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2020-шылдын 13-февралы, Is ?9

Бажы иши чойросундоry айрым маселелер ?ковуrrдо

1, Томонкулорбекитилсин:
- Айрым бажы жол-жоболорун колдонуу боюнча нускама,

1-тиркемеге ылайык;
- Бажы толомдорyЕ, атайып, демпингге карцы жана

компенсацшшык алымдарды эсептоонy х€на толоонy кон,тролдоо боюнча
кускама, 2-тиркемеге ылайык;

- Товарларды бажы контролунда убаюьшуу сщсrоо жонундо жобо,
3-тиркемеге ылайык;

- Бажылык коштоо жонундо жобо, 4-тиркемеге ылайык;
- Эркин кампа хеrцrrде жобо, 5-тиркемеге ылайык;
- Бажы окyлyнyЕ кызматкерлерине ква.rrификациялык талаптар,

б-тиркемеге ьтлайык;
- Убакrылуу сактоо кампЕL,Iарыньпl жаца бажы кал,rпаларынын

инфраатукryрасына, техникалык r(абдуус}та жана иштоо режимиiIе
талаптар, 7-тиркемеге ылайык;

- Бажы контролунуЕ зонасын туз,!y жана белгилоо тартиби,
8-тиркемеге ылайык;

- Бажы KoHTpoJryHyH техникалык каракатгарын колдон}у тартиби,
9-тиркемеге ылайык;- Бажылык экспертиза дайындоо, бажылык экспертиза ж\Фryз}"rдо
сыЕамдарды жана yлryлордy тандоо тартиби, 10-тиркемеге ылайьк;

- Кош коридор системасыц колдоЕуу менен товарларды бажылык
концолдоо тартиби, l l-тиркемеге ылайыкi

- Бажылык текшер,i"у тартиби, 12-тиркемеге ылайык;

ТОКТОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2020 года Е 79

О некоторых вопросах в сфере тамо)кенпого дела

В целлt реализации требований Закона Кыршзской Ресrryблики
<О таможенцом реryлировании>, в соOтветствии со статьями 10 и 17

конституционного Закона Кыргызской Ресrryблики (О Правительстве
Кьргызской Ресгryбликп> ПравитеJIьство Кыргызской Республики
постановпяет:

l. Утвердить:
- Инструкцию по прим9нению отдельных таможенньж процедур

согласriо пр1,1ложению 1 ;

- Инстр}тцию по контролю за исчислеЕием и уплатой таможенных
платежей, специацьных, антидемпинговых и компеFсационных пошлин
согласно приложению 2;

- Положение о временном хранении товаров под таможенным
кошролем согласно приложению З;

- Попожение о таможенном сопровождениlr согласЕо приложеЕию
4;

- Положение о свободном складе согласно приложению 5;

- Квалификационные требования к работникам таI,1оженньж

представителей согласно приложению 6;
- Требования к инфрасгрукгlре, техническому осtlащению и

режиму работы скJlадов временноm хранеЕия и таможенных скlIадов согласно
приложению 7;

- Порядок создания и обозЕачеЕия зон таможенЕого котtгроля
согласно приложению 8;

- Порядок применеIIиJI техяцческих средств таI.tоженцого KoHTpoJur

согпасно приложекию 9;
- Порядок назначения таможенной экспертизы, обора проб и

образцов при таможенной эксперппзе согласно приJlожению 10;

- Порядок таможенного конч)оля товаров с применением системы

двойного коридора согласно приложению 1 1;

- Порядок проведеншI тш{оженных проверок согласЕо приложеЕию
|2,,

"Бахылык жонго салуу жонундо" Кыргыз РеспубликасьпБlц
Мыйзамьшын тадаптарын иlцке ашыруу максатыЕда, "Кыршз
Республикасынын Окмоту жеrr1rrде" Кыргыз Рестryбликасынын
конституцияльlк Мыйзамыныц l0 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз
Республикасынын Окмоту токтом кылат:



- Конфискацияланmн хе Кыршз Ресrryбликасынын менчигине
(кирешесине) откорyлгоЕ же ондyрtп .цынmн чет олколyк товарларды,
ошондой эле бажы органдары тарабынан кармалган товарларды сат}т же жок
кыля тартиби, l3-тиркемеге ылайык;

- Бажы ишиниЕ маселелери жана бажы органдарыньш
компsтенциясына кирген башка маселелер боюнча консультация берц
тартиби, l 4-тиркемеге ылайык;

- Бажы органдарына бажы иши чойросyндо иlцтеген адамдардын
жана чет олкоJц1( товарларды пайдалаЕган жана./же аларга ээлик кылган
адамдардыв отчёт берlryсунун формалары, l 5-тиркемеге ылайык;

- бажьтдокlтяенттерининформалары, 16-тиркемегеылайык;
- Евразия зкономикмык бирлигинин тышкы экономикzlлык

ишинцн товардык воменкJIатlрасына (ЕАЭБ ТЭИ ТЦ ыпайык товарларды
классификациялоо жонyндо aлдын аJIа чечимдерди кабыл алуу тартиби
туура.пуу жобо, 1 7_тиркемеге ылайык;

- Товарларды жана таЕспорт караrкаттарьш бажылык текшерип
карооЕу жана кароону },lошryруу жана жyрryзyy боюнча нускама,
l8-тиркемеге ьшайык.

2. Кыргыз Республикасывын 2004-жылдын 28-декабрындагы Nэ 961
"Кыргыз Рестrубликасынын Бажы кодексинин талаптарын ицке ашыр)ry
боюнча чармар жонундо" токтомуна томонкYд€й озгортуYлор киргизилсиЕ:

1) l-пункryнун тоryзунчу - он биринчtl, оЕ тортyнчy абзацтары кyчyн
жоготry деп тмньшсын;

2) 3-пункry кyч\ъ жоготry деп таztнылсын;
З) жогоруда аталган токтом менен бекитилген томонкyлор кyчyн

жоготry деп таанылсын:
- Мамлекетгик органдардын бажылык контроль жlФгlзyyг€ комок

KopcoTlY ]arFI тартылган адистерине чыгымдарынын ордун толryрууну
тартиби;

- Контролдоrryl"rу тапцыр}уrу ишке ацырууда кыргыз
Республикасьтнын бажы чек арасы аркыл}ry откорyл\ryчy товарларды алып
коюунуЕ же алмаштыруунун тартиби;

- Кыргыз Республикасынын бажы органдарьпrыЕ
кызматкерлеринин ант берцсргрt тартиби;

- Бажылык кампанын бажылык режимине жайгаштырууга тьIюу
сапынгац товарлардын тизмеси.

З. Кыргыз Ресгryбликасыrтын Окмецrryн 2006-жылдын
11-январындагы Ns 8 "Шайкештиги милдетцлr тyрдо тастыктмууга тийиш
болгон продукцияларды Кыргыз Ресгryбликасынын аймашна ж1,ryртуy rTiTr
апып Kenl"yrт1.н тартиби жана Кыргыз Рестryбликасьшьн чегинен сьФткары
алынган продукциянын шайкештигин милдетг!1, црдо тастыктоонун
натыйжаларын таануу жонундо" токтомуна томонкудей озгoртyyлор
киргизилсин:

- 5-пункry кг{yн жоготту деп таанылсын,

- Порялок реаJIизации или уtIичтожсния иtlостр:lнньтх mваров,
ковфискованных или обращенньж в собствеrtность (доход) Кыргызской
Ресгryблики или на которые обращено взыскание, а также товаров,
задержанных таможенными органами, согласно приложению lЗ;

- Порядок консультцрования по вопросам таможенвого дела и и}lым
воцросам, входящим в компетенцию таможенньц органов, согласно
приложецию l4;

- формы предстаыIения таможенным органам отчетности лицамиl
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и лицами,
лоJlьзующимися t-/или владеющими иностранными товарами, согласно
приложению l5;

- формы таможенных документов согласно приложению 16;
- Положение о порядке пришlтия предварительньп решеЕий о

классификации товара в соответствии с Товарной номенклатурой
внешвеэкономиаIеской деятелькости Евразийскою экономическою союза
(ТН ВЭ,Щ ЕАЭС) согласно приложению 17;

- Инструкцию по организации и проведению таможенного досмотра
и осмотра товароа и транспортных средств согласно прилох(ению 18.

2. Внести в постановлеЕие Правительства Кыргызской Республики
<О мерах по реалrrзации требований Таможенвого колекса Кыргызской
Республики) от 28 декабря 2004 года N! 961 следующие изменения:

1) абзацы девятьй--одиннадцатый, четырнадцатый пункта l признать
уфатившими силу;

2) пункт 3 признать )rц)ативIцим силу;
3) признать )дративцими силу утверждецные выlценазвzlнным

постаЕовлением:
- Порядок возмещениJI расходов специалистам государственных

орmнов, привлекаемым для оказания содействия в проведении таtможеЕвого
контроJlя;

- Порядок изъятшI или зaмены товаров, перемещаемых через
таможенцдо границу Кыргызской Республики при осуществлении
контролируемой лоставки;

- Порядок принятия присяги сотрудниками таможенных органов
Кыргызской Республики;

- Перечевь товаров, залрещенных к помещению под таможенный режим
таможеЕного склада.

3. Внести в постановдеЕие Правительства Кыршзской Ресrryблики
<О порядке ввоза д,ш обращения на территории Кьргызской Республики
продукциrl, подлежащей обязательному подтверхдению соотвеIствия, и о
признании результатов обязательного подтверждения соответствия
продукции, пол)rчеЕIIьIх за пределами fuргызской Республики) от 1 1 января
2006 года N 8 следующее изменеЕие;

- пункт 5 признать утативlцим силу.



4. Кыргыз Республикасынын Окмоryнун 2007-хцлдын
19-ноябрывдагы М 556 "Кыргыз Респубпикасынын маплдекеттик чек

арасында эл арадык автомобилдик, аба жана темир жол катнашы yчyн
арЕалгаti oтKopyt, пункттарынын жана КырьIз Рестryбликасынын автомобиль
жолдоруЕдагы ички стационардык посттордун иштерин тартипке салуу
боюнча чаралар женlъде" токгомуна томонкyдой озгорцy киргизилсин:

- преамбуласындагы "Кыргыз Республикасында" деген создор алып

салынсын.
5. Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2015-}шлдын 6-авryстундагы

}Ф 563 "Кыргыз Республикасынла бажылык жонго салу] жеrгукде" КырьIз
Республикасынын Мыйзамыцын талаптарын ишке ашыр}у боюнча чаралар

женундо" тоюомуна томонкудей езгорт!тлор киргизЕлсиtl:
- l-пунктун}ц экицчи - тортуЕчy, ,Lлтыцчы - сегизинчи абзаr{тары

кYчYЕ жоготry деп тааньшсын;
- 2-пункту кYчYн жоготry деII тааныпсыЕ;
- жогоруда атмган токтомдун 1 - 3, 5 - 7-тиркемелери Ky{yH жоготry

деп тааЕылсын.
6. Кыргыз Республикасынын Окмотуqrr 20l5-жылдын

l0-авryсryндагЫ Nэ 564 "КыргыЗ Ресгryбликасында бажылык жонго салуу
жоЕунде" Кыргыз Ресrrубликасыrrын Мыйзамынын 95, 10l, 102, 105, l28,
135, 15З, 157, 158, lб3, 176, 180, 21З, 229, 232-беренелеринин тадаптарын
ишко ашыруу боюнча чаралар жоrцrrдо "тоrrомуна теменкудой озгортl"yлор

киргизилсин:
- l-rryнrryнун экинчи, бешинчи - сегизинчи абзацтары KгIyH жоrcтry

деп тааЕылсын;
- жогоруда атаJIган токтомдун 1, 4 - 7-тиркемелерц кr{yн жоготry деп

тмнылсын.
7. Томенкулор цчун я(оготry деп тааньшсын:
- Кыргыз Республикасынын OKMoTITlyH 2010-жылдын 25-мартындагы

Ng 185 "Бажы кампмарьшын жана убактылуу сактоо кампаларыяын
инфраструкцрасына, техIlикaцык жабды.гryусуна жаца иlцтоо режимине
карата талаптарды бекит11, жокунде" токтому;

- Кыршз Республикасынын Окмеryнун 2012-жылдыц 28-мартындагы
N9 217 "Кыргыз Республикасынын Окметунун 2010-жьшдын 25-мартынлагы
Ns l85 "Баlкы КаI\,{ПаJIаРЫНЫн хана убакIыл)т сактоо кампаларьпlын
инфраструкryрасьтна, техник.цык жабдьшуусуна жана иlцтоо режимине
карата талаптарды бекитyy женувдо" токтомуца озг€ртуyлордy жаЕа

тоJryктоолорду киргизYY тrтрм}т" токтому;
- Кыргыз Республикасынын Окмоцrтрr 2012-жылдын l-авryстундагы

Nэ 524 "Кыргыз Ресrryбликасынын OKMoTpTyrr айрым чечимдерине

толуктоолордУ жана озгортуу киргиз}т 
'(онyндо" 

ToIсIoMyHyH

З-пункry;
- Кыргыз Республикасьтнын Окмецттlн 2012-хылдын 4-сентябрындагы

N9 60б "Кьryгыз Республикасынын Окмотунр 2004-жылдын

4. Внести в постаноыIение Правительства Кыргызской Республики
<О мерах по )aпорядочению функционирования пуцктов пропуска через
государствеIrrт},ю границу Кьтртызской Рестryблики, предЕа:}наченньIх дJuI
международною автомобильного, воздушною и железводорожного
сообщения, и внутрецних стационарньtх постов на автомобильных дорогах
Кыргызской Республикиr> от 19 ноября 2007 года Nэ 556 сле,щлощее
измеЕецие:

- в преамбуле слова (в Кыргызской Республикеrr исключить.
5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

<О мерах по рсализации требований Закова Кыршзской Республики
<<О таможенном реryлировании в Кыргызской Республике> от б авryста 2015
года IФ 563 следующие rзменения;

- абзацы второй-четвертый, шестой-восьмой rryHKTa l призilать
утративIIIими сиJry;

- rryHKT 2 признать уцатившим силу;
- прrlложения 1-З,5-7 к вышеназванному постановлению признать

},тратившими силу.
б. Внести в постановление Правительства Кьщнзской Ресrryблики

<О мерах по реа,rизации требовапий статей 95, 101, 102, l05, 128, 1З5, 148, 15З,
157, l58, |6З, 176, 180, 2lЗ, 229, 2З2 Закона Кыргызской Ресгryблпки
<<О та.ь.rоженном реryлировании в Кыргьвской Республике> от 10 авryста 2015
года Nэ 564 следующие изменения:

- абзацы второй, пятый - восьмой rrункга 1 признать утратившими силу;
- приложения |, 4 - '7 к вышеназванному постановлению признать

утратившими силу.
7. Пршнать утратившими силу;
- постаноыIеЕие Правительства Кыргызской Республики

<Об угверждении Требований к ивфраструктуре, текrическому оснащению и

режиму работы скJIадов временЕого хранения и таможенных складов) от
25 марта 2010 года Л! l85;

- lrостztновление Правительства Кыршзской Республики <<О внесении
изменеЕий и дополнения в посmновление Правительства КьФгьвской
Ресrryблики <Об утверждениш Требований к инфрасцукryре, техническому
оснащеttию и режиму работы складов временного хранения и таможенных
складов) от 25 марта 2010 года Nq 185> от 28 марта 20l2 гола Nч 2l7;

- гryнкт 3 постановления Правительства Кыргызской Республики
<<О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства
Кьргызской Ресrryбликиl> от 1 авryста 2012 года Nч 524;

- абзацы второй и третий постановления Правительства Кыргызской
Ресгryблики <<О внесении изменений и дополнений в постановлецие
Правительства Кыргызской Республики <О мерах по реализации требований
Таможенвого кодекса Кыргызской РесIryблики> от 28 декафя 2004 года
N9 96l) от 4 сеtrlября 2012 года Nч 60б;



28-декабрындагы N9 961 "Кыргыз Республикасынын Бажы кодексинин
таJIаптарын ишке ашыруу боювча чаралар жонyндо" токтомуна
озгорт!"yлордy жана толуктоолорду киргизyy тууралуу" токгомуЕун экицчи
жана уrylтчу абзацтары;

- ЬIргыз Республикасынын OKMeTyHyH 20l4-жылдын 8-декабрындагы
Nэ 697 "Кыршз Ресrryбликасывьш аймагыцдо колдопулlучу бажы
документтеринин формаJIарын киргизl,у жонунде" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Окмеryнlт 20l5-жылдын l6-июлундагы
Ns 504 'Бажылык жоЕго саJIуу чойресy}rдоry айрым маселелер жонунде"
токтому;

- Кыршз Республикасынын Окмотрryъ 2016-жылдын
12-февралывдагы Nэ 65 "Кыргыз Республикасьшын @кметунун 2015-жылдын
10-авryстундаш Nl 564 "Кыршз Республикасында бажылык жонго саJIл.
женlтдо" Кыршз Республикасыцын Мыйзамынын 95, 10l, l02, 105, l28,
1З5, 15З, l57, 158, 16З, 176, l80, 21З, 229, 2З2-беренелеринин талаптарын
ишке ашыруу боюнча чаралар жонунде" токтомуна толуктоолорду киргизlлr
тууралlу" тоrгому;

- Кыргыз Республикасыrrын Окмецъун 2016-жылдын 30-апрелиндеги
Nэ 229 "Кырьrз Республикасынын ОкмотyнyЕ 2015-жылдын lO-авryсryндагы
Nе 564 "Кыргыз Республикасында бажылык жонго сал}т ж€н\fiдо" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 95, 101, 102, 105, 128, 1З5, 15З, 157, l58,
16З, 176, 180, 21З,229,2З2-6еренелеринин талаптарьпl ишке ашырlry боюнча
чара,rар жонукде" токтомуна толуктоолорду киргиз\а тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасыпын Окметlrlт 2016-жылдын 23-ноябрындагы
N9 618 "Кыргыз Ресrryбликасынын Окмотунун 20l5-жылдьн
lO-авryсryндагы Nэ 5б4 "Кыргыз Республикасыцда бажылык жоuго смуу
женylrдо" Кыргыз Республикасыньш Мыйзамынын 95, 10l, 102, 105, 128,

1З5, 153, 157, l58, lбЗ, 176, |80, 2|З , 229 , 2З2-береЕелериниIi таJIаптарын
ишке al]mpyy боюнча чаралар жонrrдо" токто\{уна толуктоолорду киргизyy

ryура.лlry" TorcroMy;
- Кыргыз Ресrryбликасынын ОкмбтyЕlfi 20l 7-жьlлдын 8-февралындагы

N 75 "Кыргьтз Республикасынын Окмотунун 2015-жылдын lO-авryсryндагы
Nl 564 "Кыргыз Республикасында бажылык жонго саJIуу жонунде" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 95, 101, l02, 105, 128, l35, l5З, l57, 158,

16З, l7б, l80, 213,229,2З2-беренелеринин талаптарын ишке ашыруу боюнча
чаралар жеrrl,ндо" тоrгомуна толуктоолорду жана озгорт}l,лордy киргизyy
тlуралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Окметуrгgr 20 17-жылдыц 1 5-майындагы
Nэ 276 "Кьргыз Республикасынын OKMoT1lryH 201 5-хылдын 1O-авryстундагы
Nч 564 "Кыргыз Республикасында бажылык жонго саля женунде" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 95, 101, l02, l05, l28, lЗ5, 15З, l57, 158,

163, 176, l80, 21З,229,2З2-беренелеринин таJIаптарын ишке ашырlry боюнча
чаралар жеrryъде" токтомуна озгортtалордy киргизyy туурал)т" токтому;

- постацовление Правительства Кыргызской Республики кО введении
форм таможенных документов, применяемьж на территории Кыргызской
Рестryблики> от 8 декабря 2014 года JФ 697;

- постаЕовление Правительства Кыргызской Республики <<О некоторых
вопросах в сфере таможеннок) реryлированиrr>) от lб июJц 2015 года N9 504;

- постаIIовJIение Правительства Кыргызской Ресrryблики <<О внесении
дополнений в постановление Правrтельства Кыргызской Ресrryблики
<О мерах по реатп.tзации требоваtтий статей 95, l0l, t02, 105, l28, 1З5, 15З, l57,
158, 16З, 176, 180, 2|З, 229, 2З2 Закона Кыргызской Республики
<<О таможенном реryлироваЕии в Кыргызской Республике) от 10 авryста 2015
года Ng 564) от l2 февраля 20lб года JФ 65;

- постановление Правительства Кыргызской Республики <О внесении
допол}Jений в постановление Правительства Кыргызской Республики
<О мерах по реализации требований статей 95, 101, l02, 105, 128, lЗ5, 15З, 157,
l58, 16З, 176, l80, 2|З, 229, 232 Закона Кыргызской Республики
<<О таможенном реryлировании в Кыршзской Республике> от 10 авryста 2015
года }Ъ 564> m 30 апреля 20lб года J\! 229;

- постЕlновление Правительства Кыргьтзской Ресгryблики <<О внесении
дополнений в постановленце Правитаlьства Кыргызской Республики
<О мерах по реализации требований статей 95, 101,102, 105, l28, lЗ5, 15З, l57,
158, 16З, 176, l80, 21З, 229, 2З2 Закона Кыршзской Республики
<<О тамохенном реryлировании в Кыргызской Республике> от 10 авryста 2015
года J\! 564> от 2З ноября 20l б года J\Ъ бl8;

- постановление Правr.rтельства Кыргызской Республики <<О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской
Республики <О мерах по реализации требований статей 95, l01, l02, l05, 128,
1З5, l48, 15З, 157, 158, lбЗ, 176, 180, 2|З, 229, 2З2 Закона Кыргызской
Республики r<O таможенном реryлировании в Кыргызской Республике> от
l0 авryста 20l5 года N9 564> от 8 февраля 20l7 года N9 75;

