
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 13 февраля 2020 года № 79 

О некоторых вопросах в сфере таможенного дела  

(В редакции постановления Правительства КР от 29 апреля 2020 года № 

223) 

В целях реализации требований Закона Кыргызской Республики "О 

таможенном регулировании", в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного 

Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" 

Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Утвердить: 

- Инструкцию по применению отдельных таможенных процедур согласно 

приложению 1; 

- Инструкцию по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин согласно приложению 

2; 

- Положение о временном хранении товаров под таможенным контролем 

согласно приложению 3; 

- Положение о таможенном сопровождении согласно приложению 4; 

- Положение о свободном складе согласно приложению 5; 

- Квалификационные требования к работникам таможенных представителей 

согласно приложению 6; 

- Требования к инфраструктуре, техническому оснащению и режиму работы 

складов временного хранения и таможенных складов согласно приложению 7; 

- Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля согласно 

приложению 8; 

- Порядок применения технических средств таможенного контроля согласно 

приложению 9; 

- Порядок назначения таможенной экспертизы, отбора проб и образцов при 

таможенной экспертизе согласно приложению 10; 
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- Порядок таможенного контроля товаров с применением системы двойного 

коридора согласно приложению 11; 

- Порядок проведения таможенных проверок согласно приложению 12; 

- Порядок реализации или уничтожения иностранных товаров, 

конфискованных или обращенных в собственность (доход) Кыргызской Республики 

или на которые обращено взыскание, а также товаров, задержанных таможенными 

органами, согласно приложению 13; 

- Порядок консультирования по вопросам таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов, согласно приложению 14; 

- формы представления таможенным органам отчетности лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и лицами, 

пользующимися и/или владеющими иностранными товарами, согласно 

приложению 15; 

- формы таможенных документов согласно приложению 16; 

- Положение о порядке принятия предварительных решений о классификации 

товара в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) согласно 

приложению 17; 

- Инструкцию по организации и проведению таможенного досмотра и осмотра 

товаров и транспортных средств согласно приложению 18. 

2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 

29 апреля 2020 года № 223) 

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О порядке 

ввоза для обращения на территории Кыргызской Республики продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия, и о признании 

результатов обязательного подтверждения соответствия продукции, полученных 

за пределами Кыргызской Республики" от 11 января 2006 года № 8 следующее 

изменение: 

- пункт 5 признать утратившим силу. 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах 

по упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную 

границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного 

автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних 

стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики" от 19 

ноября 2007 года № 556 следующее изменение: 

- в преамбуле слова "в Кыргызской Республике" исключить. 

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах 

по реализации требований Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике" от 6 августа 2015 года № 563 следующие 

изменения: 

- абзацы второй-четвертый, шестой-восьмой пункта 1 признать утратившими 

силу; 

- пункт 2 признать утратившим силу; 
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- приложения 1-3, 5-7 к вышеназванному постановлению признать 

утратившими силу. 

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах 

по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 

163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564 

следующие изменения: 

- абзацы второй, пятый-восьмой пункта 1 признать утратившими силу; 

- приложения 1, 4-7 к вышеназванному постановлению признать утратившими 

силу. 

7. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Требований к инфраструктуре, техническому оснащению и режиму работы складов 

временного хранения и таможенных складов" от 25 марта 2010 года № 185; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики 

"Об утверждении Требований к инфраструктуре, техническому оснащению и 

режиму работы складов временного хранения и таможенных складов" от 25 марта 

2010 года № 185" от 28 марта 2012 года № 217; 

- пункт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской 

Республики" от 1 августа 2012 года № 524; 

- абзацы второй и третий постановления Правительства Кыргызской 

Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований Таможенного кодекса 

Кыргызской Республики" от 28 декабря 2004 года № 961" от 4 сентября 2012 года 

№ 606; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О введении форм 

таможенных документов, применяемых на территории Кыргызской Республики" от 

8 декабря 2014 года № 697; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О некоторых 

вопросах в сфере таможенного регулирования" от 16 июля 2015 года № 504; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 

реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 

180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в 

Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 12 февраля 2016 года 

№ 65; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 

реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 

180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в 
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Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 30 апреля 2016 года № 

229; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 

реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 

180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в 

Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 23 ноября 2016 года № 

618; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики 

"О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 

157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 8 

февраля 2017 года № 75; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 

реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 158, 163, 176, 

180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в 

Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 15 мая 2017 года № 276; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики 

"О мерах по реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 153, 157, 

158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 16 мая 

2017 года № 282; 

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении 

изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по 

реализации требований статей 95, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 

176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании в Кыргызской Республике" от 10 августа 2015 года № 564" от 29 

января 2018 года № 54. 

