности которых будут временно находиться (временно проживать и
(или) зарегистрированы) такие лица, в установленном порядке.
Уполномоченный орган,
иными нормативными
актами
может
устанавливать,
что
таможенное
оформление автотранспорта может

производиться только определенными таможенными органами, и определять
порядок таможенного оформления указанного автотранспорта.
7.13. После завершения таможенного оформления таможенные органы
выдают на автотранспорт следующие документы:
- ТПО,
с
реквизитами инспектора, производившего таможенное
оформление (личная номерная печать, ф.и.о., подпись, дата);
- таможенное удостоверение на ввезенное транспортное средство, с
реквизитами инспектора, производившего таможенное оформление (первый
экземпляр для органов
управления государственной
автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, второй
экземпляр остается в таможенном органе);
- приходно-кассовые
ордера
с
печатью и подписью кассира
таможенного поста, подтверждающие уплату причитающихся таможенных
платежей.
(В редакции Постановления Правительства КР от 27 апреля 2006 года
№307)
7.14. Для таможенного контроля и сведения органов управления
государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел
Кыргызской
Республики,
в
зависимости
от условий
выпуска
автотранспорта, вносятся следующие отметки:
в графе 8 ТПО:
- в случае уплаты причитающихся сумм платежей в полном объеме
ставится штамп "Выпуск разрешен" и заверяется личной номерной печатью
инспектора таможенного органа;
- в случае выпуска автотранспорта с предоставлением льгот по
уплате
платежей
ставится
штамп
"Под таможенным
контролем",
производится запись "Отчуждение только
с разрешения
таможни",
окантовывается
и
заверяется личной номерной печатью инспектора
таможенного органа.
В графе "особые отметки таможни" таможенного удостоверения на
ввезенное транспортное средство:
- в случае уплаты причитающихся сумм платежей в полном объеме
вносится запись "На отчуждение разрешение таможни не требуется";
- в случае выпуска автотранспорта с предоставлением льгот по
уплате платежей вносится запись "Отчуждение только с разрешения
таможни".
При этом обязательным условием для разрешения является уплата
причитающихся
таможенному
органу платежей, исчисленных на день
предоставления льгот.
(В редакции Постановления Правительства КР от 27 апреля 2006 года
№307)
7.15. Документы,
перечисленные
в подпункте 7.13. настоящей
Инструкции, предъявляются в органы УГАИ МВД и являются обязательными
при регистрации и постановке на учет автотранспорта в Кыргызской
Республике.
В 5-дневный срок с даты выдачи ТПО и таможенного удостоверения на
ввезенное транспортное средство автотранспорт должен быть предъявлен в
подразделение УГАИ МВД для регистрации.
(В редакции Постановления Правительства КР от 27 апреля 2006 года
№307)
7.16. Уполномоченный орган представляет в УГАИ МВД образцы ТПО,
таможенного удостоверения на ввезенное транспортное средство, печатей и
подписи лиц, уполномоченных производить таможенное
оформление
автотранспорта, и ежемесячно в порядке, определяемом Уполномоченным
органом и УГАИ МВД, производят сверку документов, перечисленных в
подпункте 7.13. настоящей Инструкции.
(В редакции Постановления Правительства КР от 27 апреля 2006 года
№307)

