Таможенные платежи и налоги в Кыргызской Республике:
На все товары, завезенные на таможенную территорию Кыргызской Республики устанавливается
таможенный режим «Временный ввоз».
Не обязательна к возврату рекламная и представительская продукция (общей стоимостью не более
1000 долларов США), ввозимая участниками выставки для рекламы своей продукции на выставочных
стендах и используемая на представительские цели.
К рекламно-представительской продукции относятся:

Рекламные проспекты, буклеты, видеофильмы, фотографии, плакаты, альбомы, значки,
эмблемы, вымпела, сувениры, памятные изделия и т.п.

Национальные продовольственные товары, в том числе виноводочные и безалкогольные
напитки, предназначенные исключительно для собственного потребления или для
использования на приемах, презентациях и т.п.
Все рекламные и представительские товары после их фактического использования помещаются
участниками выставки под таможенный режим «уничтожение».
Если в процессе проведения выставки, ввезенные товары (или часть их) будут реализованы, то
реализованные товары должны быть заявлены к иному таможенному режиму с оплатой таможенных
пошлин и налогов и сборов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Таможенный режим «Временный ввоз»
Временно ввезенные товары должны оставаться в неизменном состоянии, кроме изменений вследствие
естественного износа при нормальных условиях.
С временно ввезенными товарами допускается совершать операции, необходимые для обеспечения их
сохранности, техническое обслуживание и другие операции, необходимые для поддержания товаров в
порядке.
Товары, помещенные под таможенный режим временного ввоза, в течение срока его действия могут
быть переданы с уведомления таможенного органа другому лицу, при условии, что это лицо берет на
себя обязательства по дальнейшему соблюдению условий таможенного режима временного ввоза
перед таможенными органами. В указанном случае лицо, первоначально избравшее таможенный режим
временного ввоза, должно уплатить таможенные платежи за период, когда это лицо использовало
товары в соответствии с таможенным режимом. Лицо, которому передается право на пользование
товарами, помещенными под таможенный режим временного ввоза, должно письменно заявить об этом
в таможенный орган, а если соблюдение условий таможенного режима обеспечивается гарантиями оформить соответствующие документы на свое имя.
Применение таможенных пошлин, налогов:
Случаи полного условного освобождения временно ввозимых товаров от уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также условия такого освобождения, включая предельные сроки временного ввоза свыше
двух лет, определяются Правительством Кыргызской Республики.
См. постановление Правительства КР от 28 декабря 2004 года N 963 «Об утверждении
Перечня товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным условным освобождением от
уплаты таможенных пошлин и налогов»
В иных случаях применяется частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин,
налогов. При частичном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов за каждый
полный и неполный календарный месяц нахождения товаров на таможенной территории Кыргызской
Республики уплачивается три процента от суммы, которая подлежала бы уплате, как если бы, товары
были выпущены для свободного обращения.

Режим «Уничтожение»
Таможенный режим, при котором иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем без
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Помещение товаров под таможенный режим уничтожения допускается с разрешения уполномоченного
государственного органа.

Сборы за таможенное оформление:
0.15% при оформлении в рабочие дни
0.30% при оформлении в выходные

Подробная информация:
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