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней 

со дня официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 12, 

подпункта 1 пункта 13 Требований к инфраструктуре, техническому оснащению и 

режиму работы складов временного хранения и таможенных складов, подпункта 5 

пункта 18 Положения о свободном складе и абзаца восьмого пункта 114 Инструкции 

по применению отдельных таможенных процедур, которые вступают в силу по 

истечении двух лет со дня вступления в силу настоящего постановления. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 28 февраля 2020 года № 23 

  

Премьер-министр 

Кыргызской Республики 

  

М.Д. Абылгазиев 

  

    Приложение 15 
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Формы 

представления таможенным органам отчетности лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и 

лицами, пользующимися и/или владеющими иностранными 

товарами 

Форма "А" 

Отчет 

о перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой 

таможенного транзита(*) 

от "___" ____________________ 20__ г. № __________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Таможенный перевозчик __________________________________________ 

                                                        (наименование организации) 

Свидетельство о включении в реестр таможенных перевозчиков 

от "___" ____________________ 20__ г. № ___________________________ 

№ 

п/п 

Справочный 

номер 

транзитной 

декларации 

Номер 

транспортного 

(перевозочного) 

документа 

(международная 

автомобильная 

накладная, 

товарно-

транспортная 

накладная и др.) 

Номер 

транспортного 

средства 

(регистрационный 

номер 

транспортного 

средства) 

Вид 

транспорта 

(седельный 

тягач, 

прицеп, 

грузовая 

автомашина 

и т.д.) 

Таможенный 

орган 

отправления 

(дата 

въезда) 

Таможенный 

орган 

назначения 

(дата 

выезда) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                     печать организации 

  

(*) Отчет представляется таможенным перевозчиком на бумажном носителе по 

требованию таможенного органа, но не реже одного раза в квартал. 

  

Форма "Б" 

Отчет 

о товарах, находящихся на хранении на таможенном складе, о 

товарах, в отношении которых таможенная процедура 

таможенного склада была завершена, о товарах, в отношении 



которых имело место проведение операций, установленных в 

соответствии с пунктом 5 статьи 158 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Владелец таможенного склада ____________________________________ 

                                                              (наименование организации) 

Свидетельство о включении в реестр владельцев таможенных складов 

от "___" _____________________ 20__ г. № __________________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

помещен

ия товара 

на склад 

(ч.м.г.) 

Наименован

ие лица, 

поместивше

го товар под 

таможенную 

процедуру 

таможенного 

склада, код 

ОКПО, ИНН 

Справочн

ый № 

деклараци

и на 

товары 

Наименован

ие товара 

Код товара 

в 

соответств

ии с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Дата 

окончания 

хранения 

на 

таможенно

м складе 

Товары, помещенные под 

таможенную процедуру 

таможенного склада, а также 

остаток товаров на начало 

отчетного периода 

Дополнительн

ая единица 

измерения 

(шт., литр и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется владельцем таможенного склада на бумажном носителе 

ежеквартально, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, в таможенный 

орган, в регионе деятельности которого функционирует таможенный склад. 

  

Форма "В" 

Отчет 

владельца таможенного склада перед таможенным органом о 



товарах, срок хранения которых в соответствии с таможенной 

процедурой таможенного склада истекает(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Владелец таможенного склада ________________________________________ 

                                                               (наименование организации) 

Свидетельство о включении в Реестр владельцев таможенных складов 

от "___" ________________________ 20__ г. № ___________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

лица, 

поместившего 

товар под 

таможенную 

процедуру 

таможенного 

склада, код 

ОКПО, ИНН 

Справочный 

№ 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код товара в 

соответствии 

с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Дополнительные 

единицы 

измерения (шт., 

литр и др.) 

Вес 

нетто 

1 2 3 4 5 6 7 

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется владельцем таможенного склада на бумажном носителе, не 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока их хранения. 