- постановление Правительства Кьщгызской Республики <<О внесении
изменений в постановление Правительства Кырruзской Республики <О мерах
по реализации тебований статей 95, 101, l02, 105, l28, 135, 15З, l57, 158, l63,
176, 180, 2|З, Z29, 232 Закоца Кыргызской Республики <<О таможецном
реryлировании в Кыргьвской Республикеrr от 10 авryста 2015 года Nэ 564> от
15 мм 2017 годаМ 276;

- постановJIение Правительства Кыргызской Республики <О внесении
изменений и дополttениrl в постаtlовление Правительства Кыргызской
Ресгryблики <О мерах по реализации требований статей 95, l01, 102, 105, l28,
1З5, 15З, 157, 158, 163, 176, 180,21З,229,2З2 Закона Кыргызской Республики
<О таможенном реryлировании в Кыргызской Республике> от 10 авryста 20l5
года Nэ 564> от lб мая 20l7 года Nэ 282;

- постановление Правительства Кыргызской Республики <<О внесении
измеЕеIшй в постановление Правительства Кыргызской Республики <О мерах
по реализации требований статей 95, 101, l02, l05, l28, 1З5, 148, 15З, 157, 158,



, Кыргыз Республикасыныв Окмеryнун 2017-жылдын 16-майындагы
Nч 282 "Кыргыз Республикасыныв Окмеryнун 2015-жьurдын lO-авryстундагы
М 564 'Кыргыз Республикасында бакылык жонго с&rryу женlтrде" Кыршз
Ресгrубликасыньтн Мыйзамыньтн 95, 101, 102, 105, 128, 1З5, 15З, 157, 158,
16З, 176, 180, 2|З,229,2З2-6еренелерициц таJIаптарын ишке ашыруу боюнча
чаралар жон1,ндо" токтомуна озгорт}yлордy жана толуктоо киргиз\y
т1-1ралуу" токгому;

- Кыргыз Ресrryбликасьшын OKMeTlrTyr 2018-жылдын 29-январындагы
Nч 54 "Кыргыз Республикасывын Окмотyнyц 2015-жылдын 1O-авryстуядагы
Nч 564 "Кыршз Республикасывда бажылык жонго саJI)э/ жонlъде" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамыньш 95, 101, 102, 105, 128, 1З5, 15З, 157, 158,
16З, 176, 180, 21З,229,232-беренелерицин та.,Iаптарьш ишке ашыруу боюнча
чаралар женунде" токтомуна езгерцтлердy киргизly тууралуу" токтому;

8. УIrryл токгом ку.цrrо кирген кtllдоц тартып эки жыл откоIlдон кийин
кr]yно кирyгry Бажы кампаларынын жана убаrсгылуу сактоо кампаJIарынын
инфраструкryрасына, техltикмык жабдылlryсуна жана иштоо режимине
карата таJIаптардын l2-rryHKryHyE 1-пунючасын, l3-тryнrryнун
1-rц,rrктчасын, Эркин кампа жен1rrде жобонун l8-rryHKryHlrr
5-пупктчасын жана Айрым бажы жол-жоболоруц колдонуу боюнча
Еускамаfiыfl l14-пунктуЕун сегизинчи абзацын кошпогондо ушул токтом
расмIrй жарыялангzur к1,Irдоц тартып он беш кун откондон кийин кYчYно
кирет.

Премьер-министр М.,Щ.Абылгазиев

16з, 176, 180, 21З,229,2З2 Закона Кыргызской Республики <о таможенном
реryлировании в Кыргызской Республике> от l0 августа 2015 года N9 564) от
29 января 2018 года Jrill 54.

8. Настоящее постановлеЕие вступает в силу по истечеЕиц пятнадцати
дяей со дня официального олубликования, за искпючением подцуIlктаl rryнкtа l2, подпункrа 1 tryнкта -tЗ Требований к инфрастрlrсгуре,
Texниtleckoмy оснащеццю и режиму работы скJIадов временного хранения и
таможенньж скJIадов, подпуIrкта 5 rryнrга 18 Положения о свободном складеи абзаца восьмого пункта 114 Инструкции no ,pr""n"rra ' 

отдельных
таможецньж процедр, которые вступают в силу по истечении двJж лет со дпJIвступления в силу настоящего постановлеtiия.

Премьер-министр М.Д.Абылгазиев
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Айрым бажы ltол-жоболоруп колдонуу боювча
пускама

1. Жалпы жоболор

1. Айрым бажы жол-жоболорун колдоrrуу боюнча нускама "Бажылык
жонго сал}у жонyндо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
1l0-береЕесине ылайык (мындан ары _ Мыйзам) иштелип чыккан жана
томонкyдой бажы жол-хоболорун колдоЕянун озгечолyктерyн жонго
салат:

- бажы аймагында кайра иштет}"r;
- бажы аймагьтнан тышкары кайра иштетlт;
- шки керектоо rJ},Ir кайра иштецт;
- бажы кампасы;
_ жок кыл}ry;
- мамлекетIин пайдасына баш тартуу;
- алымсыз соода.
2. Ушул Нускамада колдонулган тyцIyнyкIор Евразия экономикзцык

бирлигиник Бажы кодекспнде (мындан ары - Колекс), бажылык 1тук
мамилелерин хенге сал}учу эл аралык келишимдерде, Еврщия
экономикдIык бирлигинин укуryн тyзгон актыларда (мындан ары - эл
аралык кслишимдер жана бажылык жонго сагуу чейресундоry актылар)
жана бажылык жонго саля чойросytrдоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарьшда белгиJrенген маанилерде колдонулат.

З. Бажы аймагында кафа иштетt"Y, бажы аймагыцан тышкары кайра
иштет\т, ички керектоо rryн кайра иштетlY шарттары жонYtlдо документ
бажы органынын темонкyлорго карата урlксаты болуп эсептелет:

- ушул Нуакамакын 1-тиркемесине ьцаЙык форма боюнча
таризделген товарларды бажы аймагында кайра иштетl"Yго;

- упдrп Нускаманын 2-тиркемесине ылайык форма боюнча
таризделген товарларды бажы аймагынан тышкары кайра иштет\ryго;

- ушул Нускаманын 3-тиркемесине ылайык форма боюнча
таризделген товарларды KrrKи керекто9 гryн кайра иштетylто;

4. Товарларды бажы аймагьшда кайра иIлтетly; бажы аймашнац
тышкары кайра иштетYY; ички керекгоо г{Yн кайра иштетц сыякгуу бажы
жол-жоболоруна жайгацпырууда товарларды бажы аймальшда кайра
иштетууго, товарларды бажы аймагынан тыцкары кайра иштец"rге,
товарларды ички керектоо rlyн кайра ичrгет1аге уруксатгама (мындан ары

- кайра иштетyyге уруксатrама) бажы органдары тарабыЕан берилет.
Товарларды жок кыл)у жа}iа мамлекеттиtI пайдасына баш тартуry

бажы жол-жобосуна жайгаштырlу жоrтtндо tiечим бажы органдары
тарабынан кабыл алыват.

Приложение l

Инструкцпя
по примененпю отдеJlьвых таможешшых процедур

1, общие положенпя

l. Настоящая Инструкция разработана в соответствии со статьей 1 10
Закова Кыргызской Республики <<О таможенном реryлировании> (лмее -
Закон) и реryлирует особенности примеяения таможенных процедур:

- переработка на таможенной территории;
- переработка вне таможеЕной территории;
- переработка для внlтрсннсго потребления;
- таможенный склад;
_ униtIтожение;
- отказ в пользу к)сударства:
- беспошлинная торговля.
2. Понятия, используемые в настоящей Инструкчии, применяются в

значениях, установленных Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (да.тее - Кодекс), реryлирующими тамоr{енные
правоотношеЕи,I международными договорами, актами, составляющими
право Евразийского экономическою союза (далее - мехдународные
договоры, акты в сфере таможенного реryлирования), и законодательством
Кыргызской Ресrryблики в сфере таможенного реryлирования.

3. ,Щ,окументом об условиях переработки на таможенной территории,
переработки вце таможенной территории, переработки дrul внутеннею
потребления является разрешение тамо}кенного органа ва;

- переработку товаров на таможепной территории, оформляемое по

форме согласно пl,иложению 1 к настоящей Инстукцииi
- переработку товаров вне таможешной территории, оформляемое по

форме согласно приложению 2 к настоящей Ицструкцииl
- переработку товаров для внугрецнего потребления, оформляемое по

форме согласно приложению З к Еастоящей Инстукции,
4. При помещении товаров под таможенные процедурьi; переработка

на таможенной территории; переработка вце таможенной территории;
переработка для внутреннего потребления, выдача разреrлений на
переработку товаров ва таможенной территории, переработку товаров вне
таможенной территории, переработку товаров для внутреннего потребления
(далее - резреIлеЕие на переработку) осуществляется таможенными
органами.

Решецие о помещении товаров под таможенные процедуры
уЕичтожеЕия и откща в пользу государства прцнимается та^{оженными
органами.

1-тиркеме



2. Бажы аймагында кайра иштеryу, бажы
аймагыttан тышкары кайра пште\"у, ички керектоо
yчyн кайра иштетуу бажы жол-жоболорун колдонуу

озгочолyry

5. Ушул главада тем9нкy терминдер жана аныктамалар колдонулат:
- кайра IцIтетYY объектилери - кайра иштетуY Yчl.}t товарлар жана

кайра иштетц,го тийиш болгон, колдонулгац товарлар;
- товарларды кайра иштет!ry - кайра иштет\Y продуктуларын

(товардык продукция) алуу максатыцда чет олколyк товарларга жана
Евразия экономикалык бирлигrтнин (мындаr ары - Бирлик) товарларына
карата т9хнологиядык жана ондyрyш процесстерин аткаруу;

- ондl?Yш процесси - товардык прод)тцияны даярдоо ,(ана/хе оцдоо

lчн зарыл эмгек куралдарыньцr жана жактардын аракетинин жыйьшдысы;
- технологкялык процесс - кайра иштецry объекtисин озгертуy жана

андац ары абалын аныктоо боюнча максатryу багытталган таасир эт\"унy
ка.l!{тыган ондрyrл процессинин боlryry;

- чет олколtк товарлар - Кодекстин 2-беренесинин 1-гryнкryнун 12-
пунючасыtца атаJIган товарлар;

- эквивalленттик товарлар - озYlrуЕ сYроттоlryIIц,, салаты жана
техникалык lуftцоздомосy боюнча чет оJIко,\,т товарлар менен дал келген
Бирлиrгин товарлары;

- эквивzLленттик чет олколYк товарлар - озYнYн с\?отIолYшY, сапаты
жаЕа тохпикiцык м!ноздомосy боюнча кайра иштЕтry продукryлары меяеЕ
дал келген чет олколlк товарлары;

- ондyрyшryн калдьктары - товардык продукцшlны ондyрyштl,к
процесс учурунда аргасыз пайда болгон жана арыз ээси колдонбогон
товарлар (материалдар, заттар, буюмдар ж.б);

_ ондyрyпrцц жоготуулар - товардык продукцияны даярдоодо
оtlдlтyштyк процесстин )<ьIйьштышнда пайда болгон жанrже
кйтарымсыз жоголгон заттар, материалдар ж.б.

- калдыктар - товардык продукцияны даrIрдоого колдонулбай ка.rган
кайра иштетуу }чyн товарлардын к.цган болуry жава Евразия
экономикaL,Iык бирлигинин ТыIцкы экономикaцык иlцинин товардык
номенкlIатурасы (мындан ары - ТЭИ ТЦ боюнча каЙра }пшет\т rтt'l{
товарлар сыякц/у эле l0лук мlинидеги товардык позицияда
классификацияланат:

- кайра иштецry продуктулары - товардьк продукцияЕы жаIrа
ондYрYш калдыктарын, ондl?rц жоготrтпарды оз1'Ir€ камтыгаIl товарларды
кайра ишгецlнyн жыйынтыгында алынган товарпар;

- каЙра иштетYY продуктуларынын бФrGI максаттарында чыгл/ саны -
жак тарабынаrr керсотyлгон ондyрyш процессине ылайык товарларды кайра
иIлтетrYЕtт хGIйынтыгында пайда болгон кайра иштетYt лрод/тryларыЕьш
саны;
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2. ОсобеЕностп примеп€нпя таможеЕцых процедур
переработки на тамоr(енЕой территории, переработкrr вне таможенцой

террптории п переработки для вЕугреннего потребленпя

5, В настоящей главе используются следующие термины и
определе IrI:

- объекш переработки - товары для переработки и используемые
товары, которы9 должны быть подвергнуты переработке;

- переработка товаров - выполнение производственного и (или)
технологич9ского процесса в отношеЕии иностранных товаров и товаров
Евразийского экономического союза (далее - Союз) с ц"п"ю по,,rу""r""
продукта переработки (товарная продукция);

- производственный процесс - совокупность действий лиц Е орудиЙ
труда, необходимьж для изготовления и/или ремонта товарцой продукции;

- технологический процесс - часть производственного процесса,
содержащм целеЕаправленные воздействия по изменеuию и
последующему опредеJIению состояния объекта переработки;

- иriостанные товары - товары, }казаЕные в подц4Iкте 12 п}rrпа 1

статьи 2 Кодекса;
- эквивalлентные товары - товары Союза, которые по своему

описанию, качеству и техническим характеристикам совпадают с
иностраЕными товарами;

- эквивалентные иносц)анные товары - иностранные товары, которые
цо своему опксанию, качеству и техническим характеристикам совпад:lют с
продуктами переработки товаров Союза;

- отходы производства - товары (материалы, вещества, изделия и т.п.),
неизбежно образующиеся в производственЕом процессе товарной
продукции и Ее находящие примеЕения у змвитеJUr;

- производствепtые потери - материаJIы, вещества и т.п,,
образуюциеся иlили безвозвратно теряющиеся в результате
производственкого процесса при к}готовлении товарной продукции;

- остатки - оставIцаяся часть товаров для переработки, которая не
была использована дJU] изготовлениЯ товарной продукции ч
классифицируется по Товарной HoMeIttсItaTJФe sнешнеэкономической
деятелъности Евразийского экономического союза (дмее - ТН ВЭф в той
же l0-зпачной товарной позиции, чm и товары для переработки:- ПРОдlкты переработки - товары, поJryченяые в результате
переработки товаров, вкJIючающие в себя как mBaplтrтo проду*цrю, ,u* "отходы производства, и производствеЕные потери;

- коли.Iество вьIхода продуктов переработки в таможеЕньIх целях -количество продуктов персработки, образуюцихся в результате
переработки товаров согласно }тазанному лицом производствецному
процессу;
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- арьв ээси - бажы органына бажы аймагында кайра ицтетyy, бажы
аймашнан тышкары кайра иштет\а, ички ксректоо yчyн кайра иштец"r
бажы жол-жобосун колдоtl)D.га арыз берген, товарларды кайра ицтетyyго
жайгапrгырган жана бажы жол-жоболорунун шарттары кат}т жана оз
убагында аткарылышына жана аЕын мкг,lшына толук коломдо
жоопкерчилI,Iк тарткан, товарларды кайра иштетуY гrYIl откорYrry жак
болуп эсеrrтелген ата мекендик жак;

- кайра иштетtтry - кайра иштет!y объекттерин ондlрyш
процессинде колдонууну тyздон-тyз ицке ашырган жак.

1-ý. Бажы аймагыцда кайра иштетyy
бажы лсол-жобосу

б. Бажы аймагында кайра иIцтетty бажы жол-жобосу - бул чет
олколyк товарларга карата колдоЕулуrrу бажы жол-жобосу, ага ылайык
товарларды бажы аймагында кайра иштетlry бажы жол-жобосува
жайгаштыруу шарттарын сакIаган лурда мындай чет олколyк товарларга
карата ташып кирly бажы апымдарын, саJIыктарды, атайын, демпингге
каршы, компецсациялык алымдар телонбестен, Бирликтин бажы
аймагынан кийин чыгарып кетYY YчYЕ арIIаJIган, аларды кайра иштетtY
продуктуларын ащ.у максатыЕда мындай товарларга карата БирликтиЕ
бажы аймагьшда кайра ишrгетуу боюIIIа операциялар жyрryзyлот.

7. Товарларды бах<ьI аймагьшда кайра иштетyy бажы жол-жобосуна
жайгацтыруу шарттары томоЕкyлор:

l ) бажы органы берген бажы аймашнда товарларды кайра иштет\ryго
уруксаттаманын болушу. Эгерле бажы аймагындагы кайра иштетtyнчr
бажы жол-жобосуя колдон)laнун максаты товарларды оцдоо болуп савалса,
ошондой эле Евразия экономикztJIык комиссиrIсы тарабынан аныктrцгаrr
башка 1"rурларда мындай док),ъ.rент катары товарларга декларация
КОЛДОНУЛУШУ MYMKYH;

2) Кодекстин l72-беренесине ылайык мындай чет олколyк товарлар
эквивалентцy mварлар меЕен алмаштырьIлган учурлардан тышкары, бажы
аймашнда кайра иштетYYrIlч бажьт жол-жобосуна жайгаштырылган чет
олкоJryк товарларды бажы органы тарабынан алардын кайра иштецy
продуктуларына идентификациялоо мрлкyЕчyлyry;

3) Кодекстин 7-беренесине ылайык тыюу саJlууларды жatra
чектоалордy сактоо,

8. Товарларды бажы аймагында кайра иштет}y мооноry 3 жылдан же
товарлардын айрым категориялары rtyн Евразия экономикалык
комиссиясы тарабынан аныкталгЕш мооноттон ашпоого тийиш.

9. Бажы максатгарында кйра иштетyy продукгуларынын чыryу
саныя белгилее 1чlъ жак кайра иштетl"у продукryларьпIын чыг}у callыIlbпI
ченемине жараlца пайда болгон кайра иштетц лродуктуларынын санынын
эсебин бажы оргавына берет. Кайра иштетyy продуктуларынын чыryу

з

- заявитель - отечественное лI.цо, являющееся лццом, перемещающим
товары для переработки, представJlяющее в таможенный орган зaцвление на
использоваЕие тaможенньIх процедур переработки на таможенной
территории, переработки вве т!моженЕой территории и переработки для
внутеннего потребления, поместившее товар на переработку и несущее в
полном объеме ответствецЕость за сlрогое и своевременное выполнение

условий таможенньгх процедур ll rх завершение;
- переработ.rик - лицо, непосредственно осуществляющее

использование объектов переработки в производственном процессе,

ý 1. Таможенцая процедура переработки
на тамож€tltIой территории

6. Таможеннм rrроцед}?а переработкц Еа таможенной территории -
таможенная процед}та, прlлменяемая в отI{ошеЕии иностранньж товаров, в

соответствии с которой с такими товарами совершаются операции по
переработке на таможенной территории Союза в цеJurх получения
продуктов их переработки, предназначенных д'lя последующего вывоза с
таможенЕой территории Союза, без уплаты в отношении таких
ицостаIlЕых товаров ввозIlых тatможеЕЕых цошUIиtt, налогов, специаJIьIlьIхl
антидемпинговьтх, компенсационIIьD( пошлин при соблюдении условий
помещения товаров под эту таможенЕr,Iо процедуру и их использоваяия в
соотаетствии с такой таможенной процедурой,

7. Условиями помещениJI товаров под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории я&пяются;

1) наличие разрешения тЕможеttного органа на переработку товаров
на таможенной территориtl. В качестве такого документа может
использоваться декJIарациrr на товары, если целью применения таможенной
процедуры переработки на таможенной территории является ремонт
товаров, а также в иных случмх, определяемых Евразийской
экономической комиссией;

2) возможность идентификации таможенными органами иностранных
товаров, помещенных под таможеЕную процедуру переработки на
таможенной территории, в продуктах их переработки, за исключением
сл)лаев замеЕы таких иностраIlных товаров эквивалентными товарами в

соответствии со статьей 172 Кодекса;
З) соблюдение запретов и ограничений в соответствии со статьей 7

Кодекса.
8, Срок переработки товаров на таможенной террrтории не может

превышать 3 года лябо более продолжительныЙ срок, определяемыЙ
Евразийской экономической комиссией для отдельных категорий товаров..

9. ,Щля установлениrI количества вьD(ода продукгов переработки в

таможенных целях, лицо представляет в таможенный орган расчет
количества образующихся продуктов переработки исхом из норм выхода
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саЕынын ченемин белгипоо ушул Нускаманын 4-тиркемесицде белгилеЕген
тартипте ишке ашырьшат.

10. Белгилц сандагы (саны же пайыздык катышы) чет елкоrц,т
товарларды кайра иштетlYЕiъ,(ыйынтыгында пайда болгон кайра иштетуупродуктуларынын чыгуу ченеми бажы аймагында товарларды кйраиштецlто уруксат алган жак тарабьтнаII Еlл ишке ашьрыпa"п-rd*ру"доry
шарттарды эске аr}у менен белгиленет.

, 1_1. Бажы аймагынан кайра иштетц продуктуларь]н ташып чыкканга
чейин бажы аймагында товарл"рл"' *чЯрu ,шr"rф" ypyn"u' О"рr", О*"органы мен9Н кайра иштецУ продукryларыньrН *"rф .r"""*"
макулдашылат.

12. Бажы органь] тарабынан кайра иштетуу продукrуларынын чыryученемия аныmоо хаfiа макулдащуу декпарант тарабынан берилген кайраиштетrF\lr технологи.ялыК процессИ хокi.Irдо маzпымдарды камтыган
докрrенттердин негизинде жtтгyзyлот. Чыryу чевемин белiилеедо бажыоргаЕдары тарабынан кайра иштет1унyн конкреттуy техllологиrlлык
процессиЕе негизделген эксп(
!цыtlат. 