Примечание:
При таможенном оформлении автотранспорта отсчет производится от
текущего календарного года. Для целей таможенного оформления годом
выпуска автотранспорта является календарный год.
Например: при таможенном оформлении автотранспорта, ввозимого
физическими лицами в 2005 году, отношение к году выпуска выглядит
следующим образом:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
С момента ¦
Год ¦Единая ставка таможенной
¦Таможенный сбор за ¦
¦выпуска прошло¦выпуска¦пошлины и налогов в
дол-¦таможенное оформле-¦
¦
¦
¦ларах США за один
куб.см.¦ние в сомах
¦
¦
¦
¦автотранспорта, происхож-¦
¦
¦
¦
¦дения третьих стран
¦
¦
+--------------+-------+-------------------------+
-------------------¦
¦1 год
¦ 2005 ¦
1,2
¦
600
¦
¦2 года
¦ 2004 ¦
1,1
¦
600
¦
¦3 года
¦ 2003 ¦
1,0
¦
600
¦
+--------------+-------+-------------------------+
-------------------¦
¦4 года
¦ 2002 ¦
0,8
¦
400
¦
¦5 лет
¦ 2001 ¦
0,7
¦
400
¦
¦6 лет
¦ 2000 ¦
0,6
¦
400
¦
¦7 лет
¦ 1999 ¦
0,5
¦
400
¦
+--------------+-------+-------------------------+
-------------------¦
¦8 лет
¦ 1998 ¦
0,4
¦
200
¦
¦9 лет
¦ 1997 ¦
0,3
¦
200
¦
¦10 лет и более¦ 1996 ¦
0,2
¦
200
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Следовательно, при
наступлении
2006 года,
соответственно,
транспортные средства выпуска 2005 года, считаются как 2 года с
момента выпуска и т.д.
Приложение №1
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской
Республики физическими лицами

ПРЕДМЕТЫ,
запрещенные к ввозу (вывозу) на таможенную
территорию Кыргызской Республики
1. Все виды оружия и боеприпасы к нему, взрывчатые вещества.
2. Наркотические и психотропные вещества, а также приспособления
для курения опия и гашиша.
3. Яды сильнодействующие.
4. Произведения
печати,
клише, негативы, заснятые пленки,
фотоснимки, киноленты,
видеокассеты
и видеодиски
с
записями
кинофильмов и других видеопрограмм, рукописи, грампластинки и другие
звукозаписи, рисунки и иная печатная и изобразительная продукция,
содержащая
сведения, которые могут причинить вред политическим,
экономическим
интересам
Кыргызской Республики,
государственной
безопасности, общественному порядку, охране здоровья, нравственности
населения.
5. Другие предметы, ввоз (вывоз) которых запрещен международными
обязательствами Кыргызской Республики и законодательством Кыргызской
Республики.
Приложение №2
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской
Республики физическими лицами
Перечень товаров, временный ввоз (вывоз) которых
допускается без уплаты таможенных платежей
1. Одежда, головные уборы, обувь.
2. Туалетные принадлежности.
3. Личные ювелирные украшения.
4. Фото-, кино-, видеокамеры и принадлежности к ним.
5. Переносные слайдо- и кинопроекторы и принадлежности к ним.
6. Переносные музыкальные инструменты.
7. Переносная звукозаписывающая (включая диктофоны) с пленками,
звуковоспроизводящая
и видеовоспроизводящая
аппаратура
и
принадлежности к ним.
8. Переносные радиоприемники.
9. Переносные телевизоры.
10. Переносные калькуляторы.
11. Переносные персональные компьютеры.
12. Бинокли.
13. Коляски детские.
14. Коляски для инвалидов.
15. Спортивное оборудование и принадлежности.
16. Переносные диализаторы и аналогичные медицинские приборы.
17. Мобильный телефон на одного человека.
Приложение №3
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской
Республики физическими лицами
(В редакции Постановлений Правительства КР
от 12 апреля 2006 года №263, 4 сентября 2007 года №388)