  

Форма "Г" 

Отчет 

владельца магазина беспошлинной торговли о товарах, 

помещенных под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли и реализованных в магазине беспошлинной 

торговли(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Владелец магазина беспошлинной торговли _______________________________ 

                                                                              (наименование организации) 

Свидетельство о включении в Реестр владельцев магазинов беспошлинной 



торговли от "___" ______________________ 20__ г. № ________________________ 

Товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли 

№ 

п/п 

Справочный 

номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код товара в 

соответствии 

с ТН ВЭД 

ЕАЭС, 

указанный в 

таможенных 

документах 

Количество 

товара, в 

единицах 

измерения 

Стоимость 

товара в 

валюте, 

указанной в 

таможенных 

документах 

Буквенный 

код 

валюты, 

указанный в 

таможенных 

документах 

1 2 3 4 5 6 7 

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется владельцем магазина беспошлинной торговли на бумажном 

носителе, ежемесячно, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

в таможенный орган, в регионе деятельности которого функционирует магазин 

беспошлинной торговли, при этом по требованию таможенного органа может 

представляться за любой период. 

  

Форма "Д" 

Отчет 

о товарах, помещенных на склад временного хранения, 

выданных со склада(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Владелец склада временного хранения 

________________________________________ 

                                                                              (наименование организации) 

Свидетельство о включении в реестр владельцев складов временного хранения 

от "___" ______________________________ 20__ г. № 

____________________________ 

(при хранении товаров в ином месте временного хранения указывается номер 

разрешения 

таможенного органа) 



№ 

п/п 

Приход 

Дата 

помещения 

на склад 

Вид, дата и 

номер 

транспортного 

документа 

Получатель Наименование 

товара 

Количество 

грузовых 

мест 

Количество 

товара (в кг или 

в 

дополнительных 

единицах 

измерения) 

1 2 3 4 5 6 7 

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется владельцем склада временного хранения (лицом, 

осуществляющим временное хранение товаров в ином месте временного хранения), на 

бумажном носителе, таможенному органу, ежедневно, не позднее окончания рабочего дня, 

следующего за днем фактического размещения товаров на складе временного хранения 

(ином месте временного хранения товаров). 

  

Форма "Е" 

Отчет 

лиц, пользующихся и (или) владеющих иностранными 

товарами, помещенными под таможенную процедуру 

временного ввоза (допуска)(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

_______________________________________________________________________

_________ 

              (наименование представившего отчетность лица, ИНН, место нахождения) 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

декларации на 

товары 

Код товара в 

соответствии 

с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование 

товара 

Количество 

товара 

(единица 

измерения) 

Дата 

окончания 

срока 

временного 

ввоза 

(допуска) 

Сведения об 

использовании 

товаров 



1 2 3 4 5 6 7 

  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется лицами, пользующимися условно выпущенными товарами, 

на бумажном носителе, не реже одного раза в шесть месяцев или по требованию 

таможенного органа. 

В случае передачи условно выпущенных товаров во владение и пользование иному 

лицу, отчет представляется в таможенный орган этим лицом. 

  

Форма "Ж" 

Отчет 

о товарах, помещенных под таможенную процедуру 

свободного склада, и произведенных с ними операциях, а 

также в отношении товаров, изготовленных (полученных) из 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного 

склада(*) 

от "___" _____________________ 20__ г. № _________________ 

с "___" ______________ 20__ г. по "___" ______________ 20__ г. 

  

Владелец таможенного склада ____________________________________ 

                                                            (наименование организации) 

Свидетельство о включении в реестр владельцев таможенных складов 

от "___" ______________________ 20__ г. № ________________________ 

№ 

п/

п 

Дата 

помещени

я товара 

на склад 

(ч.м.г.) 

Наименовани

е лица, 

поместившег

о товар под 

таможенную 

процедуру 

таможенного 

склада, код 

ОКПО, ИНН 

Справочны

й № 

декларации 

на товары 

Наименовани

е товара 

Код товара 

в 

соответстви

и с ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Товары, помещенные под 

таможенную процедуру свободного 

склада, а также остаток товаров на 

начало отчетного периода 

Дополнительна

я единица 

измерения (шт., 

литр и др.) 

1 2 3 4 5 6 7 

              



  

___________________ ____________________ _____________________________ __________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата) 

  

                                                                           печать организации 

  

(*) Отчет представляется владельцем свободного склада, на бумажном носителе, не 

реже одного раза в шесть месяцев или по требованию таможенного органа. 

  

Форма "З" 

Отчет 

о выполнении требований и условий применения таможенной 

процедуры переработки на таможенной территории (для 

внутреннего потребления) в соответствии с разрешением на 

переработку(*) 

№ _______________________________ 

на "___" ___________________ 20__ г. 