]рттик )4омдардын корутундулары эске

13. Зарьlл rrурда кайра иштетl-r продукryларынын чыгуу
ченемдеринин жыйынтыгьша жараша ушул Нускаманын 75-rrymcryTra
ылайык бахы аймагыЕда 10варларды кафа и[Iтетt1.. уруксаттамасынаозгортlryлор киргизилет.

ушуну менен бирге, жак кайра ицпетlт продуктуларынын чыг}у
ченеминин озгарryлгoн1тi тастыктаган кайра иштетYYн\ъ rЬхrопо*"оur*
процесси жоIrYндо маалымдарды камтыган документтерди, ошоriдой элекафа иuпец"!,нyн конкретцлy технологиялык процессине негизделген
экспертIик }юмдардын коруryндусун бажы органына берет.

2-ý. Бarкы аймагынан тышкары кайра иштеryу
баrrсы жол-ясобосу

14. Бажы аймагынан тыпJкары каФа иштетyy бажы жол-жобосу -
Бирликтшr товарларына карата колдоЕулуучу бажы жол-жобосу, ага
ылайыкIоварларды бул бажы жол-жобосуна жаiiгаштыруу жана ушул бажы
жол-жобосуна ылайык колдоr4ry шарттарын caKTaIaH rD?д4 Бирликrин
мындай товарларына карата ташып чыгrу бч*ы -"IM!ai", тЪпонб"стон,
кийин бажы аймагына ташып кирYу YчYн арналгац, аларды кайра иштетуу
продуктуларын балсы аймагьтнан тышкары кайра'иштеф боюйi
операцияларды жасоокун жыйыЕтшында аr}у максатындi мындай
товарлар бажы аймагынан ташып чыmрылат.

_ 1 5 . Товарларды бажы аймагьшан тышкары кайра ицтетyy бажы жол-
жобосуна жайгаштыруу царттары Кодекстин tZZ-Ё"p""ec"rirl,r 

-i-rry"*ry

менен аныкталган.

продукrов переработки. УстЕlliовлеЕие норм выхода продуктов переработки
осуществJuIется в порядке, установленном приложением 4 к настоящей
Инструкчии.

10. Норма выхода Iц)од},ктов переработки, образовавшихся в

результате переработки определенцого количества иЕостранных товаров
(количсство или процентlое содержание), устанавливается дицом,
получЕвшим разрешение на переработку товаров на таможеt{ной
территории, с учетом фактических условй, при которьп она
осущестыIяется.

11. Норма вьжода продуктов псреработки согласовывается с
тамохенным органом, выдавIIIим разрешение на переработку товаров на
таможенной территории, до вывоза продуктов переработки с таможеЕной
территории,

12. Опредепение и согласование нормы вьжода прод},ктов
переработки таможенным органом производптся на основrtяии
представленньrх декларантом докумеЕтов, содержаuцх сведениJI о
технолоIиtIеском процессе переработки. При установлении нормы выхода
таможенными органами ]лктываются закJtючеЕия экспертных организаций,
осковztнные Еа конкретЕом технологическом ltроцессе переработки.

1З, При необходt{мости, исходя из результатов llopм вьIхода
продуктов tIереработки, вЕосятся изменения в разрешение на IIереработку
товаров натаможеЕной территории, в соответствии с пунктом 75 настоящей
Инструклии.

При этом лицо представляет таможенному оргдry докр{енты,
содержащие сведения о технологическом процессе переработки,
подтверждающие изменениrI норм выхода продуктов переработки, а также
зак.лючения экспертных организаций, основанные на конкретном
технологическом процсссе переработки,

ý 2. Тамоя(€нная процедура
переработкв вне таможепной террпторпи

14, Таможенная процедура переработки вце таможенцой территории
- таможенная процедура, применя€маJI в отношении товаров Союза, в
соответствии с которой такие товары вьтвозятся с таможенной территории в

целях получения в результате совершения операций по переработке вне
таможенной территории продуктов их переработки, предназЕаченЕых дJlя
последующего ввоза на таможеннуrо территорию, без уплаты в откошении
таких товаров Союза вывозных таможенньж пошлин при соблюдеЕии
условий помещения товаров под эту тамох(евную процедуру и их
использоваflиrl в соответствии с такой таможенной процедурой.

15. Условия помещенIrI товаров под таможеЕнуо процедуру
переработки вне таможенноЙ терриmрии определены в гryнюе 1 статьи 177
Кодекса.
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16. Товарларды колдоЕуу жана (же) ээлик кьlлуу боюнча чектоолер
Metleн коIцтолгон бажы алымдарыrr, саJlыктарды телоо боюцча
жецилдикrерди берYY MeEeIr ички пайлалануу Yчlъ чыгаруу бажы жол-
жобосуна жайгаштырьшган товарлар аларды оцдоо боюнча операцияларды
жасоо 1чун бажы аймагынан тьццкары кайра иштет\а бажы жол-жобосуна
жайгаштырьшыцы мр!кlъ.

17. Товарларлы бая(ы аймагынан тышкары кйра иштетty MooHoTy
2 жылдая аrлпоого тийиш.

18. Жак бажы максаттары ,рrун кайра иштетl"y продуктуларынын
чыгуу саныЕ белгилее уqrr кайра иштет!"r продуктуларьцьlн чыryу
ченемине жараша пайда болгон кайра ищтетуy продуктуларынын саныЕык
эсеблн бажы оргФlына берет. Кайра иштетy\, продуктуларынын чыryу
ченемин белгилоо уптул Нускаманын 4-тиркемесинде белгилевген тартипте
ишке ашырылат.

19. Ташып чыгарьшган товарлардын белгилl"у санын кайра
иштетцъун жыйывтыгында пайда болгон кайра иштетl"y продукryларынын
чыг).у ченеми (саны же пайыздык мазмуну) алар ицке ашырылган иш
жYзYндоry шарттарды эске аJI}у менен бажы аймагынан тыцкары
товарларды кайра иштетYYго }руксат аJlган жак тарабынан белгиленет.

20. Кайра иштетyy продд(ryларын бажы аймагыЕа ташып киргеtiге
чеЙиЕ товарларды бажы аймагынан тыlцкары кайра иштетl"уге уруксат
берген бахы органы менен кайра ицпецт продуктуларынын чыryу ченеми
макулдацылат.

2l. Бажы органы тарабынан кайра иштетty продукryларынын чыгуу
ченемин аныктоо жана макулдацýry декJIарант тарабынан берилген кайра
иштетYYнYtt технологиялык процесси r(онYндо мааJlымдарды камтыгаЕ
документтердин негизинде ж\рryзyлот. Чыryу ченемин белгилоеде бажы
органдары тарабынан кайра иштетуlrтун коЕкретгl"y технологиялык
процессине неIизделген эксперттик уюмдардьlн корутундулары эске
альlЕат.

22- Зары!| учурда кайра иштетyy tIродуктуларынын чыгrу
ченемдеринин жыйынтыгына жараша ушул Нускаманын 75-пункryrrа
ылайык бажы аймагыкан тышкары товарларды кайра иштетц,
уруксатIамасына озгортlYлер киргизилет

Муну менен бирге, жак кайра иштец"y лродукrуларынын чыг}у
ченеминин озгортYлгонYн тастыктаган кайра иштетYYнYн технологиялык
процессл1 жонYндо маалымдарды камтыган док},It{енттерди, ошоцдой эле
кайра ицлецYЕl1r KoHKpeTTlT технологиялык процессине негиздеJIгек
эксперт,гик уомдардыЕ корутундусук бажы оргакына берет.

23. Кайра иIлтетt"y продукryларынын белгиленген чыг}у ченеминен
ашык санда кайра иштетllz продуктry ташып кируyдо таIлып кирyy
алымдары, сальктар, атайын, демцингге карIцы, компенсациялык альlмдар
алынат.

16. Товары, цомещеttные под таможеriную процедуру выпуска для

внутреЕцего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных

пошлин, наJIогов, сопряженцьIх а огра}!ичеIшJIми по пользованию и (или)

распоряr(ению товаров, могуг быть помещены под таможенЕуlо процедуру

перер"боr*И вне таможенвоЙ территории дJ,Iя совершения операций по их

ремоцту.
17. Срок переработки товаров вне таможенной территории не может

превышать 2 года,
18. fuя установления количества выхода продуктов переработки в

таможенных цеJIях, лицо представляет в таможенЕый орган расчет
коли.Iества образующихся продуктов переработки исхом из норм вьпода

продукrов пер;р;ботки. УстановленИе норм выхода продуктов переработки

осуществJUIется в порядке, установленЕом приложеЕием 4 к вастоящей

Ивструкции.
19. Норма выхода trродуктов переработки, образовавшихся в

результате переработки определенного количества вывезенRых товаров

(количество или процентЕое содержание), устанавливается лицом,

пол]дивIлим раi}решение на лереработку товаров вне таможенной

территорииl с учетом фактrtческих условий при которых она

осуцествJIяется.
20, Норма вьIхода продукIов переработки согласовывается с

таможенным органом, выдавшим разрешение на переработку товаров вне

таможен}tой территории, до ввоза продукгов переработки на таможенную

территорию,
21. Определение и согласование нормы вьнода продуктов

перерабOтки тzlможенным органом производится Еа основании

представленных декJIарантом докумевтов, содержащих сведеIrия о

технолопгIеском процессе переработки. При установлении нормы выхода

таможеЕными органами учитываются заключения экспертных организаций,

основанные на коЕкретном технолоrическом процессе переработки,

22. При необходимостI-1, исходя из результатов норм выхода

продукгов пЬреработки, вtiосятся изменения в разрешение на переработку

,o"uio" 
"r" 

-,ч*ожецной 
террttтории, в соответствии с пувктом 75

настоящей Инструкции.
При этом лицо представляет таможенному оргаIry документь1,

содержащие сведения о технологическом процессе переработхи,

подтверждающие изменения норм выхода продуктов переработки, а таюке

закIIIочения экспертцых организаций, основанllые на конкретном

технологиlIеском процессе переработки,
23. Ввоз продуктов переработки в количестве, превышаюlцем

установленtIые цормы выхода продуктов переработки, н€ допускается, за

цсключением сJIJлIая, указаflцого в пункте 22 цастоящей Инструкчии,

24, Методика определения количества товаров (прод,ктов

переработки) для целей исllислениrl сумм таможенных поцшин, наJIогов

5
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24. Кодекске ылайык бажы аJIымдарцнын, садыктардын суммасыц
эсептоо максаттары yчyн товарлардын санын аныктоо методикасы (кайра
иIцтецY продуктулары) кайра иштетlтIlуц конкрет-цr\,l технологиялык
процеоси боюнча эксперттик )rюмдардын корутундуларын эске aJI)1r менен,
эгерде Кыргыз Республикасывыв мыйзамдарына ылайык аталга}l товарлар
Кыршз Республикасына милдетцy ц?де кайра ташып кир1.1то х(атса,
кайра иштетlт продукryларыньп] чыryу чеЕемине непrзделет.

3-ý. Товарларлы бажы аймагында кайра иштетlтдо
Бирликтпн товарларына эквпвалентцлу чет 9лколyк

товарларга алмаштыру). жана товарларды бажы
аймагынав тышкары кайра иштетryдо чет олколyк

товарларга эквцваленr-гlт кайра tлштеryу
продуктуларыllа алмаштырJ.у эрежеси

25. Ушул параграф бажы аймагында кайра иштетlry бажы жол-
хобосун колдонууда чет олколtт товарпарды Бирликтин товарларына
(эквивалентц,,у товарлар) алмапrтырlу шарттарын жана тартибин, ошокдой
эле бажы аймагынан тышкары кайра иштет\ry бажы жол-жобосун
колдон}удц эгерде бажы аймагынан тышкары кайра иштец"у боюнча
операциялар оцдоо боrryп эсептелген рурда, ошондой эле эгерде бажы
аймагынан тышкары кайра иштецт боюнча операциялар кубур тутук
таriспорту аркылуу oтkopyJry)a{y товарларга карата ишке ашырылган
уrурда кафа иштетуy продуктуларыЕ чет олколlк товарлар (эквиваленттlry
чет олколlт товарлар) менен алмачrгыр}т эрежесин аныкгайт.

26. Эквиваленттц товарлар деп озyЕ!.н сылатIалышы, сапаты ,(аЕа
техtlикaцык м1rrоздомесy боюнча чет €лкол}т товарлар мецен дм келген
товарлар эсептелет.

27. Эквивалентт11 чет олколlк товарлар деп озlтуll сыпаттаLлышы,
салаты жана техникaцык lчfyноздомосy боюнча Бирликп-lн товарларыныц
кайра иштетl"у продуктулары меиен д.lл келген чет олколyк товарлар
эсептелет.

28. Кодекстин l72 жана 183_беренелеринин lt(оболоруна ылайы&чет
олко,ryк товарларды эквивалеЕтгYY товарлар менен алмаштыруу жана кайра
иштетуу Iрод},lсгуларын эквивалецтгYу чет олколYк товарлар меЕен
апмаштыруу бажы оргаFыньн уруксаты менен жол берилет.

29. Чет елколук товарларды эквивалентryy товарлар менев
алмаштырууга жана кайра иштецт продуктуларыЕ эквивалеI{т[YY чет
олкоJryк товарлар мекен алмаштыр)тIа баlкы органынын уруксаты (мындан
ары - аJIм птыр)т) бажы аймагында товарларды кайра иштецтIо жана
бажы аймагынан тышкары товарларды кайра иштетцге уруксаттаманы
берlу менен бир убакrа, же болбосо кайра иштетi.tто ур),ксаттаманы
бергенден кийин берилиIци MyMKl,H.

ý 3, Правила замены нностраяных товаров эквивалеfiтными
товарами Соtоза при переработке roBapoB па таможенной

территорип и замеЕы продуктов переработки
эквпвалентными ицостранными товарами при переработке

товаров вне гаможепной гсрритории

25. настоящий параграф опредеJuIет порядок и усIовиJI замеЕы
иностранных товаров товарами Союза при применении таможеЕной
lrроцедуры переработки на таможенной территории (эквивалеltтные

товары), а также правцла замены продуктов переработки иностанными
товарами (эквивалентные ицостранные товары) при применении
таможенньтх процедур переработки вне таItlоженной территории} в слrrае,
если операциrlми по переработке вце таможенной террЕтории явля9тся

ремоцт, а также если операции по переработке вне таможеЕной территории
осуществляются в отноше}tии товаров, перемещаемьгх трубопроводным
транспортом.

26. Под эквивалентными товарами поtlимаются товары Союза,
которые по своим описЕlнию, качеству и техЕическим характеристикш{
совпадают а иностранными товарами.

27. Под эквивалеятными иностранными товарами понимаются
иноатранные товары, которые по своему описанию, качеству и техническим
характеристикам совпадают с прод}ктами переработки товаров Союза.

28. В соответствии с положениями статей 172 и 18З Кодекса замена

иностранных товаров эквивалентЕыми товарами и замена продукIов
IIереработки эквиваIIентными иностранными товарами допускается с

разрешения таможенного органа.
29. Разрешение таможенного органа на замену иЕостраЕцых товаров

эквивалентными ToBapaмll и Еа замену продуктов переработки
эквивzпентными иностранными товарами (далее - разрешение на замеЕу)

может быть выдано одновременно с выдачей разрешения на переработку
товаров на таможенной территории и переработку товаров вве таможенной
территории, или поOле выдачи разрешения на IIерераьотку.

З0. ,Щля полl"rеншI рitзреIцения на замену лицо, поJryчающее

разрешение на переработку, в заявлении о переработке товаров на

тамохенной территории и ане таможенной территории указывает
следуIоцие свелеЕLIJI ;

66

согласно Кодексу осIlовывается на Еормах выхода продуктов переработки,
с учетом закJIючеци,I экспертных органцзаций по конкретному
технологическому процессу переработки, если в соответствии с
закоЕOдательством Кыргызской Ресrryблики указаннь]е товары подлежат
обязательному обратному ввозу в Кыргызскую Республику.



З0. Кайра иштет\"yго уруксат аJlгаIl жак адмаштырууга уруксаттама
алуу yчyн бахы аймагында товарпарды кайра ицтет\т жана бажы
аймагыЕаЕ тыrцкары кайра иштет!Y жоlт!ъдо арызга ToMoHKY мааJlымдарды
бtrлдирет:

l) эквиваленттlry товарлардын аталыштарыtt (же эквивалентryу чет
олколyк товарлар), бирликцry ТЭИ TlI ылайык аrардын коду жана саЕы;

2) товарларды ондоо боюнча операцияларды жасагаIr )^iурда аларды
даJIрдоо датасын кошо эсептегенде, эквиваJIенттI"Y товарлардын
сыпаттzцьпцы, сапат жана техникалык мyноздомосy (же эквивалентryry чет
олколtк товарлар);

31. Кайра иштецlго уруксат алган жак томонкy шарттар сакталганын
тастыктаган документтерди берген учурда бажы органы алмаштырууга
уруксат беруу жонYнде чечимди кабыл алат;

l) сыпатталышы, сапат жана техникzцык мyЕоздомесy:
- чет олкелYк товарлар эквиваJIеIIттYY товарлар менен даJI келет

(товарлар бажы аймагында кайра иштетипгев учурда);- Бирликтин товарларынын кайра ицтетlт продуктулары
эквивалентгlт чет олкоJц.к товарлар менен да.]I келет (товарларды бажы
аймагынан тыIлкары кайра иштетц);

2) товарларды оцдоо боюнча операцияларды иIцке ашырг r учурда:
- бажы аймагында кайра иштетt y rlурунда мурда пйдаланылгаЕ чет

олкелук товарларды мурда пайдаланылгав эквивалентIly товарлар менен
алмаlllтырууга болот;

- мурда колдонулган Бирликтин товарларын бажы аймагынан
тышкары кайра иштетYYдо алардын кайра иштет\ry продукryларыя мурда
пайдаланылган эквивмен]-fYY чет олкелYк товарлар менев алмаштыр}уга
болот;

3) ччг елкелук товарларды эквивалентrllr товарлар менен
алмаIцтыруу жаца кайра иштетtY продуктуларын эквиваJIентцлr чет
елкелук товарлар менен алмаштыр)ry мумкунчулуry кайра иштетуу боюнча
кызмат KopcoTlT жонYндо келишимде каралган;

4) товарларды кайра иштет\тд€:
- бажы аймагында чет олколyк товарлар товарларды бажы аймагында

кайра иштетl"уго берилген уруксатка ылайык кайра иштетlry боюнча
оцерациJIларды тYздон-тlз жасаган жактьш продукту болуп эсептелген
эквивzцентг1.t, товарлар менен алмаштырууга болот;

- бажы аймагынан тышкары кайра иштетyy продуктулары тоаарларды
бажы аймагынац тышкарь1 кайра иштет!Yго берилген уруксатка ьшайык
кайра иштеryу боюнча операциJIларды тyздон-т\з жасаган жакгын продукту
болуп эсептелген эквивалентгlт чет олкаJI1r( товарлар менен аJIмаштыруга
болот.

32. Арыз ээси кайра иштетllто уруксат аJIган riурда, аJIмацтырууга
урутсат берц жон!ъдо чечим кайра иштет}ryго уруксаттаманын тийиш ryy

1) наименование эквивалентных товаров (или эквивЕцентвых
иностанных товаров), их код в соответствии с единой тн вЭД и
количество;

2) описаниеt качествеFные и технические характерrстики
эквивалентных товаров (или эквивчtпеttтньIх иностранных товаров),
вкJIючм дату их изготовленIтI в сщлае соверIления операций по ремоЕту
товаров.

31. Таможенный орган принимает решеFие о выдаqе разрешения на
замену в спгrае представJlениrl лицом, пол)лающим разрешение на
переработку, докул4еЕтов, подтверждающих соблюдеЕие след/ющих
условий:

l) описание, качественные и технические характеристики:
- иностранных товаров совпадают с эквивaцентными товарами (в

сrryчае переработки товаров на тЕtI\{оженной территории)i
- продуктов переработки товаров Союза совпадают с эквиввJIентными

иностранными товарами (в сrryчае переработки товаров вне таможенной
территории);

2) при осуществлении операций по ремонту товаров:
- в сл}пlае переработкЕ на таможенной территории иностранЕые

товары, бывшие в употреблении, предполагается заменить эквиваJIеЕц$Iми
товарами, бывшими в употреблении;

- в сrryчае переработки Btie таможенной территории товаров Союз4
бывших в употреблении, продукты их переработки предполагается заменять
эквиваJIентными иносIранкымlt товарами, бывшими в употреблеt{ии;

3) возможность замены иностранных товаров эквивЕцентными
товарами и замены продуктов переработки эквивалентными иностранными
товарами предусмотреЕа доювором об оказаяци услуг по переработке;

4) в сrглмх переработки товаров:
- на таможенной территории иностанные товары заменяются

эквивалентными товарами, являющимися продукцией лиц4
непосредственно совершающего операции по переработке, в соответствии с
выдЕlнным разрецением на переработку товаров на таможеt{ной
территории;

- вне таможенной территории продукты переработки заменяются
эквиваIентными иtlостранными товарами, являющимися продукцией лица,
riепосредственно совершающего операции по переработке, в соответствии с
выдаttным разрешением на переработку товаров вЕе таможенной
террцтории.

32. Рецение о выдаче разрешевия на заме}lу, rrри поJгу]ении
заявителем разрешения на переработку, принимается таможенным органом,
с ука:]анием в соответств)rощсм пункtе разрешения на переработку, что
такаJI замена разрешена.