+-------------------------------------------------------------------+
¦ Коды товара¦Единая
¦Единая
¦
Ставка
таможенных сборов ¦
¦
¦ставка та-¦ставка та-¦
за
таможенное оформление ¦
¦
¦моженных ¦моженных ¦
за
каждую процедуру
¦
¦
¦пошлин
и¦пошлин
и¦
таможенного оформления
¦
¦
¦налогов за¦налогов
за+---------------------------------¦
¦
¦1 кг (шт.)¦1 кг (шт.)¦До 1000
кг¦Свыше 1000¦ Свыше 5000¦
¦
¦при ввозе¦при ввозе¦
¦кг,
но не¦ кг
¦
¦
¦наземным ¦воздушным ¦
¦более 5000¦
¦
¦
¦транспор- ¦транспор- ¦
¦кг
¦
¦
¦
¦том
¦том
¦
¦
¦
¦
+------------+----------+----------+----------+---------+-----------¦
¦Группы
¦0,15 дол-¦0,39 дол-¦2
ставки¦6
ставок¦10 ставок ¦
¦32-35,
¦лара США ¦лара США ¦минималь
¦минималь- ¦минималь- ¦
¦37-42,
43¦
¦
¦ной зара-¦ной
зара-¦ной зара- ¦
¦(кроме нату-¦
¦
¦ботной
¦ботной
¦ботной
¦
¦ральных ме-¦
¦
¦платы
¦платы
¦платы
¦
¦хов и изде-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦лий из них)¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦44 - 70, 71 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦(за исключе-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦нием подак-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦цизных това-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ров, лицен-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦зируемых,
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦квотируемых,¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦продуктов
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦питания, то-¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦варов, под-¦
¦
¦
¦

¦
¦
¦лежащих экс-¦
¦
¦
¦
¦
¦портному
¦
¦
¦
¦
¦
¦контролю)
¦
¦
¦
¦
¦
+------------+----------+----------¦
¦
¦
¦Группа
85¦0,5 долла-¦0,5 долла-¦
¦
¦
¦(за исключе-¦ра США
¦ра США
¦
¦
¦
¦нием лицен-¦
¦
¦
¦
¦
¦зируемых,
¦
¦
¦
¦
¦
¦квотируемых,¦
¦
¦
¦
¦
¦товаров,
¦
¦
¦
¦
¦
¦подлежащих ¦
¦
¦
¦
¦
¦экспортному ¦
¦
¦
¦
¦
¦контролю, и¦
¦
¦
¦
¦
¦товарных по-¦
¦
¦
¦
¦
¦зиций 8525,¦
¦
¦
¦
¦
¦8528).
¦
¦
¦
¦
¦
+------------+----------+----------¦
¦
¦
¦Товарная
¦7 долларов¦7 долларов¦
¦
¦
¦подсубпози- ¦США
¦США
¦
¦
¦
¦ция
¦
¦
¦
¦
¦
¦8525209100 ¦
¦
¦
¦
¦
¦(*)
¦
¦
¦
¦
¦
+------------+----------+----------¦
¦
¦
¦Товарная по-¦0,7 долла-¦0,7 долла-¦
¦
¦
¦зиция 8528 ¦ра США
¦ра США
¦
¦
¦
+------------+----------+----------¦
¦
¦
¦Товарные
¦
¦
¦
¦
¦
¦позиции
¦
¦
¦
¦
¦
¦1001 и 1101 ¦ 0,5 сома ¦0,5 сома ¦

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
(*) - означает единую ставку таможенных пошлин и налогов в
расчете на 1 (одну) единицу мобильных телефонов, классифицируемых в
товарной позиции 8525 20 910 0.
Приложение №4
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской
Республики физическими лицами
+-------------------------------------------------------------------+
¦С момента¦Единая ставка таможенной
¦Единая
ставка таможенной
¦
¦выпуска ¦пошлины и налогов в дол¦пошлины и
налогов в долларах ¦
¦прошло
¦ларах США за один куб.см. ¦США за один
куб.см. авто¦
¦
¦автотранспорта, происхо¦транспорта,
происходящего
¦
¦
¦дящего и ввозимого из го- ¦из третьих
стран *
¦
¦
¦сударств-участников СНГ * ¦
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦1 год
¦
0,8
¦
1,2
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦2 года
¦
0,7
¦
1,1
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦3 года
¦
0,6
¦
1,0
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦4 года
¦
0,5
¦
0,8
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦5 лет
¦
0,4
¦
0,7
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦6 лет
¦
0,3
¦
0,6
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦7 лет
¦
0,2
¦
0,5
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦

¦8 лет
¦
0,1
¦
0,4
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦9 лет
¦
0,1
¦
0,3
¦
+---------+---------------------------+-----------------------------¦
¦10 лет
¦
0,1
¦
0,2
¦
¦и более ¦
¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦С момента выпуска прошло¦Единая ставка таможенной
пошлины и налогов ¦
¦
¦в долларах США за один
куб.см. независимо ¦
¦
¦
от страны
происхождения **
¦
+------------------------+------------------------------------------¦
¦
не более 7 лет
¦
0,3
¦
+------------------------+------------------------------------------¦
¦
более 7 лет
¦
0,25
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Примечание:
1. В настоящем приложении указаны единые ставки таможенных пошлин и
налогов на транспортные средства:
* - классифицируемые в товарных позициях 8702 (микроавтобусы),
8703 и 8711 ТН ВЭД;
** классифицируемые
в товарных позициях 8701 (седельные
тягачи), 8702 (за исключением микроавтобусов) и 8704 ТН ВЭД.
2. Документом,
подтверждающим страну
происхождения
автотранспорта, перемещаемого физическими лицами, является декларация
страны происхождения, которая представляет собой заявление о стране
происхождения товара, сделанное изготовителем (продавцом) на инвойсе
(счет-фактуре) либо ином документе, имеющим отношение к транспортному
средству, перемещаемому физическим лицом.
В случае
ввоза
физическим
лицом транспортного
средства,
произведенного
на
территории государств-участников
Содружества
Независимых Государств, но с территории третьих стран, единая ставка
таможенных
пошлин
и
налогов
применяется как
в
отношении
автотранспорта, произведенного в третьих странах.
3. К
микроавтобусам
относятся транспортные
средства,
предназначенные для перевозки, с числом посадочных мест не более 14
мест, включая место водителя.
Единая ставка таможенных
единицу товарной позиции 8716.

пошлин

и

налогов (в долларах США) за

Полуприцепы:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Год выпуска
¦
¦
Наименование товара
+----------------------------¦
¦
¦1-3
года¦4-7 лет¦свыше 7 лет¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Платформа контейнеровоз (роспуск)
¦ 1000
¦
750 ¦
500
¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Тентованные цельнометаллические,
¦ 2000
¦
1500 ¦
1000
¦
¦нетентованные, автовозы
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Рефрижератор
¦ 5000
¦
3000 ¦
2000
¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Цистерна
¦ 3000
¦
2000 ¦
1000
¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦к с/х машины
¦ 1000
¦
500 ¦
250
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Прицепы:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Год выпуска
¦
¦
Наименование товара
+----------------------------¦
¦
¦1-3
года¦4-7 лет¦свыше 7 лет¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Для легкового транспорта,
¦ 300
¦
200 ¦
100
¦
¦пригодные для проживания
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------+--------+
-------+-----------¦
¦Для легкового транспорта, прочие
¦
50
¦
30 ¦
20
¦
+---------------------------------------+---------------------------¦
¦Прицепы для грузового транспорта
¦Применяется коэффициент 0,5 ¦
¦
¦
от