за период с "___" ______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г. 

на ____________ л. 

от ________________________________________________________________ 

                                   (наименование организации, ее адрес) 

Товары для переработки (таблица 1) 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Количество, в единицах измерения 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

Номер таможенной 

декларации 

1 2 3 4 

Продукты переработки (таблица 2) 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Количество, в единицах 

измерения по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Номер 

декларации на 

товары 

Код 

таможенной 

процедуры 

1 2 3 4 5 

Отходы (таблица 3) 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

(отходов) 

Количество, в 

единицах 

измерения по ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Код таможенной 

процедуры, под 

которую помещены 

отходы 

Номер 

декларации 

на товары 

1 2 3 4 5 

          

  



Руководитель 

организации 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Главный бухгалтер 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

М.П.     

      

Исполнитель 

(инициалы, фамилия 

лица, 

на которое 

возложена 

ответственность 

за составление 

отчетности) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (дата) 

  

Контактный телефон 

  

(*) Отчет представляется декларантом, лицом, осуществляющим переработку на 

таможенной территории (для внутреннего потребления), на бумажном носителе, 

ежеквартально, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

таможенный орган. 

  

Форма "И" 

Отчет 

об окончательной выверке количества продуктов переработки, 

отходов и остатков, указанных в разрешении на переработку 

товаров на таможенной территории (для внутреннего 

потребления)(*) 

№ ________________________________ 

  

от ______________________________________________________________ 

(наименование организации, ее адрес) 

  

Товары для переработки (таблица 1) 



№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код по 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Количество, в 

единицах измерения 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:       

  1 2 3 

Продукты переработки (таблица 2) 

№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество, 

в единицах 

измерения 

по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

Сумма 

уплаченных 

пошлин, 

налогов, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:         

  1 2 3 4 

Отходы переработки (таблица 3) 

№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество 

в единицах 

измерения 

по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

Сумма 

уплаченных 

пошлин, 

налогов, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:         

  1 2 3 4 

Остатки (таблица 4) 

№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество 

в единицах 

измерения 

по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

Сумма 

уплаченных 

пошлин, 

налогов, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:         

  1 2 3 4 

Баланс соответствия товаров для переработки продуктам 

переработки, отходам и остаткам (по нормам выхода) 

таблица 5-А (1) 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

переработки 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество фактически 

вывезенных или 

помещенных под иную 

таможенную процедуру 

Количество 

продукта 

переработки, 

которое 

Баланс 

(гр.4 - 

гр.5) 



продуктов переработки 

(для таможенной 

процедуры переработки на 

таможенной территории) 

должно быть 

получено по 

нормам 

выхода 

1 2 3 4 5 6 

            

таблица 5-А (2) 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

переработки 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество продуктов 

переработки, 

выпущенных для 

свободного обращения 

(для таможенной 

процедуры переработки 

для внутреннего 

потребления) 

Количество 

продукта 

переработки, 

которое должно 

быть получено 

по нормам 

выхода 

Баланс 

1 2 3 4 5 6 

            

таблица 5-Б 

№ 

п/п 

Наименование 

отходов 

переработки 

Код по 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Количество 

отходов 

переработки, 

всего 

Количество отходов 

переработки по 

нормам выхода 

Баланс 

(гр.4 - 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

            

таблица 5-В 

№ 

п/п 

Наименование 

остатков 

Код по ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Количество 

остатков, 

всего 

Количество остатков 

по нормам выхода 

Баланс 

(гр.4 - 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Руководитель 

организации 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Главный бухгалтер 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 



      

М.П.     

      

Исполнитель 

(инициалы, фамилия 

лица, 

на которое 

возложена 

ответственность 

за составление 

отчетности) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (дата) 

  

                                                                        Контактный телефон 

  

(*) Отчет представляется после завершения таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории (для внутреннего потребления), на бумажном носителе, но не 

позднее 30 (тридцать) дней со дня выпуска последней партии продуктов переработки. 

  

Форма "К" 

Отчет 

о выполнении требований и условий применения таможенной 

процедуры переработки вне таможенной территории в 

соответствии с разрешением на переработку(*) 

№ ___________________________ 

  

на "___" _____ 20__ г. за период с "___" _____ 20__ г. по "___" _____ 20__ г. на ____ 

л. 