ЗЗ. В слrIае возникновения необходимости замены иноатраЕных
товаров эквиваJlентньlми товарами и rlродуктов переработки
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п}ъктуЕда ушундай алмаштырууга уруксат берилгендигиrt корсотyy мевец
бажы органы тарабынац кабыл алынат.

33. Чет елколц товарларды эквивалентцY товарларга жана кайра
иштетYY продухтуларын эквиваJIентц,"у чет елколук товарларга
алмаштыруу (ондоого мумкун болбогон учурда) зарылдыгь1 жар.цгаIl
}^rурда кайра иштетYYто }?}ксаттама алгандан кийин бул жак ушул
нускаманын 30 жана 3l -тryнкггарында карaлган маалыматтарды корсоцy
жаЕа уцryЛ маdlJIыматтарга документгерди берlа менен эркив формада
тYзYлгон, кайра иштетlа продукIуларын эквивалентцлr чет олколYк
товарларга алмаIцтыр}у жоЕlъдо арызын кайра иштетууге уруксаттама
берген бажЫ органыца берет, АлмаrrгыРуу.u ypy*"ai Ъ"рfr' *чп1.лч
чечимди кабыл агууда бажы органы кайра иштетt yго уруксаттамага
тиешеJцY толуктоолорду киргизет.

_ 
34. Алмаштырууга )руксат беруу хещтдо чечим бажы органы

тарабынан кабыл а.rынат:
1) товарларды бажы аймагында жана бажы аймагынац тыrцкары кайра

иu]тетly жонylrдо арызды кароо менен бир убакта алмапrтырууга уруксат
берry женундо маселе каралган )rчурда * уIцул Нускаманын Зi-пункryнда
белгиленген моенетто;

2) mварларды бажы аймагында жана бажы аймагынан тышкары кайра
иштетyiт€ уруксат бергенден кийин Чет олколl,к товарларды эквиваленттy!.
товарларга жана кайра иштетi"r продуктуларын эквиваJIентцry чет опколyк
товарларга аJIмаштырW жонYндо арыз каралган рурда- ушул Нускаманын
52-пункryнда белпалецген мооцотто;

З5. Ушул Нускаманын 30 жаца 31-пункттарынын жоболору
сактмбаган учурда кайра иштетYlто уруксат алып жаткан (алган) арыз ээси
бажы оргавы тарабынан ушул Нускаманын 52-пункryнда белiилецген
MooHoTIo жаз}ry )lryзYндо алмацтырууга уруксат берl"улон баш тартуу
жонlтrде кабарландырылат.

3б. БажЫ оргаflыныН алмаштыр}уга уруксат берl-улон баш тарryу
жов}'Iцо чечими негцздYY жана жYйо,цrу болууга тийкш.

4-ý. Ички к€рекгео учун кайра иштеryу
бажы жол-лсобосу

37. Ички керекгее rryн кайра ичrтец"у бажы жол-жобосу - бул чет
олкопYк товарларга карата колдонулJолу бажы жол-жобосу, ага ьшайык
товардарды ушrул бажы жол-жобосуна сактоо шарfiарь] саmмган жана
марды ушундаЙ бажы жол-жобосУна ылайыК колдонгон у.ryрда. мындай
чет олколtк товарларга карата ташып кируу бажы алымдары толонбестон,
ички керектео учун кайра иштет!"y бажы жол-жобосуна кийин
жайгаштыруу учlтr арналган кайра иштетилгеЕ продуктту ал)у максатында
ички керектоо r{tн кайра иштетlry боюrг{а операцияпар жасалат.

эквивaцецтными иностраЕными товарами (при невозможЕости проведеr rI
ремонта) после получения лицом ра:]решенI,uI на переработку, такое лицо
подает в таможенный орган, выдавший ра:}решение на переработку,
змвление о замеЕе продуктов переработки эквива.'rентными иностранными
товарами, составленное в произвольной форме, с указанием сведений,
предусмотреЕных цунrгами З0 и Зl настоящей Инстукции, и
предоставлением документов ва эти сведения. При принятии решения о
выдаче разреrлениrl на замену таможенный орган вносит в разрешение на
переработку соответствующие дополнения,

З4. Рецение о выдаче рдlреIления на замену rrринимается
таможенвым органом:

1) в случае рассмотеншl вопроса о выдаче ра:]решеция на замену
одIlовремеЕно с рассмоцением заIвления о переработке товаров на
таможеЕЕой территории и вне т!lможенной территориti - в сроки,

установJIенные пунктом 52 настоящей Инструкцки;
2) в слуlае рассмотрения з!цвления о замене иностанных товаров

эквивaLлеЕтIiыми товара}tи и продуктов переработки эквивалентными
иностанвыми товарами цосле вьlдачи разрешения на переработку товаров
на таможенrrой территории и вне тЕlможенной территории - в сроки,

устаЕовпенные Iц/нктом 52 настоящей Илструкции.
35. В случае несобrподения попожений пунктов З0 и 31 настоящей

Инструкции зitявитель, поJryчающий (полгIивший) рапрешение на
переработку, уведомляется таможенкым органом об отказе в выдаче

рапрецепия на замеЕу в письменной форме, в сроки, установдеЕные
пунктом 52 насmящей Инирукции.

36. Решение таможенного органа об отказе в выдаче ра:}решен}fi на
замену должно бьпь обоснованным и мотивированttым,

ý 4. Таможснпая Ilроцедура переработки
лJIя внутреннеrо поr,реблеrrия

37. Таможенная процедура переработки для вв)лреriнего потребления

- ТаI\,lОЖеННаЯ ПРОЦеДУРа, ПРИМеIiJIеМаЯ В ОТЦОIЛеНИИ ИНОСТРаЦНЫХ ТОВаРОВ,

в соответств[lи с которой с такими товарами совершаются операции по
переработке для вrrутреннего по,требления в целях полJлениrI продукtов tix
переработки, предназначенЕьfх для последующего помещения под
таможеЕЕую процедуру выIryска для внутеннего потребления, без уплаты
в отношении таких иностранньrх товаров ввозных таможенЕых пошпин при
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенн}.lо процедуру и
их испоJIьзования в соответствии с такой таможенной процедурой,

З8. Таможеннм процедура переработки для внутреЕttего потребления
примсIIJIется в отношеЕии товаров, перечень которых устанавливается
Правительством Кыршзской Ресrryблики.
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38. Ички кереюоо yчyн кайра ицIтетуy бажы жол-жобосу Кыргыз
Республикасынын Окмоту тарабынан белгилепген товарлардын тизмегине
карата колдонулат.

39. Ички керектоо ш1{ кайра иIлтетyy бажы жол-жобосуна
товарларды жайгаштыруу шартгары Кодекстин 189-беренесинин
1 -тгункryчда белгиленген.

40. Ички керекто9 rIYн товарларды кайра иштетt"Y мооЕотY
Кодекстин l93-беренесинин 3-пункryнда белгиленген мооноттон ашпоою
тийиш,

41. Бажы максаттары rтlfi кайра ишгетyy продуктуларынын чыг}у
санын белгилоо rIyH пайда болгон кайра ищтетl"y продукryларынын
санынын эсеби кайра ицтетyy продуктуларынын чыryу чевемиЕе жараша
бажы органьтна арыз эзси тарабынан берилет, Кайра иштетl"у
продуктупарынын чыг}у чеЕемиЕ белгилее уцул Нускаманын
4-тиркемесине ылайык тартипте ж!ргtзYлот.

42. Белгцлyy саЕдагы чет олкощrк товарларды кайра иштетyyнyн
жыйынтыгында пайда болгон кайра иштетуY продуктуларьнын чыг}у
ченеми (саны же пайыздьтк мщмуну) аJIар кyзоге ацырылган иш жyзyндоry
шарттарды эсепке алуу менен ички керектоо rryн товарларды кайра
иштетt"ук) уруксат мган арыз ээси тарабынан белгиленет.

43. Кайра иштец1 продуюуларынын чыryу ченеми ички керектоо

\цYЕ товарларды кайра иштецтго уруксат берген бажы органы менен кайра
иштетry продуктуларыв бажы аймагына чыгарганга чейин макулдашылат,

44. Бажы органы тарабынав кайра иштетYY продукryларынын чыг}у
ченемиIl аныктоо жана макулдацIуу деклараIlт тарабынан берилген кайра
иштетYYЕYlt технологиялык процесси жонYндо мааJIымдарды камтыган
докумеЕтгердин ltегизинде ж\рryзyлот, Чыгlу ченеми белгилецген учурда
бахы органы тарабынан кайра иштец.ryrrцr конкреl-цлr технологиялык
процессине негизделген экспертгик уюмдардын кор}тундулары эсепке
алыЕат.

45. Зарыл rryрда, кайра иштетlт продуктуларынын чыгуу ченеминин
жыйынтыктарына жараша уIцул Нускаманын 75-гryнкryна ылайь]к ички
керектоо Yllъ товарларды кайра иштет\"Yго уруксаттамага озгорт\ryлор
киргизилет.

Ушупу менен бирге, жак кайра иштчryry продуктуларьцrын чыгrу
чен9миниЕ озгорYцrYн тастыктаган кайра иштетц,тlт технологиялык
процесси жонyЕде маалымдарды камтыган документтерди жана кайра
иштетYYI{l,Ir конкретtYY техцологиялык процессине негизделгец эксперттик
уюмдардын корутундусун бажы органына берет.

з9. Условия помещеншI товаров под таможенную процедуру
переработки для внутреннего потреблевия оIlределены пунктом 1 статьи
l89 Кодекса.

40. Срок переработки товаров для внутреннего потребления не может
превышать срок, установленный пунктом 3 статьи l93 Кодекса.

4l. Пля установлеRия количества вьIхода продуктов переработки в
таможенвых целях, змвителем представляется в таможенный орган расчет
количества образуrощихся продуктов переработки исходя из норм вьйода
продуктов переработки. Устаповление норм вьжода продуктов переработки
осуществJuIется в порядке, yKataBHoM в приложении 4 к цастоящей
Инструкции,

42. Норма выхода продуктов переработки, образовавшихся в

результате переработки определенного количества иностранньн товаров
(количество или процентное содержание)) устанавливается заявllтелем,
получившим ра]решение на переработку товаров для вцlтреннего

потребления, с учетом фактических условий, при которых она
осуществляется.

43. Норма вьrхода продуктов переработки согласовывается с
таlможенllым органом, выдавшим разрешение на переработку товаров для
внутеЕrrего потребления, до выгryска продуктов переработки на
таможеЕIrую территорию.

44. Определение и согласование нормы выхода продуктов
переработки таможенным органом производится на основаtнии
лредставJIенtlых декларантом докумеtiтов, содержащих сведениJI о
технологиаIеском процессе переработки. При установлении нормы вьпода
таможеЕными органами учитываются закJIючения экспертных организаций,
основанньlе на конкретЕом технологическом процессе переработки.

45. При необходимости, исходя из результатов норм выхода
продуктов переработки, вносятся изменения в ра]решение на переработку
товаров для вн},треннего rrотребления, в соответствии с пунктом 75
настоящей Инструкции.

При этом лицо предстаыIяет таможенному органу докумекты,
содержащие сведенIIJI о техлологическом процессе переработки,
подтверждающие измененriя норм выхода продуктов переработки, а также
закJIючени'I экспертных организаций, основавяые на конкретном
техЕологическом процессе переработки.
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5-ý. Баяrы оргавларыпып бажы аймагында кайра
иштеryYго. бажы аймагыван тышкары кайра

иште,Itтrо жаlIа иtlки керектоо YчYн кайра
пшгетyyго уруксат беруу, кайра сурап ал),т жаша

калыбына келтирl"Y менен баЙлаtlышкан
аракеттердrr жyзого ашь!р}т тартиби

46. Уuryл параграф бажы аймаьIнда кайра иштет!lто, бахы
аймагынан тышкары кайра иштетl"уго жана ички керектео учун кайра
иIцтgтy\то уруксат бер\ryдо (мындан ары - кайра иштетyго уруксат), кайра
чакыртып &1ууда (жокко чыгаруу) бажы органдарыtiыЕ кызматтык
адамдарыЕын аракетин, жана ошоцдой эле кайра ицтетlтге
л)уксатIаманын аракетин калыбына келтирtyдо бажы органдарынын
кызмат адамдарынын аракетин аньктайт.

47. Милдетине кайра ищтетtтго уруксаттаманы беруу, кайра сурап
алуу (жокко чьшаруу), аны башка жакка бер11,, ага озгортlryлордy жана
тоJryктоолорду киргизYY жана товарларды кйра ицтет\а меонотYн узартуу
жана макулдацryу, кайра иштетlyго уруксаттаманьlн аракетин калыбына
келтирyt, маселеси кирген бажы органынын кызмат адамдары кайра
иuпецу бажы х(ол-жобосуца товарларды жайгашть]руу шарттарыЕ
сактоого жzuIпы контроJIду ишке ашырат

48. Бажы аймагында кайра иштетl"у, бажы аймагынан тышкары кайра
иштецy, ички керектоо TlyH кайра иштетlry бажы жол-жобосуti колдонуу
т{l.Е арыз ээси кайра иrцтетуlто уруксат ал)усу зарыл, кайра иште,ц1,го

уруксат катары товарларга дек_,Iарация колдоЕулушу мWк!ъ болгон
уrурлар Евразия экономикаJIык комиссиясы тарабынан белгиленгенден
тыIлкары.

49. Товарларды кайра иштетуlто уруксат аJI}у rrytr арыз ээси арызы
менеЕ иrцмердик регионунда Кыргьтз Республикасынын салык
мыйзамдарына ылайык озу салык телоочy катары катталган бажы органьша
кайрылат,

50. Арызда томонку маалымаmар корсотулот:
l) арыз ээси женунде;
2) кайра иштетуучу жонyЕде;
3) кайра ипrтетry учуЕ арЕалган товарларrl(оЕyндо (аталышы, ТЭИ ТН

ылайык код, саны, наркы);
4) кайра иlлтеца продукттун (продукryлардын) чыryу саньша

ьшаЙык (сапдары) кайра иlцтетYY продуктулары жонl,ндо;
- товардык продукция (даяр бl+ом) (аталышы, ТЭИ ТН ылайык код,

саны, наркы);
- чет олколyк товарларды кайра иtштетllz учурунда операцияларды

ацар}уда пайда болгон ондlтyш жоготrулары, таштандьшары жонyrlдо
(аталышы, ТЭИ ТН ылайык код, саны, наркы);

ý 5. Порядок осуществленця тамоrкеннымп оргацами
деЙствпЙ, связапных с выдачей, отзывом п возобповлеппем

ра]решенпя на перерабоr ку товаров rla таможенной
террнтории, псреработку товаров вне тамоя{енной

т€рриторци ш переработку товаров
для внутреЕнег<r потрсбленпя

46. Настоящий параrраф определяет действия должностных лиц
таможекных органов при выдаче, отзыве (аннулировании) разрешенriя на
переработку ва таможенвой территории, переработку вне таможенЕой
территории и переработку для вIIутренЕего потребления (далее -
разрецение на переработку), а также действия должностных лиц
таможенньIх органов при возобновлениц действия разрешения flа
переработку.

47. ДолжЕостrrые пица таможеЕных органов, в обязанкости которых
входят вопросы выдачи, отзыва (аннулирования) ра:]решениJl на
переработку, передачи его другому лицу, внесениJI в него изменений и
дополнений, согласования и продления сроков переработки товаров,
возобцовления действияразрешевиянапереработку (далее должностное
лицо), осуществляют общиЙ контроль за соблюдепием условиЙ помещения
товаров под Taмoжeнtтylo процедуру переработки.

48, fuя примеЕения тамох(енЕых процедур переработки на
таможенной территории, переработки для внутеЕнего потребления и
персработки вне таможеЕной территории, з!цвителю цеобходимо получить
разрешение на переработку, за исключением когда Евразийской
экономической комиссией установлены слуIаи, при которых в качестве

ра:]решения на переработку может использоваться декJIарациrr rla товары.
49. fuя полления разрешения на переработку товаров заявитель

обращается с зЕцвпением в таможенный орган, в региоЕе деятельности
которого он зарегистрирован как налогоt1латепьщик в соответствии с
налоювым закоЕодатепьством Кыршзской Республики.

50. В заявrении 1тазываются следrк)щие сведения:
1) о заявитслс;
2) о переработчике;
З) о товарах, предЕазначенЕых для переработки (наименование, код в

соответствии с ТН ВЭ.Щ, количество, стоимость);
4) о продуктах переработки в соответствии с нормой (нормами)

выхода продукта (продуктов) переработки:
- товарная продукция (готовое изделие) (наименование, код в

соответствии с ТН ВЭ!, количество, сmимость);
- об отходах, производственцых потерях, обрщующихся при

соверш€нии операций по псреработке иностранньD( товаров,
(наименование, код в соответствии с ТН ВЭ.Щ, количество, стоимость);
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- товардык продукциJlЕы да.ярдоо rrYн колдонулбаган чет олколYк
товарлардын калдыктары ж€нlъдо (аталышы, Тэи Тн ылайык код, сакы,
Еаркы);

5) товарларды кайра ишrcтtт боюнча операциялар, анын ичинде
аларды аткар}у техноlIогиясы жана MooEoTTopY жоцYндо;

6) ондр1тцтt к кубатrуулlктары турган жер жоЕyнде, аларды
колдон)rу менен товарларды кайра иштчryу боюнча операциялар аткарылат.

7) кайра иштетуу продуктуларынын чыгуу ченеми;
8) кайра ицтет}"y продуктуларьurда тацып киргизилген/ташып

чыгарылгаR токrрларды иде}rгификациялоо}г}ill сунушталгаIl ыкмасы
жон1'lrде;

9) ички керектоо 1^tyн кайра иIцтетyy бажы жол-жобосунан тышкары,
чет олкоJryк товарларды эквивментт}т товарларга, кайра иlцтет!"у
продуктуларын чет олкол}к эквивалентт\ry товарларга алмаштыр)у
жонlтдо,

l0) таштандыларды андан ары коммерциrlлык лайдалануу
мlмкуrчYJryry жоЕYндо;

l 1) товарларды кайра иштетуy меоноту жorryl;дo;
5l. Бажы аймагьшда товарларды кайра иштетl"yго берилген арызга

анда корс€тYлf€н маалымдарды тастыктаган документтер тиркелет;
52. Бажы органы товарларды кайра llц.шетlyго берилген арызды жана

ага тиркелг9н документтерди аларды кабыл алган кyндон тартып l0 (он)
кyндlъ ичинде карап чыгат. Эгерде ушул Нускаманьш 72-пункryнда
корсотyлгоli док5п,rецтгер жlца маaцыматтар чечим кабыл алуу 1^тун толук
болбосо, бажы органы жактан жана мамлекеттик органдардан
документтерди жана коIцумча маалымдарды жазуу жYзYндо сурайт,
Арызды кароо меенету бажы органы сураган документтер жана кошумча
маалымаrmр берилгепге чейин токIотула турат.

53, Кайра иштетt.1то берилген уруксаттамага кайра иштетyl.го
}?уксат алгаЕ арыз ээсинlllt жазуу жyзyндеry арызы боюкча, Кодекске,
бажы иши чойросlfiдоry эл аралык актыларг4 келицимдерге, бажы иши
чойросундеry Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул
Нускамага карама-карпlы келбеген езгерцryл€р жана толуктоолор бажы
оргаltынын уруксаты менен киргизилиши M\,}iKYH.

54. Кайра иштетt tто уруксат берген бажы органы арызды l0 (он)
жумуш кyндyн ичинде карап чыгат. Кайра иштетlryго озгортt"rлордy жана
толуктоолорду киргизl"у женунде бажы органынын баш тартуусу негиздуу
жана жYйо,т!Y болlryга тийиш. Бажы органы товарларды кайра ицтстl.lте
уруксат алган жакка баш тартуry жонундо жазуу жyзyнле кабарлайт.

55. Товарларлы кайра иштетууго уруксат беруу жаt{yндо чечимди
кабыл алууда мItлдетине бажы алымдарынl саJtыктарды эсептоонY
коIiтролдоо кирген бахы органынын тийиштуу белунушторy менеЕ кызмат
адамы уруксат берlylтy макулдашат.

- об остатках иностанttых товаров, не использованных для
изготоыIения товарной продукции (наименование, код в соответствии с ТН
ВЭ,Щ, количество, стоимость);

5) об операциях по переработке товаров, вкJIюч!ц технологию и сроки
их совершения;

б) о месте Еахождения производственньIх моtlшостей, с

использовавием которьж совершаются операции по переработке товаров;
7) о норме выхода продуктов переработки;
8) о предлагаемых способах идентификации ввезенныrвывезенных

товаров в продуктах переработки;
9) о замене иностранЕых товаров эквиваJIентными товарамц и

продуктов переработки иrtостранными эквивЕцентнымц товарами, за
искJIючением таможеt{ной процедуры переработки для в}гугреннего
потебления;

10) о возможности дальЕейшею коммерческого использования
отходов;

l l) о сроке переработки товаров;
5l. К заявлению на переработку товаров на таможенной террrrории

прилагаются документы, подтверждающие указанные в змвJIении
сведеIiиJI.

52. Таможенный орган рассматривает змвлецие на переработку
товаров и приложенные к нему доцrменты в течение 10 (десять) рабочих
дней со дня их принятия. В случае, если представленные документы и
сведения, указанные в пункте 72 кастоящей Ипстукции, яыurются
веполными для приЕятия решения, таможенный орган письменно
запрашивает у лица, а также у государствеЕных органов докумеЕты и

дополнитеJrьные сведениJl. При этом срок рассмотрекиrl заJIвления
приостанавпивается до предоставления запроценных таможеЕЕым органом
доцrмецтов li дополнIJтельных сведений.