соответствующего
¦
¦
¦
полуприцепа
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Приложение №5
к Инструкции о перемещении
товаров и автотранспорта через
государственную границу Кыргызской
Республики физическими лицами
Порядок
заполнения таможенного приходного ордера, добавочных
листов к таможенному приходному ордеру и
уплаты платежей с их применением
I. Общие положения
1.1. Настоящая
Инструкция
определяет порядок
заполнения
таможенного приходного ордера (ТПО), добавочных листов к таможенному
приходному ордеру (ДТПО), а также порядок уплаты таможенных платежей с
применением ТПО и ДТПО.
1.2. Бланк ТПО состоит
из
четырех сброшюрованных
листов
(экземпляров)
самокопирующейся
бумаги. Бланку ТПО присваивается
типографская серия (в алфавитном порядке) и порядковый типографский
номер по следующей схеме: ххххххх и он является документом строгой
отчетности.
Бланк ДТПО состоит из четырех сброшюрованных листов (экземпляров)
самокопирующейся бумаги и является неотъемлемой частью ТПО.
1.3. ТПО служит для начисления и уплаты:
- таможенных сборов за таможенное оформление;
- таможенных пошлин;
- акцизного налога;
- налога на добавленную стоимость;
- единой ставки таможенных пошлин и налогов;
- совокупного таможенного платежа.
В случае уплаты платежей по грузовой, временной
неполной,
периодической таможенной декларации ТПО не заполняют.
1.4. Непосредственно на бланке ТПО возможно начисление платежей в
отношении
товара
одного
наименования, перемещаемого
через
государственную границу Кыргызской Республики.
1.5. При необходимости начисления платежей в отношении товаров
нескольких наименований, перемещаемых через государственную границу
Кыргызской Республики, используется бланк ДТПО.
1.6. Учет оформленных бланков ТПО по типографским номерам ведется
по годам в специальных журналах. Журналы должны быть предварительно
пронумерованы, прошиты, заверены печатью, подписью начальника
и
главного бухгалтера таможенного органа.
Заполнение, ведение, хранение журнала и выдача бланков
ТПО
осуществляется в соответствии с действующими правилами работы с
документами строгой отчетности.
II. Общие правила заполнения ТПО и ДТПО
2.1. ТПО и ДТПО заполняются на русском языке
на
пишущем
устройстве (допускается рукописное заполнение ТПО и ДТПО печатными
буквами), с обязательным вводом в БД ТПО.

2.2. Каждый экземпляр ТПО и ДТПО заверяется личной номерной
печатью и подписью инспектора.
2.3. В ТПО и ДТПО не должно быть исправлений, подчисток и помарок
(ошибочные сведения зачеркивают, вписывают правильные сведения, каждое
такое исправление на бланках ТПО и ДТПО инспектор заверяет личной
номерной печатью и своей подписью).
2.4. Если какая-либо графа ТПО или ДТПО не заполняется, то в ней
ставится прочерк.
III. Правила заполнения граф ТПО
Графа 1. "Справочный номер".
В графе указывается регистрационный номер и дата принятия
таможенному оформлению по следующей схеме:

ТПО

к

9999 / 99 99 9 /XXXXXXX/NNNNN
_____________________________
1
2
3
4
где,
- элемент №1 - четырехзначный цифровой код таможни;
- элемент №2 - число, месяц и последняя цифра года;
- элемент №3 -типографский номер ТПО;
- элемент
№4
порядковый
номер ТПО
оформленного
соответствующим таможенным органом (см. элемент №1) (нарастающим
итогом в текущем году, по окончании года нумерация возобновляется).
Порядковый номер ТПО не должен повторяться, независимо от того,
вывозятся или ввозятся товары.
Графа 2. "Тип ордера".
В первом подразделе графы указывается:
"ИМ" - если товар ввозится на таможенную территорию Кыргызской
Республики;
"ЭК" - если товар вывозится с таможенной территории Кыргызской
Республики.
Во втором
подразделе
графы
указывается двухзначный
код
таможенного
режима
в
соответствии с Классификатором процедуры
перемещения
товаров
через
государственную границу
Кыргызской
Республики.
В третьем подразделе графы указывается:
"СБ" - если товар перемещается в сопровождаемом багаже;
"НБ" - если товар перемещается в несопровождаемом багаже;
"МП" если
товар
перемещается
в международных почтовых
отправлениях.
Графа 3. "Добавочные листы".
Указывают количество
ДТПО
к
данному ТПО.
заполняется, в графе ставится прочерк.

Если

ДТПО

не

Графа 4. "Плательщик".
Указываются сведения о лице, ответственном за уплату платежей. В
графе указывается его фамилия, имя, отчество, место проживания,
сведения документа, удостоверяющего личность (наименование документа,
серия, номер, дата выдачи), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), номер патента на право ведения предпринимательской деятельности
(если есть).
Графа 5. "Курс доллара США".