  

от ________________________________________________________________ 

                              (наименование организации, ее адрес) 

Товары для переработки (таблица 1) 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Количество, в единицах измерения 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

Номер декларации 

на товары 

1 2 3 4 

        

Продукты переработки (таблица 2) 

  



№ 

п/п 

Наименование продуктов 

переработки, ввезенных на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза 

Количество, в 

единицах 

измерения по 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Код 

таможенной 

процедуры 

Номер 

декларации 

на товары 

1 2 3 4 5 

          

Товары для переработки, продукты переработки которых не ввезены на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза (таблица 3) 

№ 

п/п 

Наименование 

товаров 

Количество, в единицах измерения 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

Номер декларации 

на товары 

1 2 3 4 

        

  

Руководитель 

организации 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Главный бухгалтер 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

М.П.     

      

Исполнитель 

(инициалы, фамилия 

лица, 

на которое 

возложена 

ответственность 

за составление 

отчетности) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (дата) 

  

Контактный телефон 

  

(*) Отчет представляется декларантом, лицом, осуществляющим переработку на 

таможенной территории (для внутреннего потребления), на бумажном носителе, 

ежеквартально, до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

таможенный орган. 



  

Форма "Л" 

Отчет 

об окончательной выверке количества продуктов переработки, 

указанного в разрешении на переработку товаров вне 

таможенной территории(*) 

№ _____________________________________ 

от ________________________________________________________ 

(наименование организации, ее адрес) 

  

Товары для переработки (таблица 1) 

№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код по 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Количество, в 

единицах измерения 

по ТН ВЭД ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:       

1 2 3 

Продукты переработки (таблица 2) 

№ 

п/п 

Номер 

декларации 

на товары 

Наименование 

товара 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество, 

в единицах 

измерения 

по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Таможенная 

стоимость, 

сом. 

Сумма 

уплаченных 

пошлин, 

сом. 

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:         

1 2 3 4 

Баланс соответствия количества ввезенных продуктов переработки нормам выхода 

(таблица 3) 

№ 

п/п 

Наименование 

продуктов 

переработки 

Код 

по ТН 

ВЭД 

ЕАЭС 

Количество 

фактически 

ввезенных 

продуктов 

переработки 

Количество продуктов 

переработки, которое 

должно быть получено 

по нормам выхода 

Баланс 

(гр.4 - 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Руководитель 

организации 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 



  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

Главный бухгалтер 

(либо лицо, его 

замещающее) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (инициалы, фамилия) 

      

М.П.     

      

Исполнитель 

(инициалы, фамилия 

лица, 

на которое 

возложена 

ответственность 

за составление 

отчетности) _____________________ ____________________________ 

  (подпись) (дата) 

  

Контактный телефон 

  

(*) Отчет представляется после завершения таможенной процедуры переработки на 

таможенной территории (для внутреннего потребления), на бумажном носителе, но не 

позднее 30 дней со дня выпуска последней партии продуктов переработки. 

  

    Приложение 16 

  

Форма "А" 

ПРЕДПИСАНИЕ 

на проведение таможенного осмотра помещений и территорий 

Регистрационный номер № ________________ 

  

Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики 

поручает 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

                                  (фио, должность, звание, № удостоверения) 

провести таможенный осмотр помещений и территорий _________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 



_______________________________________________________________________

__, 

              (наименование помещений и (или) территории, юридический адрес) 

ИНН _________________________, код ОКПО _________________________, с целью 

обеспечения соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере 

таможенного дела, в соответствии со статьей 330 Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза и статьей 133 Закона Кыргызской Республики "О таможенном 

регулировании". 

  

Дата начала проведения 

таможенного осмотра помещений и территорий "___" ______________________ 20__ 

г. 

  

Руководитель 

____________________________ ________________ ________________________ 

(должность) (подпись) (ФИО) 

  

М.П. "___" ____________________________ 20__ г. 

  

Примечание: Оригинал предписания остается у владельца помещений и (или) 

территории как официальный документ, подтверждающий факт проведения таможенного 

осмотра помещений и территорий. 