53. По письменному змыIению заявителя, получившего ре]реrцение
Еа переработку, с разрешениrI таможенного органа, в выданное ра:}решение
на переработку могут быть внесены изменения или дополнения, не

противоречащие Кодексу, международным договорам, актам в сфере
тalможенного реryлирова}rия, законодательству Кыргызской Республики в

сфере таможенною дела и настоящей Инструкции.
54. Таможенный оргаЕ, выдавший разрешение на переработку,

рассматривает зzцвленl{е в течение 10 (десять) рабочих дней. Отказ
таможенного органа о ввес€нttи измеЕений и дополнений в разрешецие на
переработку должен быть обосновавным и мотивированным. Таможенный
орган уведомляет лицо, получивIцее разрешение на переработку товаров, об

откa!зе в письмеЕной форме.
55. ГIри притrятии решения о выдаче разрешениJt на переработку

товаров, должностное лицо согласовывает выдач)r разрешеriия с
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56. Кайра иштец"уго уруксаттаманьш "Бажыныtl озгече белгилери"
пуIrктуЕда кызмат адамы тарабынан томонкy x(a:iyy жyзеге ашырылат;
"Зарыл маалыматтар жана документтер толук коломдо берплди жана
текшерилди, товарларды кайра иштетyy бажы жол-жобосуна
жайгаштыруryга болот (бажы аймагыЕда, бажы аймагынан тышкары жана
rrчки керектоо учун)", езlттр колун, датасын жана жеке номерлyt моордy
коёт.

57. Тандалган кайра ишгетry бахы жол-жобосуна жараша кызмат
адамы кайра иштетtyго уруксаттаманыЕ эки Еускасын ушул Нускаманын 1,

2 жапа 3-тиркемелеринде келтирилген формада толтурат, мар томонкyдой
белунет:

- кайра ицтетt yго уруксатrаманын биринчи нускасы кайра иштетl"уго

уруксат алган арыз ээсине, же болбосо Еlнын ишеним кат боюнча окулl,то
берилет;

- кайра ицпецYго ур)лсатгаманын экинчи нускасы кайра иштет!Yго
уруксат берген бажы органы тарабынан кайра ичrтетlry бажы жол-жобосун
колдоrт5ryга бажылык контролдоо yчyн колдонулат.

58. Кызмат адамы "Ns _ кайра ищтетyyгo ур}тсаттаманытl
аткарылышьrя контролдоо" коцтолJryк ишин тyзот (мычлан ары -
контролдrк иш).

59. Кайра иштецyIо берилген урlтсатгамага бажы органыныtI
башчысы же анын ордун ээлеген жак кол коёт, датасы жана бажы
органынын моорy коюлат, жана бахы аймагында товарларды кайра
liштетlyго берилгев уруксатгамаJIарды эсепкс а]туу китепчссине каттaцат
(мындан ары * Эсепке аlrуу китепчеси), аIrын yлryсy учryл Нускаманын
5-тиркемесинде берилген.

60. Кайра иштет\.yто уруксатгамалы ал}уда арыз ээси же болбосо
анын иIлеЕим кат боюнча окулу Эсепке алуу китепчесинин 4-графасьцrда
оз\тYн кол)ъ жана датаны коёт.

61. Кайра иштет\ry r{yн ташылып келгец же ташылып чыккан
товарпарды же болбосо аларды кафа ицтетty продуктуларын,
калдыктарды, таIптаЕдыларды чыгаргандан кийин кызмат адамы товарларга
декJIарациянын, апарга документтердин кочYрмосYн контолдук ишке
коюойт.

62. Кайра иlrlтетууго уруксаттаманы берl"улон баш тарткан уrурда
бажы органы баш тарryунун себебин негиздyy жана кyйощт баяндоо менен
бул женундо арыз ээоияе кат ]iq.зlидо кабарлайт.

соответствующим подразделением таможенного органа, в обязакности
котороrо входит контроль за исчислеЕием тамохецных поцлин, наjIогов.

56. В rrцrкге <Особые отметки таможни) ра!}рецения Еа переработку
должtlостным лицом осуществJIяется запись: <<Необходимьте сведевия и
документы предоставлены в полном объеме и проверены, помещение
товаров под тамохеЕнуто процедуру переработки (на таможенной
территории, вне таможенной территории и для внутреннего потребпения)
возможно)). простааляет свою подпись, дату и оттиск личной номерной
печати.

57..Щолжностное лицо заполIl],I9т два экземпляра разрешениrr Еа
переработку, в зависимости от избранной таможенной процедуры
переработки, по форме, приведенной в приложениях l, 2 и З к настоящей
Инструкции, которые распределяются следлощим образом;

- первый экземпляр разрешеЕиr{ на переработку выдается заявителю,
получающему рё}решение на переработку, либо его представителю по
доверенности;

- второй экземIIJIIр рл}решениJl на переработку используется
таможеЕным органом, выдавшим разр9шание на переработку, для
тамоr(еЕного коЕтроlш за применением таможенной процедуры
переработки.

58.,Щолхностное пицо формирует контрольное дело (Контроль за
исполнением разрешения на переработку Nз > (дaцее - контрольное
дело).

59. Разрешение на переработку подписывается начальником
таможеtIIiого органа или лицом, его замещаюцим, проставJIяются дата и
оттиск печати таможенного органа, и регистрируется в книге учета
выданншt разрешений на переработку товаров на таможенной территории
(дапее - Книга учета), образец которой приведен в лриложевпи 5 к
настоящей Инструтции.

60. При получении разрецеrшя на переработку заявитель либо его
представитель цо доверенности проставляет в графе 4 Книги yreTa свою
подпись и даry.

61. После выпуска товаров, ввозимых или вывозимьIк дJU{

переработки, либо продrкrов их переработки, отходов и остатков
должностное лицо подшивает копии деклараций на товары и документов Еа
нIIх, в контрольное дело.

б2. При отказе в выдаче разрешения на переработку таможенцый
орган уведомляет об этом заявителя в письменкой форме, с обоснованнътм
и мотивированным изложением причиЕ откtlза.
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б-ý. Кайра иштетlт мооноryп, ашы узарц/уву жана
бажы аймаrыпда кайра иштегYYго, бажы аймагынаrl

тышкары кайра пштетyyго жапа ички керектоо
YчYн кайра иштетYYго уруксаттамага озгортYYлорду

жана толуктоолорду киргизyyцy мдкулдаш}yда
кызмат адамдарыныв аракети

63. Бажы органы товарларды: бажы аймагында, бажы аймагынан
тышкары жана ички керектоо YчYц кайра иштетlYго уруксатты алуу YчYн
арьвды кароо )Еr}тунда товарларды кайра иштетуу мооноц,rr макулдашууда
кьвмат адамы ушул моонотто кайра иштетилуусу MyrrtKyH болгон
товарлардыЕ билдирилген санын эсепке алып, кайра иштетyyнyн
технологиялык процессri жонlъдо маалыматтарды камтыган
докумеlrттерди, ошондой эле кайра иштет}"у продуrryларыЕ иш жyз}тдо
ташып чыг}э/ жана ташып кирlт rryн зарыл убакытты жана кайра ипrтетl"у
продуктуларына карата бФкы операцияларын аткарууну карайт.

64, Кызмат адамы товарларды кайра иштец-r MooHoTytTyH
башталышын товарлардын (товарлардын биринчи партиясын) кайра
иштецлу бажы жол-жобосуна жайгаштырылганын тастыктаган товарларга
декларацияllын нускасыliын куболендурулген кочt?мосyн алгандан кийин
каттоого aJIaT. Ал YчYн кайра иштет!ryг€ уруксатIаманын тийишт!-t,
Iryнктунда кьвмат адамы тарабыван "Кайра иштет11, мееноry 20_-жылдын
'_' _ тартып 20_-жылдын "_" _ чейин" деген жаз}у
жцlылат, кол тамга, дата коюлат жана жеке цомерJtl1, меер басылат.

65, Эгерле кайра иштет!yго ур}тсат аJIган арыз ээси Кодексте, ушул
Нускамада белгиленген тдIаптарды жана шарттарды бузбастан кайра
иштет\"y бажы жол-жобосун бедгилевгец моонотго андан коз каранды
болбогон себептер боюнча бlткорр бере албаса товарларды кайра
иштетtYtlr быrгапкы бе.пгиленген меонетY жактын куйелl"у кайрьтлуусу
боюнча Кодекстин 168, 181, 193-беренелериt]ин жоболорунда белгиленген
мооноттордlъ чегинде узартылышы мl,мкlъ.

66, Бажы органынын товарларды кайра иштетyy мооноryн узарт}уну
кароосу кайра иштетYYго уруксат алган арыз ээсинин жазуу жYзYндоry
арызынын негизкнде жyрryзyлет.

67. Бажы органы тарабынан товарларды кайра иштетyy мооIIотyн
}зарт}у жощlrде арыз l0 (ов) ж}аryш цъдlт ичинде карiIлат жана
товарларды кайра иштецYго уруксат алган арыз ээсине кайра иштет}ry
мооЕотy узартылганы же мыЕдай узартуудан баш тартылганы женlтrде
кабарланат.

68. Товарларды бажы аймагында, бажы аймагынан тышкары жана
ички KepeкIoo \^]yH кайра Ештет\y моонотyн узартууда бажы жол-жобосун
колдо}rянуЕ белгиленген меоноту бlтконден кийин ал l0 (он) щтtуш
кlъден кечиктирбестен узартыльшш Mytllк1тi.

ý б. Действия долrшостшых лпц при согласовании срока
переработкп, его продления и внесения и,}менениЙ

и дополненпй в разрешепие ва переработку товаров на
таможенной территорли, переработку товаров впе

таможенной территории п переработку товаров
для вЕутрепнего потребленпя

бЗ. При рассмотреЕии тaможенным органом заrlвления для пол)ления
рапрешения на переработку товаров: на таможенной территории, вне
таможеццой территории и д.ur вЕуfреннего потребления, должностное лицо
при соглесовании срока переработки товаров рассмативает док).менты,
содержацше сведениrI о технологическом процессе переработки с учетом
заявленного количества товаров, которое может быть переработано за этот
срок, а также времени, необходимою для фактического вывоза и ввоза
продлсгов переработки и совершения таможенньп операций, в отношении
продуктов переработки.

64. Должностное лицо фиксирует начаJlо срока переработки товаров
после получения заверенной копии экземпляра декларации на товары,
свидетельств)дощей о помещеЕии товаров (первой партии товаров) под
таможенные процедуры переработки. ,Д.rя этого в соответствующем п)rнкте

разрецения на переработку, должностным лицом осуществляется запись:

20_ годо проставляется подпись, дата и отгиск личцой
Еомеркой печати.

65. Еспл заrIвитель, поJт)дивший разрешение на переработку, не
нарушая цебований и условий, установленных Кодексом, настоящей
Инструкцией, не может завершить таможенные процедуры переработки в
определенный срок по причинам) не зависящим от него, первовачально
определенцый срок переработки товаров может быть продлен по
мотивированному обращению лица в пределах сроков, установленных
положениJlми статей l68, l81 и 193 Кодекса.

66. Рассмотрение таможенным органом обращения о продлении срока
переработки товаров производится на основании письменного зацвления
заявителя, получившего разрешецця на переработку.

6'7. Заявление о [родлеЕии срока переработки товаров

рассмативается таможенным оргавом в течение 10 (десяти) рабочrх дней
и сообщается заявителю, получившему разрешение на flереработку товаров,
о продлении срока переработки или об отказе в таком продлении.

б8. При продлении срока переработки товаров на таможенной
территории, вне таможенной территории и для внутреннего потребления

установленный срок действия таможенных процедур может быть продлен
не позднее l0 (десяти) рабочих дЕей после их истечения.

20_ года до (_)

1з 1з

<Срок переработки с ((_)



69. Товарларды кайра иштетц моонотyн узартууда кьвмат адамы
тарабынан ба:кы органыныв баrцчысына же болбосо аны аlIмаштырган
адамга кайра ицтецт моонотyн узаруу м!ъrкFrдyry жоrгрlдо билдирме
киргизилет.

70. Товарпарды кайра иштетyy моонотyн узартуу мyмкyндyry
женlъде чечимди бажы органынын башчысы же болбосо аны аJIмaццтырmI]
адам тарабынан кабыл алынат. Товарларды кайра иштетly моонотyн
УзартУУ мlъ,lкtъдrгY жоцуЕдо ч9чим бахы органыньтн баптчысыньш (хе
анЁlн ордун аJtмаштырган жакrын): "Кайра иштет!т меонотy
чейинки моонотко узартууга 1руксат берилди" резолюциясыЕ арызга жазуу
жоlry менен таризделет, ага дата жана коп коюу менен куболондlрулот,
Узарту1 меенету голук кмендардык айларга корсотyлет.

71. Товарларды кайра иштетуу моонетyн узартrry жощ.ндо чечимди
кабыл аJtгандан кийин бажы органьшын кызматтык жагы тарабынак кайра
иIцтецl,го уруксаттаманын бириrтчи жана экинчи нускаларынын "Кайра
иrцтетYY меонотY" пунктуна: "Кайра иштецry _ айга (айларга)

уJартыJцы. Кайра иrrrтец"унун жaцlrы моонотy _ айды (айлардьD
тузет" жазlусу киргизилет, кол тамга, дата коюлат жана жеке номерл}y
меер басьшат.

72. Кызмат адамы тарабьшан бажынын башчысынын же аны
алмаштырган адамдын резоJIюциIIсы менеЕ товарларды кайра ипrгетуу
M9oHoTyl узартуу жонYндо арыз ээсинин арызынын негизинде кайра
шцтетyy моонетy узартылган документтер контолдук ицке кошулат.

73. Эгерле арыз ээси тарабынан Кодексте, бажылык жоЕго саJI}у
чейресундеry эл араJIык келишимдерде, аrсгыларда жана уlцул Нускамада
белгиленген товарларды кайра иIлтетly бахы жол-жобосунун тitлацтары
жана шарттары сакталбаган учурда бажы органы тарабынан бажы
аймтында товардарды кайра иrrпетц моопотtц узарl,уудан баш тартlу
жонyндо чечим кабыл алынат.

74. Бажы оргавы кайра иштетуро уруксат алгаЕ арыз ээсине аталган
баш тартуу жонyндо жазуу жрунде кабарлайт. Бажы органынын бахы
аймашнда товарларды кайра иштецy моенотyн узартуудак баш тартуусу
негиздIy жана жyйолlry болууга тийиш.

75. Товарларды кайра пштетyyго уруксат алган арыз ээсиttин жазуу
к\,зYндоry арызы боюнча бакы органынын )?уксат менеЕ кайра иштетYiт€
берилген 1руксатгамасына Кодекске, бахылык жонго сагDэr чойросунлоry
эл аралык келишимдерге, актьшарга жана ушул Нускамага карама-каршы
келбегсн озгертlryлор жана толуктоолор киргизилиши м\,1\.{кyц.

Кайра иштетllто уруксаттамага озгортlyлордy киргиз}y жеЕylrдо
арыз кайра иштецry бахы жол-жобосуна товарларды жайгаurтыруу
lцарттарыЕ жана ушундай бажы жол-жобосуЕа ылайык пайдалануу
шарттарын curкTooнy коIIтролдогоIi бажы органына ушуЕдай }?уксаттама
а.лган жак тарабынан талць]рылат.

69. При продления срока переработки товаров должностным лицом

вIlосцтся рапорт начальцику таможеtlного органа либо лицу, его

замещающ;му, ь возможности продления срока переработки,_

70. Решение о возможностя продления срока переработки товаров

принимается начацьником таможенцою органа либо лицом, его

aiм"*ua*n". Решение о прод]lеции срока переработки товаров

оформляется п)rтем проставления на заявлеЕии, резолюции начдIьника

,u=r6*"rro.o фгчна (Ъибо лица, его замещающего); ((Продление срока

переработки ре}решено ца срок до --l! KoTopбr заверяется

подписьюспростаВлениемдаты.ПриэТомсрокпродленияУказыВаетсяв
поJlных календарных месяцах,

7l. Ilocлe принятия решеяия о продlеЕии срока переработки товаров

должностIlым лицом тамож9нrrого оргаЕа вносtлтся в лункт <Срок

переработки) первого и u,opo", 
"*,""n,"poB 

разрешсния "з 1:l,,_!чбо,*у
;;;;;i "aр"- 

,lфеработки ;родлен НД _ месяца(ев), Общий срок

переработки cocTalBJUleT месяца(ев)>, проставJIяется подпись,

дата и оттиск личной номерной печати,

72. ,Щолжностным лицом в контрольное дело приобщается з{l,{вление

заявителя о продлении срока переработки товаров с резолюцией начальника

таможни пибь лица, его замещающего, и докумеrrты) на основании которых

продлеваJrся срок переработки,
7з. Таможенным оргаЕом принимается решение об отказе в

пDоллениц срока переработки товаров ца таможенной территории в сJryчае,

"irrr' ,-""rЪп"" ке-соблюдаются тебования и условия применениJI

,ч"о*"п"оИ процедуры переработки товаров, установленнь]е кодексом,

м9ждународными договорами, актами в сфере таможенного реryлировани,I

и настоящей Инструкцией.
74. Таможенцьй орган уведомляет зЕцвителя, поллившего

p*p"rп""r"'ru-n"p"puOo*y, об указанном откаLзе в письм9нной форме,
'Orn* ,u"о*"п"ого оргаЕа в продлении срока переработки товаров на

таможенной территории должен быть обоснованным и мотивироваЕным,

75, По письмеliному зaцвлению за,!вителя, пол)лrившего разрешения

цапеоеработку,сразрешениятаможенногооргава'ВВыданноера:]решение

"" пaрър"ооr*у моryт быть внесены изменения или дополнения, не

Йоr""ор".rчй" KojeKcy, международным договорам, актам в сфере

,u"o*"r"o.o р"ryлирования и настоящей Ицструкции,

Заявление о внесеЕци изменений в разрешение на переработку

подается лицом, получивIдим такоо ра}решение, в таможеFный оргаЕ,

о"ущ""r"лrоurrй контоль за соблюдением условий помещения товаров

,,й ,u"o*"""yro процедуру переработки и условий их использования в

"ооrв"r"т"ии 
с тч*ой таможенной процедурой,

76, Таможенный орга", "ыдав-,й разрашение на переработку,

рассматривает змвление в течеЕие 10 (десять) рабочих дIrей,

!4
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76. Кайра иlцтец"yго уруксат берген бажы органы l0 (он) жумуш
кYндYЕ ичинде арызды карап чьiгат.

'77. Кайра иштет\ryго уруксаттамага озгортlтлердy жана
толуктоолорду киргиз11' мyп(кlъчyлyц/ жевlъде чечимди бажы органывьш
башчысы же анын ордуц аJIмаштырган жак кабыл €цат.

78. Кайра иште.т\ryго уруксаттамага озгертyyлердy жана
толуктоолорду киргизl"r жоЕyнде чечимди кабыл alryry негиздl"у болууга
тийиш жана озгортyy киргизилген кайра иштет!lго уруксаттамадагы
графаны корсотуу менен эркин формада таризделет.

79. Кайра ицтетy!то уруксаттамага езгертlа жана./же толуктоо
киргизyyдон баш тартlу туурал}у чечим кабьтл алынган у,чурда бажы
органы баш тартlунун себебин негиздly жана жyйолl.y баявдоо менен баш
тарт}у чечимин кайра иштетl"уге урlксат алган арыз ээсине жазуу жYзYндо
женетет.

7-ý. Товарларды бажы аймагыпда кайра иштетууге,
товарларды бажы аймагывап r ышкары кайра

иштеryyг€ жаrtа товарларды пчки керектоо yчyrl
кайра пштетYYго уруксаттамаяы чакыртып алуу

я(аllа жокко чыгар}т учурунда кызмат
адамдарыцыIl аракеттери

80. Кайра иштецyго берилген уруксаттама бажы органы тарабынан
чакыртылышы мyмчч.