Указывается курс доллара США на день заполнения ТПО.
Графа 6.
"Наименование товара".
Указывается точное описание декларируемых товаров: наименование,
их технические и основные коммерческие характеристики, определяющие
основные количественные и качественные параметры декларируемых товаров
(стандарты, сорта, марки, модели, артикли, фирменное наименование и
т.п.), которые позволяют идентифицировать декларируемые товары для
таможенных целей и однозначно относить их к определенной подсубпозиции
ТН ВЭД ЕврАзЭС.
Графа 6А. "Дополнительная информация/представляемые документы".
Указываются сведения
прилагаемых товаросопроводительных
документов,
технические
характеристики транспортного
средства,
справочные данные международных почтовых отправлений (МПО).
Сведения, заполняемые в этой графе, указываются с новой строки, с
проставлением их порядкового номера.
Под номером 1:
- через запятую указываются
справочные данные
необходимых
товаросопроводительных документов (данные внешнеторговых контрактов,
сертификатов, инвойсов и т.п.).
Под номером 2:
- (при условии декларирования транспорта) через
запятую
указываются
технические
характеристики перемещаемого транспорта
(марка, объем двигателя, номер двигателя, номер кузова, год выпуска).
Под номером 3:
- указываются
справочные
данные международных
почтовых
отправлений (номер почтового отправления, присвоенный предприятием
связи).
В графе 6.1 "Код товара".
Указывается 10-значный код товара по ТН ВЭД ЕврАзЭС.
В графе 6.2 "Вес товара".
Указывается вес товара в килограммах.
В графе 6.3 "Количество".
В левом
подразделе
"А"
указывается количество
товара в
дополнительных единицах измерения; в правом подразделе "В" указывается
код дополнительной единицы измерения.
В графе
В левом
товаров, в
соответствии

6.4 "Страна происхождения".
подразделе указывается страна происхождения перемещаемых
правом подразделе - цифровой код страны происхождения в
с Классификатором стран мира.

В графе 6.5 "Страна отправления".
В левом подразделе указывается страна отправления перемещаемых
товаров, в правом подразделе - цифровой код страны отправления в
соответствии с Классификатором стран мира.
В графе 6.6 "Страна назначения".
В левом подразделе указывается страна назначения товара, если
товар вывозится за пределы Кыргызской Республики, в правом подразделе цифровой код страны назначения в соответствии с Классификатором
стран мира.
В графе 6.7 "Стоимость товара".

Указывается таможенная стоимость товара (в заголовке
"сом"указывается стоимость в сомах, в заголовке "в долл. США" стоимость указывается в долларах США).
В графе 6.8 "Общая стоимость товаров".
В графе проставляется общая таможенная стоимость декларируемых с
использованием ТПО
товаров,
полученная
как сумма
таможенных
стоимостей, заявленная в графе 6.7 основного листа ТПО и ДТПО,
заголовки "А" и "В" заполняются аналогично подграфе 6.7.
В графе 6.9 "Способ перемещения".
Указывается код вида транспорта, которым перемещается товар в
соответствии с Классификатором видов транспорта.
В графе 7. "Исчисление таможенных платежей".
Исчисление таможенных
сборов
за таможенное
оформление
производится с общей таможенной стоимости, приведенной в графе 6.8
ТПО.
В колонке "Код платежа" указывается:
2-хзначный код
платежа
в
соответствии с
Классификатором
таможенных платежей.
В колонке "Основа начисления" указываются:
стоимостные, физические
и технические показатели, являющиеся
основой для начисления платежей при перемещении товаров.
В колонке "Ставка" указывается:
установленный размер ставки платежа.
В колонке "Способ платежа" указывается:
"БН" - безналичный расчет через банк, "КТ" - оплата суммы
платежей наличными.
В колонке "Сумма платежа" указывается:
подлежащая уплате сумма платежа в сомах.
В колонке "Подробности подсчета" указываются:
фактически уплаченные суммы и сведения о платежных документах, по
которым производилась (будет производиться) уплата платежей.
В графе 7.1 "Всего подлежит оплате":
указывается информация о фактически уплачиваемых суммах
прописью).