  

Форма "Б" 

Государственная таможенная служба 

при Правительстве Кыргызской Республики 

Решение по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

1. Наименование таможенного органа 2. Декларант 

3. Регистрационный номер 4. Дата регистрации 

5. Наименование товара 6. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

7. Сведения о товаре, необходимые для классификации 

8. Обоснование принятия решения по классификации товара по ТН ВЭД ЕАЭС 

8.1. Решение принято в соответствии с ОПИ 

______________________________________________ 

8.2. Заключение ________________________ от "___" _______________ 20__ г. № 

_______________* 

9. Для служебных отметок 

9.1. Товар № ___________________________ по ДТ № 

_____________________________________ 

cdb:111908#st_133


9.2. Заявленный код товара _____________________________________________ по ТН ВЭД 

ЕАЭС 

9.3. Количество дополнительных листов 

_________________________________________________ 

9.4. Количество приложений 

___________________________________________________________ 

9.5. Решение принято на основании проверки, проведенной в соответствии со статьей 331 ТК 

ЕАЭС* 

9.6. Прочие отметки* 

10. Подпись должностного лица таможенного органа 

  

________________________ 

(должность) 

__________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(ФИО) 

  

(*) Данный пункт заполняется только при наличии этих сведений. 

  

Форма "В" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/СС 

о включении в реестр владельцев свободных складов 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики подтверждает включение 

_______________________________________________________________________

__ 

    (организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица) 

_______________________________________________________________________

__ 

в реестр владельцев свободных складов. 

Местонахождение свободного склада и его площадь 

____________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 

свободный склад 

__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

Вид(ы) деятельности на свободном складе: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

  

Дата выдачи                                                       "___" _______________________ 20__ г. 



  

_______________________________ _______________ ________________________ 

(руководитель уполномоченного 

государственного органа в сфере 

таможенного дела) 

(подпись) (ФИО) 

  

                   М.П. 

(оттиск гербовой печати) 

  

Форма "Г" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/ТП 

о включении в реестр таможенных представителей 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики подтверждает включение 

_______________________________________________________________________

__ 

    (организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица) 

в реестр таможенных представителей. 

Местонахождение организации 

______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

                          (идентификационный номер налогоплательщика) 

Наименование и местонахождение обособленных структурных подразделений(*) ___ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

__ 

Ограничения сферы деятельности: 

по видам товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

______________________________, 

по региону деятельности 

___________________________________________________, 

по видам таможенных операций 

_____________________________________________ 

  

Дата выдачи                                                                 "___" __________________ 20__ г. 



  

_______________________________ _______________ ________________________ 

(руководитель уполномоченного 

государственного органа в сфере 

таможенного дела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

                 М.П. 

(оттиск гербовой печати) 

  

Форма "Д" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/СВХ 

о включении в реестр владельцев складов временного 

хранения 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики подтверждает включение 

_______________________________________________________________________

__ 

     (организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица) 

в реестр владельцев складов временного хранения. 

Местонахождение склада временного хранения 

________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

                                                                    (адрес) 

Регион деятельности 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

  (наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого находится 

                                               склад временного хранения) 

Прочие условия 

___________________________________________________________ 

  

Дата выдачи                                                                "___" __________________ 20__ г. 

  

_______________________________ _______________ ________________________ 

(руководитель уполномоченного 

государственного органа в сфере 

таможенного дела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

                  М.П. 



(оттиск гербовой печати) 

  

Форма "Е" 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/ТС 

о включении в реестр владельцев таможенных складов 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики подтверждает включение 

_______________________________________________________________________

__ 

    (организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица) 

в реестр владельцев таможенных складов. 

Местонахождение склада временного хранения 

________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

                                                                  (адрес) 

Тип таможенного склада 

___________________________________________________ 

Регион деятельности 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

            (наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого 

                                           находится таможенный склад) 

Прочие условия: 

__________________________________________________________ 

  

Дата выдачи                                                          "___" _____________________ 20__ г. 

  

_______________________________ _______________ ________________________ 

(руководитель уполномоченного 

государственного органа в сфере 

таможенного дела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

                 М.П. 

(оттиск гербовой печати) 

  

Форма "Ж" 



СВИДЕТЕЛЬСТВО № ХХХХ/МБТ 

о включении в реестр владельцев магазинов беспошлинной 

торговли 

Настоящим Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской 

Республики подтверждает включение 

_______________________________________________________________________

__ 

   (организационно-правовая форма, наименование и адрес юридического лица) 

в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. 

Местонахождение магазина беспошлинной торговли ___________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

                                                                     (адрес) 

Регион деятельности 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

__ 

            (наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого 

                                 находится магазин беспошлинной торговли) 

Прочие условия: 

__________________________________________________________ 

  

Дата выдачи                                                          "___" _____________________ 20__ г. 

  

_______________________________ _______________ ________________________ 

(руководитель уполномоченного 

государственного органа в сфере 

таможенного дела) 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

  

                  М.П. 

(оттиск гербовой печати) 