8l. Кайра иштетlyго берилген уруксатгама бахы органьт тарабынан
томонкy }^rурларда чакыртьп алынат:

- Евразия экономикtцык комиссиясынын кабыл алынган чечимине
ылайык кайра иштетуу бажы жол-жобосуна товарларды жайгаштыр).уга
жол берилбесе;

- аларды алган уч)рда билдирl"усу бажы толомдордун суммасын
томондотtyго zшып келген чет олколlк товарларга, аларды кайра иIцIет\т
продуктуларын4 кмдыктарына жана таштандыларына карата маальшатгар
биллирилсе;

- бипдирryсу бажы толомдордyЕ суммасын томондотyyго .цып келген
каЙра ичrтеца ишке ашырылган иш )rq,зYндоry шарmарды эске алуу менен
кайра иштет1y продукryларыньш чыгD/ чевеми арыз ээси тарабынан
билдирилсе;

82. Уurул Нускаманын 8l -rrункryн}т tа{yнчy жана (же) тортцlчу
абзацтарьша ылайык кайра иштет\lто уруксаттаманы чакьцтып алry
жонlъде чечими кабыл а.,Iынган учурда бажы органы себебин керсетуу
менен кайра иштетt yго уруксаттамаЕы чакыртып алуу мyмкyндyry
жоlт1,Iцо жазуу жyзyндоry кабарламаны жакка жон€тот. Эгерде товарларды
кайра ишгетцzго уруксаттама алгаtl жак кабарламаны алган кlъдон тартып
l0 (он) жуr,луш кyндyн ичинде кайра иштетууге уруксаттамаtiы чакыртып

15

ý 7..Щействия долхýlостпых лиц при отзыве Il

анвулпровацпи разрешений Еа переработку товаров на

тамоr(евпой террпторцп, переработку товаров вне

таможеýной территорпri и переработку товаров для
внутренпего потребления

80, Вьцанвое разрешение Еа переработку может быть отозвано

таможенным оргавом,
8l. Разрешение на переработку отзывается таможенным органом в

случаях, если:
- в соответствии с приIlятым решением Евразийской экономхческой

комиссии помещение товаров под таможеннуо процедУРу переработки не

допускается;
- прц ею полуlенлtи были заявлены сведения в отношении

иностанных товаров, продуктоs их переработки, остатков и отходов,

заявлеЕие которьц привело к заниженИЮ c}TtlM ТаМОЖеIlных платежей;

- ззцвителем змвлены цормы выхода продуктов переработки с yleтoм

фактическюt условий переработки, при которых она бьтла осуществJIена,

заr]вление которых привело к занижению сумм таможенных платежей,

82.,Що принятия решения об отзыве разрешени,,l на переработку в

соответствии С абзацами тетьим и (или) четвертым пункта 8l настоящей

Инструкции, таможенttый орган направляет лицу в письменвой форме

уведомление о возможЕом отзыве разрешения на переработку, с указанием

np""", or."r"u. В случае, еслlr в течение l0 (десять) рабочих дней со ляя

получениJI уведомления лицо, поr)лившее разрешение на переработку

товаров, не принимает меры по устанению причин отзыва рц}решения на

переработку, такое разрешение на переработку отзывается таможеЕным

органом.
83. Решевие таможеtiного органа об отзьве разрешения на

переработку, принятое " "ооr""тс,"и, 
с абзацем вторым гryнкта 81

наiтоящей Инструкции, действует со дня вступлени,1 в силу решения

l5

77. РешенItе о внесеции изменений и дополнений в разрешение на

переработку принимает начrLльЕик тЕlможенliого органа либо лицоl его

замецающее
78. ПриIrятие решения о внесеЁии измеFений и доIIолневий в

р*р"."rr"Ъч пер"рчбоr*у, должно быть обоснованцым и оформляется в

проrзчоп".ой фоiмЬ с указанием граф разрешения на переработку, куда

вносятся измеяения.
79. В слуrае принятия решения об отказе вносить изменения и/или

дополнеRия в ра:}решецие на переработку, таможеrtный орган направляет

3aцвитеJIю, пол)^Iившему разрешение на переработку, решение об отказе в

письменном виде, с обоснованным и мотивированным изложением причин

отказа,



алуу себебиц жоюу боюнча чараларды кабыл албаган учурда, мындаЙ каЙра
иштетyyго уруксаттама бФкы орrаны тарабынан чакыртып aцынат.

83. Ушул Нускаманын 8l-rryнкryъун экинчи абзацына ылайык кайра
иштетrlто уруксаттаманы чакыртып ац.у женl'нде бажы органы тарабьшан
кабыл алынган чечим Евразия экономикaцык комиссиясыцын кайра
ич,шецry бажы жол-жобосуна товарларды коюуга тыюу смуу жонYIцо
чечими ц!ryно кирген кyндон тартып колдонулат.

_ 84. Уuтул Нускаманын 81-пункryнун \чtl{ч' жаЕа (же) торцrrчу
абзацтарына ылайык кабыл алынган кайра ,штirry.о уруксаттаманы
чакыртып аJцry жоIryrЦо бажы органьшыЕ .Iечими бФкьт органыныrt кайра
иштетyl,го уруксатIаманы чакыртып ал)rу хонlъдо чечими кабыл алынган
кyндон тартып колдонулат.

85. Кайра иштецYго уруксаттаманы чакыртып алгац у.{урда кайра
иштетl"у бажы жол-жобосуна чет €лкоlц/к жана ата мекендик товарларды
жайгаtцтыруу чакыртып .LлыЕmн чечимге ылайык жол берилбейт.

8б, Кайра ицтетlтго уруксаттаманы чакыртып алганга чейин кайра
иштецу бажы жол-жобосуна жайгаrr.шырылган товарларга карата
Кодекстин 24, 25 хана 26-главаларынын жоболорука ылайык аiалган бажы
жол-жобосун аяктоого жол берилет.

87. Ушул Нускаманын 8l -пункryЕуЕ rlYнчу жана (же) тортуттчу
абзацтарына ылайык кабыл алынган кайра иштец,yго уруксаттамаЕы
чакыртыц алууда бажы аймашЕда кайра иштетуy бажы жол-жобосуна
,(айгаtцтырылган чет елколyк товарларга жана бажы аймагында товарларды
кайра иш,гец-уге Уруксаттамавы чакыртып аJIгац K1,I1, реэкслорт бажы жол-
жобосуна жайгаштырылбаган кайра иштетty продукryларына napaTa
Кодекстин 175-беренесинин жоболоруна ылайык бажы алы*дчры, c-orn up
толонот.

88. Ушул Нускаманын 8l-Iryнкryнун Yч\,нч жана (же) тортрtчу
абзацтарына ылайых кайра иште,lyylэ уруксаттаманы чакыртып аJlууда
ички керектео rryЕ кайра иrдтетyy бажы жол-жобосуна жайгаштырылгав
чет олкоJtl1( товарларга жаца ички Kepel(тoo Yац,IJ товарларлы кайра
иштетyl.Iэ уруксатгаманы чакыртып алгаЕ кtъy ички керектео !пlъчыгаруу бажы жол-жобосуна жайгаштырылбаган кайра иштец"у
продУктуларына карата Кодекстиti 199 жана 200-беренелеринин
жоболоруна ылайык бажы алымдары, сiIлыкгар толонот.

Ущул пункгryн биринчи абзацына ылайык кайра ицтецYIе
уруксаттаманы чакыртып алууда бажы органы кайра иштетyyго
уруксаттаманы аJIган арыз ээсине чакыртып муу себебин негиздl.t,жана
жуйеrl"у баяндоо менеЕ жщуу жyзytlдо кайра сурап алуу жонlъдо чечимди
жонотот.

89. Эгерде кайра иштетlryго уруксаттаманы .цган учурда билдирlryсу
толомдордYIr суммасыЕ томондоцYго Ецып келгеЕ товарларга,

кайра иштетYY продуктуларына, каJlдыктарына жана

Евразийской экономичsской комиссии о запрете на помещение товаров под
таможенную процедуру переработки.

84. Решение таможеЕЕою органа об отзыве разрешецlля на
переработку, принятое в соответствии с абзацами третьим и (или)
четвертым пункта 81 настоящей Инструкци[t, действует со дня прицrlтиrr

решения таможенного оргава об отзыве ра]решеtlия на переработку,
85. При отзыве ршрешения на переработку помещение иностранных

и товаров Союза под таможенtlые процедуры переработки в соответствии с
отозванIlым рщрешением не доцускается.

86. В ошошеЕии товаров, помещеЕньIх под таможенные процедуры
переработки до отзыва ра]реIления на переработку, допускается завершение

указанной таможенной процедуры в соответствии с положениями глав 24,
25 и 26 Кодекса.

87. При отзыве разрешеЕия на переработку в соответствии с абзацами
третьим и (или) четвертым гryнкта 8l настоящей Инструкции в отношении
иносц)анных товаров, помещенных под таможенtiую процед}ру
переработки на таможенной территории, и продуктов переработки, которые
на день отзыва разрецения на переработку товаров Еа таможенной
территории не помещеЕы подтаможенную процед/ру реэкспорта, подлежат
уплате таможенные пошлины, tlаJIоги в соответствии с положениями статьи
175 кодекса.

88. При отзыве разрепrения на переработку в соответствии с абзацем
третьим и (или) четвертым гrуrrкга 8l настоящей Инструкцtлti в отношении
иностр lных товаров, помеценных под таможенную процед}?у
переработки для вIlутреннего потреблепия, и продуктов переработки,
которые ца дець отзыва разрешения на переработку товаров длI
внутреIlнего потребления не помещень1 под таможенную процедфу
выtryска для вЕуфенЕею потребленшI, таможенные поцDll-rны, tlмоги
подлежат уплате в соответствии с положениями статей 199 и 200 Кодекса.

При отзыве разрешеншI на переработку в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта, таможенный орган направляет за{витеJIю,
пол)пrившему разрешение на переработку, решение об отзь]ве в письменЕом
виде, с обоснованным и мотивированным изложением причин отзыва.

89. Разрешение на переработку аЕЕулируется таможенным органом в
с,члае, если при его поJryчении были заявлены заведомо недостоверные
сведениrI в отношении товаров, продуктов их переработки, остатков и
отходов, Еорм вшхода) зсшвление которых привело к зани)t(ению сумм
таможенньrх платежей.

90. Решение таможеtitiого органа об аннулировании ра]решеяия на
переработку BcT}TIaeT в сиJIу с даты выдачи ра]решения на переработку.

91. Таможецные оргаЕы со дlfi принятиJl решения об аннулировании

ра:}решения на переработку прекращают совершеtlие таможенных операций
в отношении иностанIlьж и отечественньж товаров, продукгов

бажы
аларды
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таштандыларына чыryу ченемине карата атайын ацык эмес маалыматгар
бипдирипсе arr бажы органы тарабынан жокко чыгарылат.

90. Кайра иIлт9т\тго уруксаттамаЕы жокко чыгар}у жепyЕдо бакы
органыЕын чечими кайра иштетt"yго уруксаттаманы бергея датадан тартып
кr{Yно кирет.

91. Кайра иштетylто JФуксаттаманы жокко чыгаруу жонyцдо чечим
кабыл алынган Iqъдон тартып кайра иштет\.1,го уруксаттаманьт жокко
чыгар}уга байланыштlу бажы органдары чет олкелlк жана ата мекендик
товарларга, кайра иштет!Y продуктуларыв4 каJlдыктарга жана
тдцтандьшарга карата бажы операцияларын аткар}уну токтотушат.

92. Кайра иштетуlте уруксаттаманы жокко чыгари.да жокко чыгаруу
жо}lyндо чечим кабыл алыцган кyндоц тартып 10 (он) кундун ичинде
томонкулор топеЕYlто тийиш:

- Кодекстин 175-бсренесинде белгиленген тартипте бажы аймагында
кайра иштецy бажы жол-жобосуна жайгаштырылган чет олколyк
товарларга карата бажы аJlымдары, салыктар, атайын, демпингге каршы,
компеЕсациялык алымдар;

- Кодекстин 199 жана 200-береЕелеринин жоболорунда белгиленген
тартипте ички керекIоо r{yв кайра иштет!ry бажы жол-жобосуна
жайгаIлтырылган чет олколlт товарларга карата баrкы алымдары;

- реэкспорт бажы жол-жобосуна жайгаrrrгырылган кайра иштетyy
продуктуларына карата ташып кирly бажы алымдары;

- жокко чыгарылган бажы аймагынан тышкары товарларды кайра
иштетylто берилген уруксатгамага ьшайык бажы аймашнан тышкары
каЙра иurгетllz бажы жол-жобосуrа жайгаtцтырылган Бирликтин
товарларына карата ташып чыгуу бажы аJIымдары;

- жокко чыгарылган бажы аймагынан тышкары товарларды кайра
ицтетyyге берилген уруксатrамага ьшайык бажы аймагына ташылып
келген кайра иштетyy продуктуларынын санына же бажы варкына жараша
TolryK коломдо ташып кирYY бажы мьrмдары, салыкtар, атайын демпингге
каршы, компенсациялык алымдарi

93, Бажы органы уцул Нускаманын 6-тиркемесинде келтирилген

форма боюнча кайра ицтет!"уго уруксаттамасын чакыртып алууну (жокко
чыгаруу) эки нускада тариздейт.

Кайра иштетцге уруксаттаманы чакыртып алуунун (жокко
чыгаруунун) биринчи нускамасы бажы органында калат, экинчи нускамасы
кайра иштет!yго уруксаттама алгаЕ арыз ээсине эркин формада тузулген
бажынын коштомо каты McHeIr кайра иштстyyгo уруксаттама алгап арыз
зэсине жонетyлот.

94. Кайра иштец-lте уруксаттаманы чакыртып алууда (жокко
чыгаруу) кызмат адамы кайра ицтецyго уруксатIаманын экинчи
нускамасына "Бажынын озгочо белгилери" гryнкryна томsцкyлордy жл]ат:

переработки, остатков и отходов в связи с аннулированием разрешения па
переработку.

92. При аннулировании разрешепия на переработку в течение
10 (десять) дкей со дня принятия решения об аннулироваяии подлежат
уплате:

_ таможецt{ые пошлиriы, lllцоги, специаJIьные, антидемпинговые,
компенсационЕые поIцлины в отноIцевии иностранных товаров,
помещенньIх под тамохенн),1о процедуру переработки на таможенной
территории в порядке, установлеIlном статей 175 Кодекса;

- тzможенные пошлtiны в отЕошеЕии иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру переработки для вн),1т,еннего
потребления в порядке, установпенЕом положениями статей l99 и 2О0
Кодекса;

- вывозные таможенЕые поцlлины в отноIцении прод}ттов
переработки, помещенных под таможенную процедуру реэкспорта;

- вывозные таможенные пошлины в отношении товаров Союза,
помеценпых под таможенн)до процедуру переработки вне таможенной
территории в соответствии с анЕулированным ра]решением на переработку
товаров вне таможецной территории;

- ввозкые таможенные пошлицы, цмоги, специальЕые,
ацтидемпинговые, компенсационЕые пошлины, в полном объеме, исходя из
колиtIества или таможеЕriой стоимости продr.Iflов переработки, ввезенньIх
на таможенную территорию в соответствии с аннулированным
разрешением на переработку товаров вне таможенной территорllи,

9З. Отзыв (аннулирование) разрешеЕия на переработку оформляЕтся
таможенным органом в двух экземrutярак по форме, приведенной в
приложениtl б к настоящей Инстукции.

Первый экземпляр отзыва (анвулирования) рщрешения на
переработку остается в таможенном органе, второй экземпляр напраыlяется
заявителю, получившему разрешение на переработку, с соrrроводительным
письмом таможеЕЕого органа, составленным в произвольной форме.

94. При отзыве (аннулировании) ра:}решения на переработку,
дол}lоlостное лицо во втором эюемпляре ра:}решения на переработку в
пункге <Особые отметки таможtlи) делает запись: <<Разрешение отозвано
(аннулировано) со дrя на осIlовании _)), проставляет
свою подпись, дату и оттиск личной номерной печати.

95. В графе 8 Книги учета должностное лицо таможецного органа
делает заllись об отзыве (аннулировании) разрешения на переработку, с
указанием даты отзыва (аннулирования) разрешения на переработку.

"Уруксаттама
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чакыртып аJIынды (жокко чыгарылдь1)'', озYцYн колуЕ коёт, датаны хана
оздyк вомерлly моордy басат.

95. Катrоо жц)наJlыпын 8-графасында бажы органынын кьвматтык
жагы кайра иIлтец"tго )Фуксатtаманы чакыртыtI алуу (жокко чыгаруу)
датасын KopcoтlY менен кайра иIцтетlYго уруксаттаманы чакь]ртыll а,,1уу
(жокко чыгаруу) ж€нlндо жазат.

3. Особепностп применения тамоr{енной процедуры
таможенпого склада

96. ДоIryска9тся примецеЕи9 таможецной процедуры таможенного
аю,Iада в отношении товаров, которые из-за своих больших габаритов илп
особьж условий погрузки, разгрузки и (или) хранения не могrт быть

размещаЕы на тамож9нном скJIаде.
97. Помещение товаров под таможенную процедуру таможенЕою

складаj в случбж хранения товаров в местах, не являющихся таможенцыми

смадами, производится в таможенцом органе, в региоЕе деятельности
которого фактически находятся товары.

98. Хранение товаров может осуществJUtться в местах, не являющихся
таможенными скJIадами, при Еаличии реIцеЕия таможенЕого органа на
хранение в T€lкrтx местах, rrринимаемого в соответствии с настоящей главой.

99. ,Щля получения реIления декларант, подает письменЕое зaшвление,
составленное в произвольной форме, в котором ука:]ываются IIаименование
и код товаров по ТН ВЭД их коли!Iество, стоимость, место нахожденшI, а
ТаКЖе КРаТКОе I]Г3ЛОЖеНИе ПРИtlИН, ПО КОТОРЫМ ДеКJIаРаНТ Ile МОЖеТ

ос)лцествить хралеrrце товаров Еа таможенном складе, с приложением
документов Еа товары.

100, Струкryрное подразделеЕие таможенного органа, в

функциональные обязанности которого входит осуществJIение контроля за
таможенными процедурами, рассматривает зaцвление декларанта на
цомещение товаров под таможен}rуо процед}ру таможеIlного склада и
приложенные к нему док},меIlты, готовит проект письма,
предусматривающий помещение товаров под таможенную процед}ру
таможенного склада, либо письмо-откaв в llомещении товаров под
таможенIry'Iо процедrту таможеЕного склада Еа официальном блалке
таможенного органа.

Начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее,
принимает решение о помещеllии товаров под таможенн},lо процедуру
таможеЕного склада, либо отксLзо в rrомещ9нии товаров под таможенную
Iроцедуру таможенного склада.

10l. Решение таможеttного органа о rrомещении товаров под
TaMoжeHI{yIo процедуру аамохенного склада, либо отка]е в таком
помецении ЕаправJIяется декJIаранту.

l02. Срок рассмотренш{ змвления декJIаранта составляет 10 (десять)
календарных дней со дtlя принrIтия заrIвленLlJл.

l0З. .Щекларант предоставJIяет таможецному оргаЕу, принявшему

решение о помещении товаров под таможенн)ло процедуру таможенного
склада, отчетность по требоваЕию таможеЕного оргаЕа.

104. ,Щоrryскается храноние на тамох(еЕном сюrаде товаров Союза,
помещенных под таможеннуIо процед)rру экспорта, сроком до шести
месяцев,

l8

3. Бажы кампасы бажы rrсол-жобосун колдоцJry
озгочолyry

96. Оздерунун тыш олчомдерYЕYн чоIцугунан же жYктоонl,lr, кайра
туш1рYYнYн жана (же) сактооЕун озгоч€ шарттарынан улам бажы
кампасына жайгацтыр}тга мрлцтr болбогон товарларга карата бажы
каддпасынын бажы жол-хобосув колдоЕ}уга жол берилет.

97. Бажы кампасы боrryп саЕалбагаЕ жерлерде товарларды сактаган
учурда бажЫ кампасы бажЫ жол-жобосуна товарларды ййru-r"rруу
ишмердик регионунда товарлар иIл хYзilrдо турган бажы органында
жYрryзYлот,

98. Товарларды сактоо ушул главага ылайык кабыл алын}ryчу мыЕлай
херлерде сактоого бахы оргаЕыIlын чечими болгон уrурда бажы кампасы
болуп саналбаган жерлерд9 ишке ашырылышы мlмкYЕ.

99. Чечимди алуу YчYц декпарант эркин формада тYзYлгоЕ жаз}т
жYзYЕдогY арызын берет, анда ТЭИ T}l боюнча товарлардын кодунун
ат:шыI]БIн, аJIардын саЕыIl, наркыЕ, тургаЕ жериц, товарлардын
документтеринин тиркемеси менен бажы компасында товарларды сактооЕу
декJIарант ишке ашырбай калуу себебин кыскача баяндоо корсотyлот.

l00. Бажы жол-жобосун контролдоону ишке ашыруу фуккционаJIдык
милдетине кирген бажы органьпlын тузyмдi,к беrцrrтушперу товарларды
бажы кампасы бахы хол-жобосlтrа жайгаrптьтрууга д"кпчрiнrт"rlr up"ra"r,
жана аларга тиркелген документтерди карап чыгат, товарларды бажы
ка.л.lпасы бажы жол-жобосуна жайгаштыр}уЕу караган каттарды же болбосо
товарларды бажы кампасы бажы жол-жобосуна жайгаштьlрlryдан баш
тартуу катын бажы органынын расмий бланкасына даярдайт.

Бахы органыныц баrцчысы же болбосо аны аJIмаlлтыргац адам
товарларды бажы кампасы бажы жол-жоdосуна жайгаштыр}т же
товарларды бажы ка.лlпасы бажы жол-жобосуuа жайгыrrтьтрlудан баш
тартуу жоЕYЕдо чечимди кабыл алат.

10l. Товарларды бажы кампасы бажы жол-жобосуна жайгаштыруу же
мындй жайmштыр]rудан баш тарт}у жо}ryндо бажы органыньтн чечими
декJIарантка ж9нетYлот.

1 02- ,Щекларанттын арызыЕ кароо мо€неry арызды кабыл алгаIt кYндоIl
тартып l0 (он) календардык кyнду тyзот.

],8
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_ 10з, Бажы органьшын талабы боюнча товарларды бажы камцасыбажя жол-жобосуна жайгаштырry жонyндо чечимди кабыл zutган бажыорганына декларант отчёт берет.
104. Экспорт бажы жол-жобосуна жайгацтырылган БиDликтивтоварларын бажы кампасына алты айгi 

""я""* "u",iur*u 
l"йоБ- *оr,берилет.

_ 108. Бажьrлык ж_онго caJтyy чойросYндоry эл аралык
жана актыларга жана бажы иши чойросYндолy Кыргirз Рес
мыйзамдарыЕа ылайык алымсь]з соода дYконY бажы
жайгаштьIр}у YчYн тыюу саJIынгаЕ товарларды aцымсыз со
саryуга жол берилбейт.