(цифрами и

В графе 8. "Подпись должностного лица таможенного органа":
указывается подпись, фамилия и личная номерная печать инспектора,
ответственного за оформление ТПО.
В графе 9. "Подпись лица, принявшего платеж":
в случае уплаты платежей наличными средствами в кассу таможенного
органа указывается подпись и фамилия кассира, принявшего денежные
средства.
В остальных случаях графа не заполняется.
Графа 10. "Подпись плательщика":
указывается подпись и фамилия лица, указанного в графе 4 ТПО.
IV. Правила заполнения граф ДТПО
Графы 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 7.; 8.; 9.; 10. заполняются в соответствии с разделом III настоящей Инструкции.
Правила заполнения граф 1 и 2 имеют следующие особенности:

Графа 1 "Справочный номер".
Указывается справочный номер ТПО, проставленный в графе 1 ТПО.
Графа 2 "Товар №_":
Указывается порядковый
номер товара. Например, декларируются
товары нескольких наименований, на первом добавочном листе ДТПО
проставляется "2", "3", "4", на втором добавочном листе ДТПО - "5",
"6", "7" и т.д.
V. Общие правила уплаты платежей с применением ТПО
5.1. Уплата платежей по ТПО может производиться по безналичному
расчету, наличными средствами в кассу таможенного органа, в кассу
предприятия связи - за оформление международных почтовых отправлений.
5.2. Денежные средства, уплачиваемые по ТПО, должны поступить на
счет таможенного органа до или в момент заполнения ТПО.
5.3. При уплате платежей в кассу таможенного органа инспектор
производит оформление ТПО, рассчитывает их итоговую сумму (графа 8
ТПО) и проставляет в подграфе 8.1 ТПО итоговую сумму.
5.4 Кассир осуществляет прием в кассу суммы, указанные в подграфе
8.1 ТПО, в соответствии с установленным порядком по квитанции,
платежному документу, приходному кассовому ордеру (далее - ПКО) и
регистрирует его в Книге регистрации приходных и расходных кассовых
документов.
Далее,
кассир вносит в колонки "СП", "Подробности
подсчета" графы 8 в первом, втором, третьем и четвертом экземплярах
ТПО необходимые сведения, включая номер ПКО, и расписывается в графе
10.
Первый экземпляр ТПО передается в отдел таможенных платежей и
статистики таможенного органа для учета, контроля и хранения, второй
экземпляр остается в бухгалтерии таможенного органа, третий экземпляр
передается для учета в Управление статистики Центрального аппарата
ДТС, четвертый экземпляр ТПО выдается на руки плательщику.
5.5. При уплате таможенных платежей через банк ТПО служит для
расчета
суммы
платежей. Инспектор вносит сведения о платежном
документе в колонку "Подробности подсчета" графы 8
ТПО
после
предъявления
ему
плательщиком банковского платежного документа,
зарегистрированного в отделе таможенных платежей и статистики и
бухгалтерии
по
факту поступления денежных средств. После чего
четвертый экземпляр ТПО выдается на руки плательщику.
VI. Заключительные положения
6.1. После фактической уплаты денежных средств по ТПО внесение
каких-либо изменений в ТПО, электронную копию ТПО и в БД ТПО не
допускается.
При
обнаружении
фактов неправомерного начисления
необходимо оформить новый ТПО, с аннулированием прежнего варианта. В
новом
экземпляре
необходимо сделать соответствующую отметку об
оформлении данного ТПО взамен аннулированного с указанием справочного
номера последнего (аннулированного), причин аннулирования.
6.2. Любая ссылка на ТПО осуществляется по справочному номеру,
указанному в графе 3 ТПО.