4. Товарларды алымсыз соода баrкы
,кол-жобос)aна 2кайгаштыруунун жана алымсыз

соода дyконyн уюшryруунуц озгочолyry

105. Алымсыз соода бажы жол-жобосу - чет олколyк товарJIарына

1у,1, ..ЕОЭrj* товарларына карата колдонуrIу бажылык жол-жобо, агаылаиык бул бажылык жол-жоболордун аIдына товарлардыжайгаштьIруунуЕ жана андай бажылык *Ьr-*ооопой-i,r"й 
-upo",пайдалануунун шарттарын сактоодо ацып кел}liнYн бажы мымдары,смыкIары, атайын, демIIингге ка

товарларына карата толоосY. ""#i":шffi 1lff ::[ жнжж;fr:
коюлат жана чекене сатып откорyлот.

106. Альмсыз соода д!,кондорlъдо товарларды сат}уга ук}ту баржактарга_ карата алар томенкулорго боrryнот:- Кыргыз Республикасынын аймагынан Евразия экономика.лыкоирлигинин tlажы аймагынан ты]
саткан Еtлымсыз соода дyкбtiy; 

шкары чыккан жеке жаюарга товарларды

- дипломатиялык окYлчYщ4сгор, коЕсулдук мекемелер, эл аралык

I:]j:r:..-:Trr|y мамлекеттердин окYлчYлYкIорY, rл ap"r"iK уо*дчр *еDирликtин Ьажы аЙмагында жайгацкан алардын окYлчYлYктеру, ошондойэле дипломатиялык окYлчYлYкц.ъ дипломатиялык 
- 

пф"оп-"rr"r,,мlчолорY, консулдук кызмат адамдары жана алар менен бирге жашаганалзрдын уй-було мyчолорy, эл аралык уюмдарга карацт}у мамлекеr,гердIлн
окулчYлYкторYIrYн персоЕалдары (кызматкерлери, кызмат адамдары), эларалык уюмдар же sлардын окYлчYJц,ктерYно (мындан ары -
дипломлатиялык корпус) товарларды саткан аJIымсыз соода дYконY;

,,.,,,,_19.r.л1]1"r1"rз 
соода дyконyнyн ээси катары 

"rr"рлrп *ypry.l"y.u(мындан ары - ДtтондYн ээси) бажылык жонго саJIуу чойросунло.у эл

3li:,,:_::.]1"y:_yaерге,_актыларга жана бажы ru'" 
"uЙрч"у"д"ry 

k",p.",.rеспуоликасыньlfl мыйзамдарына ылайык алымсыз сойа дyконyнyн
::1:,Р:r' Реестрине киргеЕ ата мекеЕдик юридикалык *u*rup.u ypyn"u.
оерилет.

4. Особеппостп помещенця товаров под тамоr(енпую
процелуру беспошлпнfi ой торговлп п органпзациrt

мага]ина беспошлинной торговли

l05. ТаможенЕая процедура беспоrцлинной торговли таможенttая
процедура, примеllrlемая в отношении иностанЕых товаров и товаров
Союза, в соответствии с которой такие товары нахомтся и реализ}.ются в

розницу в маIа!iинФ( беспошлинной торгоsли, без уплаты в отношении
и}iостранных товаров ввозкых таможенных пошл}лн, ttаJlогов, специальЕых,
аятидемпинговьIх, компенсационвых пощлин при соблюдении условий
помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования в
соответствиц с такой таможенной процедурой.

106. Магазины беспошлинной торгOвли в зависимостк от лиц,
имеющих право на приобретение товаров в таких магазиЕах,
подразделяются на:

- магаLзины беспошлинной торговли, реализующие товары
физическим лицам, прибывающим на таможенную территорию Союза и

убьтвающим за пределы таможенной территории Союза;
- магазины беспошлинной торговли, ремизующие товары

дипломатическим представительстаам, консульским гIреr(деншIм,
представительствам государств при междуЕародЕых организациях,
международным органпзациям или их представительствам, расположенным
на таможенной территории, а также членам дипломатического персонала
дипломатического представительства, консульским должносткым лицам и
членам их семей, которые проживают вместе с ними, пераоЕалу
(сотрудникам, должностным лицам) представительств государств при
меr(дународных организацlrях, межд/народtrых оргаЕI-tзаций или их
представительств (далее - дипломатический корпус).

l07. К осуществлению деятельности в качестве владельца магазина
беспоrллинной торговли (далее - владелец магазина) допускаются
отечественные юридические лица, включенные в реест вJIадельцев
магilзинов беспошлинной торговли в соответствии с международными
договорами, актами в сфере таможецного реryлцрованIUl,
законодат€льством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

108. Не доrryскается реализация в магаLзине беспоrrrликной торговли
товаров, запрещевных для помецения под таможенную процедуру
беспошливной торговли в соответствиLt с международными договорами [
аюами в сфере таможенного реryлирования и законодательством
Кыргызской Ресrryблики в сфере таможенного дела,

l09. Владелец магазина представляет отчет по форме, 1твержденяой
Правительством Кыргызской Республики.

келицимдерге
публикасыllын
жол-жобосуна
ода дyкенlтдо
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_ 109. !укондун ээси Кыргыз Республикасынын Окмеry тарабынан
бекитилген форма боюнча отчёт берет.

. 1-ý. Алымсыз соода дYкондорYfi уюштуруу жана аларды
,{айгаштыр]rуга, Жасалгалоого rкаtiа €бд}тга коюлуучу ;алаптар

__ l10. Алымсыз соода дYкоЕдорY бажы чек арасында жайгашкан
кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы аркыФry откорме
пуцкттарывда жана дипломатиялык корцус болгон шаарларда ачылышы
мрrкYн.

1l1, Бажы чек арасьнда жайгашкан Кьтрьlз Республикасынын
мампекетrик чек арасы аркыл}у еткормо пункттардагы aцымсыз соода
дук€нlт\,]r т}?гд{ орду аньш ээси тарабынан мамлекеттик чек араЕы коргоо
чойросyндеry ыйгарым укуктуу мампекеттик орган менен макулдацrылууга
тийиш.

1 12. {ипломатиялык корпус YчYн алымсыз соода дYкоЕYнyl{ турган
орд,| жана дипломатиJIлык коргryс rлlr мындаЙ дt.I(ондY ачуу зарылдыгы
Ецын ээсИ тарабынан бажы иrrМ чоЙросYндоry ыЙгарым укуlсг}т
мамлекетгик орган менен макулдашыrryуга тийиш,

_ 113. Алымсыз соода дtтеЕlтт1и жайы бажы KoHTpoJryHyE зонасы
боrryп саналат. Алымсыз соода дкоrrl,нYн жайлары бажы *o-"rponyry,
зонасынын чегинде жайгашкан соода запдарБIнан, комекчу жайлардан,
кампаJIардан турушу мYмкYн.

_ 1l4. Алымсыз соода дlкоЕдsр1т{iн жайларын ыцгайлаlцтыруу жана
жабдry томенку талаптарга ылайык келиши керек:- жайлар товарларды сатуу мымсыз соода дyконyнyн соода
залдарында гана жyрryзyylry, ошондой эле товарлардын сакталышын жана
аларга карата бажы контолуЕ к!тгtзyy lчry{кyнчулyryъ камсыз кылгандай
таризде жабдыrцryга тийиш;

- алымсыз соода дYкондоруЕYн комокчy жайлары хана кампа бул
жайларда тургац товарпарга тrлеIцеси жок жактар (алымсыз соода
дyкоЕyЕyн }qмушчулары болуп эсептелбеген, товарларга карата укукка ээ
эмес же болбосо укукка ээ жактардьц екулу болуп эсептеrrЪеген жчктар)
жетпегидей, ошондой эле атzцгЕlн жайларга бажылык идентификациялоо
каракатт_арын коюу мYмкYIJдYгF] камсыздоо менен ыцгайлапггырылыrцы
жана жабдылышы керек.

- aцымсыз соода дyконyцyн кампасы болуп жайлар гаца эаептелет.
Алымсыз соода дУкоцYЕYн кампасы катары ачык аJIнттарды колдонууга жол
берилбейт.

- Еlлымсыз сооданын бажы жол-жобосуна берилбеген товарларды
сактоо жана сачa/ YчYЕ соода залдаРыЕ, комокчY жайларды жаца дYкондYц
кампаларьш пайдаланlуга жол берилбейт;

- алымсьв соода дyкендерlтrун жайларында акыркы беш календарлык
кyндyн ичинде болуп откон окуялар жонyндо видео мамыматтарды
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ý 1. Организация и требовавпя к расположевию, обустройству и
оборудоваппю магазинов беспошлиllfl ой торговли

110. Магазины беспоrцлинной торговли моryт быть открыты в
пунктах пропуска через Государственную границу Кьtршзской
Республиюл, расположенньD( натаможенной границе, и в городirх, в которьж
имеЕтся дипломатический корrryс,

l l l. Местонахождение магазина беспошлинной торго&ли в пунктах
пропуска через Государственную гравицу Кыргызской Республики,
расположеЕЕьIх на таможеЕЕой граЕице, должцо быть согласоваво его
владельцем с уполЕомоченным государственным органом в сфере охраны
государственной границы.

112. МестонахождеЕие маг€LзиЕа беспоцrлинной торговли для
диппоматшIеского корпуса и необходимость открытl4я такого м€газина для
дипломатического корtryса должно быть согласовано его владе;rьцем с

уIlолномоченным государственным органом в сфере таможенного дела.
1l3. Помещения мапrзиЕа беспошлинной торговли являются зоной

таможенного контроля, Помещения магазина беспошлинной торк)вли
мог)д состоять из торговых залов, подсобных помещений, смадов,
Еаходящихая в пределах зоны таможенЕого коЕтроля,

114. Обустройство и оборудование помещений маг!Lзинов
беспошпинной торговли должны соответствовать следуощим требованиям:

- помещения допжны быть оборудованы таким обрапом, чтобы
обеспечить продажу товаров искпючительtlо в торговых заJIах магаjtина
беспошlлинной торговли, сохраЕвость товаров и возможность проведения в
отноцеtlии них таможенного контроля;

- подсобвые помещения и склад магазина беспошлинной торговли
должЕы быть обустроены и оборудованы таким образом, чтобы исключить
доступ к находящимся в этих помещениях товарам постороннrтх лиц (лиц,
не явJlяюпIихся работниками маIазина беспоtrUIинной торювли, не
обладающкх полномочиями в отношении товаров либо не явJlяющихся
представителями лиц, обладающих полномочиями), а также обеспечить
возможность наложения на указаЕные помецения средств таможенной
идентификации;

- скJIадом магазина бесцошлt{Itной торювли может явJUIтъся только
помещение. Использоваrrие в качестве скJIада маг&зина беспошлинной
торговли открытьD( площадок Ее доIryскается;

- использоваttие торговьIх залов, лодсобньж помещений и скJIада
магазина беспошлинной торговли для хракения и реализации товаров, не
заявленньж к таможенной процедуре беспошлинной торговли, не

допускается;* надшше видеокабJrюдения в пуцктах проIryска через
ГосударственЕую границу КьIргызской Республики, распопохенньй на
таможенной границе, функционируоцего в круглосугочном ре)<име,
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корyyнy жyзого аlцьщууга мyмкyцдyк берцчу, KyHy-TyHy ицтеген
режимдеги Кыргыз Республикасынын Мамлекеттrlк чек арасы аркылуу
откормо пункттарда видео байкоолордун болушу;

- дипломатиялык корпус Yч}.н товарларды caTKaIl аJIымсьтз соода
дyкондорy yчyн акыркы отуз каJlеЕдарлык кyrrдyн цчинде болуп отков
окуялар жон,l.Irдо видео мааJIыматтарды KeplTцY жYзого ацырууга
l"ryмкyцдyк берц,чу, куну-туну иштеген режимдеги видео байкоолордун
болушу;

- бажы органдарыЕыЕ маaцыматтык системасы мецец техцикЕцык
биргелешкен, бажы коrtтропу астыЕда тrрган товарларды эсеrrке адуу жана
контролдоо маалыматтык системанын болушу.

2-ý. Алымсыз соода баясы lсол-жобосуна
товарларды жайгаштырJry жана алымсыз соода

бажы rкол_rкобосуцуц аракетцниtr аякгоо тартиби

115. Алымсьiз соода дyконlчдо чет едколyк хана Бирпиктин
товарлары сатыл)э/су мl.мкун, буга томонкулор кирбейт;

- тыюу жана чекто€ салынган товарлар;
- Кыргыз Республикасынын аймагыflда кyryрц"fго тыюу саJIынган

товарJIар;
- aцымсыз сооданын бажы жол-жобосуна коюлууга тийиш эмес

товарлар.
116. Алымсыз 0ооданын бажы жол-жобосуна yчyнчу елколордон,

эркин экономикалык зоцалардын аймагьшан тацшп киргизилген чет
олколyк товарлар, Бирликтин товарлары, оrцондой эле а,rымсыз соода бахы
жол-хобосуна коюу жолу менен алардьш а{ктоосу MyMKyH болгон бажы
жол-жоболоруна мурда жайгаIцтырылгаЕ чет елкощlк товарлар
жайгаштырылlусу мlъ,tкlrr.

117. Алымсыз соода дyкондорyно товарларды \чyнчy елколордон,
эркиtl экономикалык зоналардып аймагынаrt, эркrlн кампалардан жана бажы
кампаларыtiан ташып киргизl"у бажы контролу менен кyрryзyлот.

118. БирликтиЕ бажы аймагы боювча а,rымсыз соода дyкондорyflо
жайгащтыр}уга арналган чет олкелyк товарларды мып отуу бажы

танзитинин бажы жол-жобосуна жайгаштырry менен жyрryзyлет.
119. Сат}у rlyн алымсыз соода дtкондор\ъо жеткириJlгеЕ

Бирлигинин товарлары алардыЕ келип чыгышь1 жоцyндо докумевттердиlt
негизинде аJIымсыз соодалын бахы жол-хобосупда жайгаштырылат,

3-ý. Алымсыз соода дyконyндо товарларды сатJу тартиби

120. Алымсыз соода дlкондорlцдо товарлар Кыргыз
Республикасынын мыйзамыца ылайык Кыргыз Республикасьтнын улутгук

позволяющего асуществлять просмотр видеоивформации о прошедlцих

событиях в течение последних lU{ти капендарных дней в flомещеЕиях

магазица беспошлиЕной торговли;
- наJIичие видеонаблюдеция, функционир1пощего в круглос)лочном

режиме, [озволяющего осуществлять просмотр видеоинформации о

прошедших событиях в течение последЕих тридцати календарных дней, для

магазиIIов беспошлинной торговли, реализующих товары для

дипломатшlеского корпуса;
- нzLличие информационных систем учета и коЕтроля товаров,

цаходящихся под таможенным контролем, техниttески совместимых С

информационными системами таможенцых органов.

ý 2. Порядок помещенпя товаров под таможепЕую процедуру

беспошлппной торговлц п завершения действця тамо)I{енной

процедуры беспошлппной торговли

ll5. В магазине беспошлинной торговли моryт реализоваться
иносlранные и товары Союза, за исключением:

- товаров, в отtiошенилa которых не соблюдены запреты ц

ограничеtlш{;
- товаров, запрещеIцiых к обороту на территории Кыргызской

Республики;
- товаров, не подлежащих помещению под таможеltную процедуру

беспоrrrлинной торговли.
116. Под таможенн}то процедуру беспошлинной торговли моryт

помещаться товары Союза, иностранные товары, ввезенЕые с третьих стран,

с территориЙ свободцых экономических зон, а такхе иностра}tЕые товары,

рацее помещенцые под тамохеЕItые процедуры, завершение которьп

возможно пугем помещения под таможеня),то процедуру ЬесIIоIцлиннои

торговли.
l17. Ввоз товаров в магазины беспошлинной торговли из третьих

стран, из свободных экономических зон, свободных складов или

та^,rоженttых складов производится под таможенным контролем,

118. Перемещение инострацЕых товаров, rrредназцаченных для

размещеншI u l,{ua*rru* беспошлипной торговли, по таможенной

территории Союза производится с помещецием под таможеннуо процедуру

гаможенного тран,]ита.
119. Товары Союза, поставляемые в магазины оеспошlлиЕнои

торговли дJIя реализации, помещаются IIод таможецнуо процедуру

беiпошлинной торговли на основании документов об их происхождении,
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валютасьшда, AKIП долларында жана./ же евродо жана башка чЕт олк9лYк
вЕцютада чекене сатьцат х{ана I(opyнykryy жерге коюлат,

121. ТовардыН сатылган фактысЫн ырастоочу документ болуп
фискалдык эс тутуму хана фискалдьтк маалыматтарды онлайн режиминде
кагаз тасмасында берl"у функциясы бар эсептеtrqry операциясын жyргyз}"rдо
накталй акча менен эсептецtyyЕt жана./же толом карталарын колдонуу
менен эсептецryyнlъ каттЕцышын ырастаган контролдrк-кассалык
машинада басылган контролдук-кассалык чек (кассалык чек) эсептелет,

122, кассалык чеюе чек арадан авиакаттам менен еткон адамдын аты-
хоЕY, атасьшын аты (чет елкелlт паспорт корсотулгон учурда атасыньцl
аты корсотулбейт), ошондой эле рейсинин номери корсоryлот, же чек
арадан автожол TpalrcлopTy меЕец откон адамдар rryн чет жакка чыгып
жаткан сатып алуучупун паспортуЕуti номери корсотулот.

123. Касса_rrык чек сатып алуу.{уга берилет, сатып ащryчу жаЕа
сатылгаЦ товар жонYндО маалыматтаР аJIымсыз соода дкондорlъд9
сакааJrууга тийиш болгон сатылгацдарды эсепке алуу журIIаJIына
киргизилет.

124. Кьтршз Республикасынын мыйзамдарыЕда белгиленген
мааJIыматтардан тышкары Кыргыз Ресrryбликасыныв Мамлекеттик чек
арасыньцl откермо цунктIарындагы мымсьв соода ДtтендорYвде
бериrryучу чектер (кассалык чектер) томонкYлордY камтуу.ч rпйr-'

_ aLлымсыз соода дlкоЕYнlъ ээсинин атапышын, анын юридикалык
дарегин;

- чектин IIомери (кассалык чектин) - ар бир календардык жылдьш
l -январынан тартып ес!Yч| тартипте бериrrуучу номер;

- сатылган товарлар жонYндо маrцымат (аталышы, саны, бирдиктин
наркы, жалпы наркы) жана алымсыз соода дyконyндо колдонулуучу каmоо
системасы боюнча товарлардыIr номери;

- сатып lц)оrчунун аты-жоцy, чет олкого чыгуу учyн документтиц
номери (эгерде конlу талонуна бир нече жактар кирrизилген болсо);

_ авиакаттамдын номери (ьргыз Республикасынын Мамлекеттик чек
арасынБItl 9ткормо Iryнкттарындагы аJIымсыз соода дYкевдеру рун гана);

_ сатуу датасы.
l25. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыцда белгилевген

маалыматтардаЕ тышкары диIшоматиялык koplrycтy тейлоо боюнча
а]Iымсыз соода дyкондорy тарабынан берилiтry чектер (кассалык чекrер)
темонкYлордY камryуга тийиш;

_ Ецымсыз соода дlконYнF{ ээсинин аталышын, анын юридикаJIык
дарегин;

- чекIЕн Еомери (кассалык чектин) - ар бир календарльк жылдын
1-январынан тартып осlYч. тартипте берилllчу номер;

- сатылгаЕ товарлар жонtт{до маалымат (аталышы, сапы, бирдиктин
наркы, ждIпы наркы) жана алымсыз соода дYке}rунд€ колдонул)тчу эсепке
муу системасы боюнча товардын номери;
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ý 3. Порядок реализациц товаров в магазшне
беспошлипной торговли

120. В магазинах беспошлинной торговли товары реализуются в

розницу в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в
национальпой валюте Кыршзской Республики, в долларах США и/или в
евро и иной иностранной ваLлюте и выставляются на видном месте.

121. .Щокупrентами, подтверждающими факт продажи товара, является
контрольно-кассовый чек (кассовый чек), опечатанный контрольно-
кассовой мщципой с фиска.llьной памятью и функчией передачи

фиска.rьньrх данных в режиме ошIайЕ на бумажной ленте, удостоверяющий
регистацию наличного денежного расчета и/или расчета с исцользоваЕием
цлатежньD( карт при совершении расчетвой опсрации.

l22. В кассовом чеке yказываются фамилия, имя, отчество (в сл1^lае

предъявления заграничного паспорта отчество не указывается), а также
номер рейса для лиц, пересекающr{х границу авиасообщением, или для лиц,
пересекаюцшх границу автодорожным траIiспортом, укаiывается номер
паспорта покупателя. Лицо, пересекающее границу, может представить
иной докlтлент, удостоверяющий право для въезда/выезда из-за границы.

123. Кассовый чек вручается покупателю, а данные о покупателе и
лроданном товаре вносятся в журнал учета реаJIизации, который должен
храниться в магазине беспоurлинной торговли,

l24. Чеки (кассовый чек), вьцаваемые магазином беспошлинной
торювли в Iryнктах пропуска через Государственrryrо границу Кыргызской
Ресrryблики, расположенЕьIх на таможенЕой границе, кроме сведений,

установленных закоflодатеrIьством Кыргызской Республики, должны
содержать:

- наименоваЕие владельца магазива бесцошлиЕной торговли, его
юридический адрес;

- номер чека (кассового чека) - номер, выдаваемый в возрастающем
порядке, начиЕаJI с 1 января каждого калевдарного гOда;

- информачию о IIроданном товаре (наименование, количество,
атоцмость едицицы, общая стоимость) и номер товара по системе учета,
применяемой в магазине беслошлинной торговли;

- имя и фамилию покупателя, номер документа при перемещении
через таможенн},ю граliиц/;

- номер авиарейса (только для маг€винов беспошлинной торговJIи,

расположенньD( в месте убытия с таможенной территории Союза);
- дату продажи.
125. Чеки (кассовый чек), выдаваемые магазином беспошлинной

торговли по обслуживанию диIlломатического корпуса, кроме сведений,

устаЕовлеЕных законодательством Кыргызской Республим, должны
содержать:
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- тышкы иштер чеЙросYндеry ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргаЕ
тарабынаЕ берипген кызматкердин же анын уй-буле мyчосyнyн
аккредитациялык карточкасы туурал)у м&rлымат;

- сатьiп а.Iryучунун товарды сатып aцmндыгын ырастоочу аты-жонY,
колу;

_ аач/у датасы.
чектерде (кассалык чектерде) темонкудей текст басылат;

",щипломатиялык окyлчyJrylсгор жака алардын персоналдары гаtiа
пайдалануучу товарлар,".

126. Текст кыргыз, орус жана./хе англис тилдеринде жазылат,
l27, АлымсыЗ соода дYкондорYНдg дипломатиялЫк корпус Yчlн

товарларды сатып алуу айрыкча томонкyлорг9 ж}рryзyлот:- Кыргыз Республикасынын Окмотунун 2015-жылдын
23-сентябрындаш Nэ 659 токтому менен бекитилген Чет мамлекеттердин
дипломатиялык окYлчYлIттор!ъYн жаЕа консулдук мекемелеривин
кызматкерлерин, ошондой эле эл армык уюмдардын окyлчyлyкторtъyн
жана Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан iцарга
тецдеlлтирилген башка окYпчYлYкторд1тI кьтзматкерлерин
аккредитациялооlrун тартиби жонl,нде жобого ылайык берилген
аккредитациJIлык карточкалардь] корсоткоR )в}!да дипломатиялык
корпустун кызматкерлерине;

_ - дипломатиялык корпус тарабынан ыйгарым укук берилген жактарга
(мындав ары - ыйгарым yKyKTgl жакrар).

128. Тышкы иштер чойросYндеry ыйгарым укукт)D/ мамлекеттик
орган бажы иlци ч€йросYндеry ыйгарым укуктуу органга аккредитациялык
карточкапардын yлryлорунун тизмесин берет.

l29. ,Щипломатиялык корпус бажы иши чойресундогу ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органга чет мамлекетrcрдин дипломатиялык
корпустун муктаждыктары rryъ ыйгарым yKyKTw жактар аJIымсыз соода
дYкоЕl,н€н сатып алуу укугуна ээ экендигин расмий кат менен ырастайт.

130. Ыйгарым укукт}у жакIар rI нускада тYзYлгон тапшырьlктыIl
негlлзинде дипломатиялык корпусry тейлое \чl,н аJIымсыз соода
дyкондерунон товарларды сатып {rлуусу }tryi,Iкyн.

l31. Тапшырык томонкyдой элемеЕтrcрди камтууга тийиш:
- дипломатиялык KopIrycTyE атаJIьплыЕ;
- ыйгарым укукryу жактын атсцышы;- ушул вускамацын l29_пункryнда белгиленгеп каттын

J,tл (кечурмосун тиркоо менсн);
- сатып аJIJryга билдирилгев товарлардын атaцышын, олчооЕ!ъ

бирдигин жана санын;
- тапrцырыктын тyзyлгоц датасын;
- дипломатиялык корпусryн башчысынын колун.
132. Тапшырыкты толук аткаргандан кийин, тапшь]рыктын HycKaJlapbl

ыйгарым укуктуу жакка томонкудой болyшryрyл€т:
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- Еаименовсlние владельца магазцна беспоlцлинной торговли, его
юридический адрес;

- Еомер чека (кассового чека) - номер, выдаваемый в возрастающем
порядке, начиная с 1 января каждого кiллендарного года;

- информацию о проданцом товаре (наимевование, количество,
стоимость единицы, общая стоимость) и вомер товара по системе yleTal
применяемой в магшине беспоtцлинной торговл и;

- информацию об аккредитационной карточке сотрудника или члена
его семьи, выданцой уполномоченным государствеttным органом в сфере
инострацных дел;

- имя, фамилию, подпись покулателя, лодтверждающие приобретевие
товара;

- дату продажи.
На чеках (кассовых чеках) печатается текст спедующего содержания:

<Товары только д\я испопьзования дипломатическt{ми
представLtтельствамLt и их персончцом.).

126. Текст приводится на одном из следующих языков (кыргызском,

русском и/ипи английском языках).
l27. Ремизация товаров для дипломатического корпуса в магазинах

беспоrч,тлнной торговли осуществ.ляется искJlючительпо:
- сотрудникам дипломатического корпуса при предъявлеЕии

аккредитационной карточки, выдаваемой уполномоченным
государственным органом в сфере иностранных дел, в соответствии с
Положением о порядке аккредитации сотрудtiиков дипломатических
представительатв, консульских r{реждений иностранных государств, а
также представительств международных организаций и иных
приравненrtьж к ним представительств, осуществляющих деятельность на
территориI. Кьргызской Ресгryблики, }тверждеЕным посmновлением
Правительства Кыргызской Республикu от 23 сентября 2015 года Ns 659;

- лицам, уполномоченным дипломатическим корпусом (дмее -
уполномоченные лица).

128. Уполномоченный государственный орган в сфере иностанньгх
дел представляет в уполtiомоченный государственнь]й орган в сфере
таможенного д9ла список образцов аккредитационньж карточек.

129.,Щипломатический корпус официальным lrисьмом подтверждает

уполномоченЕому государственному органу в сфере таможенного дела о

том, что уполномоченное лицо вправе осуществлять закупки в магазине
беспошлинвой торговли для нужд дипломатического корпуса.

1З0. УполЕомоченные лица моryт приобретать товары в магЕвинах
беспоrrrлинной торювли для обсrryживания дипломатическою корпуса на
осttовalниц заказа, составленного в трех экземплярах.

1З1. Заказ долхен содержать следующие элемеЕты:
_ наименовацие дипломатического корпуса;
- Еаименование уполномоченного лица;
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_ биринчи нуска алымсыз соода дYкоЕYндо сакталат;
- ташлырыкть]н экинчи нускасы Кыргыз Республикасынын Окмоту

тарабынан бскитилген форма боюнча оr*Ъ, ,.n"" Ъ"р." -iй"r. "оодчдlкон!тт1,н товарларына коЕцюлдоо журryзген бажы органына берилет.
_ YчYнчY цуска дипломатиялык корпуска кайтарылып берилет.

5. Баrкы органы тарабынап жок кылуу бажы жол-
жобосуна товарларды жайгаштыр;rуга

уруксаттамаларды берlт тартиби

"л 1]] Товарларды жок кыл)0.| бажы жол-жобосуна жайгацтьфуу lчуr0акы оргilнынын уруксаты зарыл.
134. Товарларды жок кылуу бажы жол-жобосуна жайгаштыруу yrlт

деIспараЕт бажы органына кат жYзYндо арыз берет, анда себебин кыскача
бмндоо менен ,'(ок кыл}уга ,п"r"пц т5и тН Ъойнча' то"uрпчрдо,, *одУ
жана атаJIаrцтары, алардыц саны, наркы, турган жери, боr*оrдопaо,
ыкмасы, жери жана жок кылуу датасы корсотyлот.

1з5. жок кылуу бажы жол-жобЬсуна товарларды жайгаштырy5r
жоЕYндо чечимди айлана-чойронy коргоо чойресундеry ыйгарым укуктуумамлекеттик органдын жок кылуу мl'I\4КYНДYry, ТОВаРДы жок кыл)ry ыкмасы
жана хtери х(оЕYндо корутундусуЕ1rr негизинде бажы орaаr"rrьrrбurur"rс"r,
же аЕын ордун алмаштырган жак кабыл алат, буга авариянын же aul жеткис
кyчтlrr_нать_lйжасында товарлар кайт"рьrr"tс *о.олrон учурлар кирбейт.

l36. Чечим декларанттын арызына баж", ор*"",пi,,r'6ч,Йr""rп",rt *"ацы zlлмаштьtрган ,адамдын ''Товарларды жок кьшууга урlтсат берем''
резолюциJIсын коюу жолу менеЕ таризделет, ша датасы жана колу коюлат.

137. Жок кыпуу бажы жол-жобосуна товарларды жай.ашrыруу 1rу'товарларга декJIарацияны берlry хана аны чыгаруу жоrунд" чеrим
товарларды жок кыл}у бажы жол-жобосуна жайгаIцтыр}у мYмкYндуry
жонундо бажы органынын чечими кабыл алынгандан *пЯrп *ypry.ynur,
буга авариянын же tul жеткис кYчтYн натыйжасыrдч ,o"upnup *uiirupulлor"
жоюлгон учурлар кирбейт.

1З8. Жок кылуу MooHoTY деклараЕт жаца х(ок кылуу процессине
тар-тьшган мамлекеттик органдар, ведомстволор менен макулдашуу боюнча
оажы орган тараьынан аныктмат.

_ 
139. Товарларды жок кылуУ Кыргыз Республикасынын Окмотy

тарабынан авыкталган тартипте ишкс ацrырьшат,

- tloмep письма, устаЕоыlенного пунктом 129 настоящей Инструкции
(с приложением копии);

- наименование, единицу измерениJI и количество товаров,
заявлеЕных к цокупке;

- дату составJIеЕиJI заказа;
- подцись главы дипломатическою корпуса.
l32, После полного удовлетвореtшя закапа, экземпляры заказа

распределяются уполномоченным лицом следующим образом:
- первый экземпляр закл]а хранится в магztзине беспошлинной

торювли;
- второЙ экземпляр заказа подлежит передаче в таможенный орган,

осуществляющий контоль товаров магазина беспошлинной торговпи,
вместе с отчетом по форме, угверждеЕной Правительством Кыршзской
Республиюл;

- третий экземпляр заказа возвращается дипломатическому корпусу.

5. Порядок выдачп разреш€ния таможепными органамп
на помещепие товаров под таможепшую

процедуру уничтоженпя

l33. fuя помещениrI товаров под таможенЕую процедуру

уничтожения необходимо разреIление таможенного органа.
lЗ4. hlя помеценшi товаров под таможенную процедФу

унtiчтоженIiJI дек.парант подает письменЕое змвление в таможенный орган
с указанием нмменований и кодов товаров по Тн Вэ,щ, подпежащпх

уничтожению, их количества, стоимостtt, места нахождения,
предполаIаемого сIIособа, места и даты уничтохения, а также кратким
изложением причиЕ.

lЗ5, Решение о помещении товаров под таможеннrо процедру
уничтожеЕllя принимает начальЕик таможенного органа либо лицо, его
замещающее, на основании закJIючекия уполномоченног0
государственнога органа в сфере охраны окружающей среды о возможности
уничтожениrI, способе и месте уничтожения товаров, за исмючеЕцем
случм, если товары безвозвратно ррачены вследствие аварии ипи действия
непреодолимой силы,

136, Решение оформляется IryTeM проставления на заявлении
декларанта, резолюции качаJlьника таможенltого органа либо лица, его
замещающего: <<Уничтожение товаров ра]решаю)), которая заверяется
подписью с проставJIением даты.

l37. Подача декларации на товары для помецения товаров под
тамохенЕуо процедуру уЕичто)t(ениJI и решение о его выпуске
IIроизводится после приIlJIтиrr решения таI,tожеЕным оргаяом о
возможности помецения товаров под тамож9нЕую процедуру

уничтоженшI, за искJIючением случая помещениrI под таможенную
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6. Мамлекеттиц пайдасыва баш тартlу бажы жол-
жобосун коллонlу жана мамлекеттllн пайдасына

баш тартуу бажы жол-rкобосуна жайгаштырылган
товарлар мевен бажы оргаfiдарыllын аракетпнпц

тартиби

l40.Товарпарды мамлекеттин пайдасына баш TapTJy бажы я(ол-
жобосуна жайгаIдтыр}т товарлар иIц жlзyндо турган бажы органында
жYрryзYлот.

141. Мамлекетrиц пайдасьша баш тартlу бажы жол-жобосlт
колдонуу уп,ъ бажы органынын коруryндусу зарыл.

142. Товарлардын декJIараЕты корутунду алуу yчyн ицмердик
регионунда товарлар иц )lqвl,ндо турган бажы органына эркин формада
т!зyлгеЕ жщуу кyзyндоry арызды бсрет, анда товарлардын аталышы, ТЭИ
ТН боюнча товарлардьш коду, алардын саны, наркы, т).рган жери
корсотyлот, ошондой эле декларант мамлекеттин пайдасына товардан баш
тартуусунун себебин кыскача баяндайт.

143. Функциона.llдык милдЕтине бажы жол-жоболоруна контоль
жургlзl"у кирген бажы органынын тr]yмдyк болyЕyшy (мындан ары - бажы
органынын тyзyмдyк белццтrу) товарлардь1 мамлекеттин пайдасына баш
тартуу бажы жол-хобосlтlа жайгаIцтырууга берилген арызды жана ага
тиркелген доýlмеЕттерди карайт жана товарларды мамлекgттиЕ пайдасына
баш тарryу бажы жол-жобосуна жайгаштыруу же болбосо мындай
жайгаштыруудаrr баш тартlу ж€н}ъдо корутуЕдуну арызды кабыл алган

цтден тартып 5 (беш) жуrиуш кундlъ ичинде чыгарат. Арьтз эркин формада
даярдмат.

l44, Ушул Нускаманын 14З-пункгунда керсотyлгон моонот
aцкгагаЕга чейин бажы органынын башчысы же аны аJIмаштырган адам
бахы органынын тиешелty тузyltлдyк боrryrryшyrryн товарларды
мамJlекетrин пайдасыца баrц тарryу бажы жол-жобосуна жайгацтыруу же
болбосо товарларды мамлекетгиIl пайдасына баш тартуу бажы жол-
жобосуна жайгаштыр).удаЕ баш тартуу жонyндо коруryндусуЕун негизинде
чечим кабыл аJIат.

l45. Товарларлы мамлекеттиli пайдасына баш тарryу бажы жол-
жобосуна жайгаштырууга бажы органынын чечими декJIаранттын арызына
бажы органынын баIцчысынын rr(е аны алмаштырган адамдьн
"Мамлекеттин пайдасыца баш тартуу" резолюциясын коюу жолу менен
бахы органы тарабынан кабыл алынат.

146. Бажы органы коштомо кагаз менен товарларды мамлекеттин
пайдасына баш тартл, бажы жол-жобосуна жайгаштыр)ry же болбосо
мындай жайгаштыруудан баш тартуу женyндо корутундуну арыз ээсине
хенотот.

l47. Товарпарды малlIлекеттин пайдасына баш тартуу бажы жол_
жобосуна жайгаштыря ToMoHKy учурларда жол берилбейт:
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процедуру уничтожения товаров, безвозвратно утраченвых вследствие

аварии или действия непреодолимой силы.

138. Срок уничтожения определяsтся таможенным органом по

согласоваяию с декларантом и с государственЕыми орmЕами, ведомствами,

задействованными в процессе уничтожени,r.
l39. Уничтожепие товаров осущестычlется в порядке, определяемом

Правительством Кыргызской Республики.

6. Порядок примснения тамож€Ецой процедуры

отказа в пользу государства и действия таможснlIого оргаllа
с товарами, помещенпыми под TaMoжettllyt()

процедуру отказа в пользу государства

140. Помещение товаров под таможецную процедуру отказа в пользу

государства производится в таможенном органе, в регионе деятельности

которого фактически находятся товары.

l4l. Для применеltия таможецной процедуры отказа в пользу

государства необходимо закJIючевие таможенного органа,

|42. ДJlт получения закJlючения деклараЕт товаров, подает

пиаьменное змвление в таможеttЕый орган, в регионе деятельност{

которого факт!цески находятся товары, составленное в произвольной

форЙе, в котором укiвываются наименовЕutие товаров, код товаров по тн
вэ,щ, их количество, стоимость, место нatхожденкя, а также краткое

изложение причин, по которым декJIарант отказывается от товаров в пользу

государства.
14з. Струкryрное подразделение таможецвого органа, в

функциональные обязанности которого входит осуцествление ко}lтоля за

тtlможенными процедурами, (далее - структуряое подрапделение

тамоr(еЕного органа) рассматривает заявлевие на помещение товаров под

таможеttную процедуру отказа в пользу государства и приложенные к нему

докумеЕты и выносит заключение о помещении товаров под таможевную

процедуру отказа в пользу государства, либо об отказе в такомломещении

" 
,"r""r" 5 (тrяти) рабочих дней со дня пришrтия з'цвлениJt, Заключение

гOтовится в произвольной форме,
l44. ,Що истечения срока, указанIrого в гryъкте 143 настоящей

инстр).кции, начальник таможенного органа либо лицо, его замещающее,

принимает рецеЕие ца основ!tнии заключения соответствующего

структурного подрalзделелlия таможенного органа о цомещеЕии товаров под

таможенн)ло процедуру отк.ва в пользу государства либо об отказе в

помещении под таможенн}ю процедуру отка]а в пользу государства,

145. Решение таможенною органа на помещение товаров под

тамохенн}то процедУРу откzLза в пользу государства принимается

таможецным органом путем проставлеIiия на заявлении декларанта
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- Кыргыз Республикасыныв мыЙзамдарына ылайык жуryртууго тыюу
салынган;

- товарларды мамлекетtиЕ пайдасына баш тартуу бажы жол,жобосуна
хайгацпыргаЕдан кийиЕ акыркы керектоо моенеry уч айдак кийин брсо;

- бажы аймагына ташыц кирyyге тыюу салынган;
_ мап,lllекеттин пайдасыtlа баш тартlу бажы жол-жобосуна

жайгаIцтыр}у ма.IvIлекет yчtъ кандайдыр бир чыгымды таJIап кьшса;
- сат)aу менеЕ байланыrцкац бажы органынын чыгымдарьш алардьн

наркы жаппаса;
- бажы оргак тарабынан сатууга ьцтикун болбосо;
- радиоакrивдYY калдь!ктар;
- жардыруучу заттардын каJlдыюары;
- ондlтYш калдыктары;
- чrифрлеечу техникалар;
- эцергияныtl эл9ктр, жылуулук жана башка црлору;
- Кодекстин 7-беренесине ылайык тыюу салуулар жана чектаолор

сакталбастан бажы чек арасы аркы,ч/у;
- ички керекто9 rryЕ товарларды чыгар}у же реимпорт бажы жол-

жобосуна мурда жайгаштырылган;
148. Товарларды мамлекеTтин пайдасына баш тартlу бажы жол-

жобосуна жайгаIrrтыруу шарттарыЕ аткаруу темонкy докr.ментгерли берl"у
жоJIу менен тастыктаLлат:

1) Кыргыз Республикасынын резиденттери yчyЕ том€нкулорду берц
MeHell:

а) юридика.лык жак катары мамлекеттик каттоо жонlъде кубоrrр<;
б) жеке ишкер катары мамлекетгик каттоо женундо кубелук;
в) жеке жакгын ким экендигине,tактаган документ (паспорт);
г) тийиштlу тышкы экономик!шык операциrIлардын мкалында бажы

аймашна товарларды откорyy жон\,ндо тастыrtаган тышкь1 соода
келишимдерин (контракттарды) же башка док},I,Iенттерди;

2) Кыргыз Ресгryбликасынын резиденттери болуп эсептелбегендер
yчyн томоIrкyлордy беруу менен:

а) Кыргыз Респубпикасында окyлчylryктy ачууга уруксатгаманы
(аккредитацияпоо), эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен
мындй уруксаттама каралган болсо (аккредитациялоо);

б) жеке жаrгын ездyгуlr таIсгагак документrи (паспорт);
в) тийиштlа тышкы экономикiцык операциялардын алкагында бажы

аЙмагына товарларды откоруу жоЕtтцо тастыктаган келишимдериЕ
(контрактrарды) же башка документтерди;

3) иш менен lulектеЕген регионуt{да mварлар иш я(yз},ндо тургап
бажы органынын тyзyмдyк болlъуuтунун кызматтык жагы тарабынан
берилген мамлекетгин пайдасыЕа баш тартуу бажы жол-жобосунда
товарларды пайдаланlуга бажы органынын коругrl]дусун;

резолюции начzцьника таможенного органа либо лица, его замещающего,
(<Отказ в пользу государства разрешается>.

146. Таможенный орган сопроводительным письмом направJuIет

заключение о помещении товаров под таможенIl},ю процедr?у отказа в

пользу государства либо об отказе в таком помещении декларанту-
заrIвитеJIю.

l47. Не допускается помещение под процедуру oTкa:ta в пользу
государства товаров:

- залрещенных к обороry в соответствии с законодательством
Кыргызской Ресгryблики;

- коЕечный срок rrотребления которых истекает в течение тех
месяцев после помещеншI таких товаров под таможенную процедуру отказа
в цользу государства;

- запреценных к ввозу на TaMoжeHII}1o территорию;
- пом9щение которых под тамо}(еЕЕую процедуру отказа в пользу

государства может повлечь какие-либо расходы для государства;
- стоимость которых llc может покрыть расходов таможенного оргапаl

связанньIх с их реализациеЙ;
- реализация которьж та,Iоженными оргаЕами Еевозможна;
- радиоактивньIх отходов;
- отходов взрывчатых веществ;
- промышл9нных отходов;
- шифровальной техtrики;
- эJIектршIеской, теIIJIовой и иных видов энергии;
- перемещенньD( через таможеЕЕуо границу без соблюдения запретов

и ограниqений, в соответствии со статьей 7 Кодекса;
- помещенных ранее под таможенные процедуры выпускатоваров дJU{

внутреннего потребления или реимпорта.
148. Выполнение условий помецения товаров под таможенrтуIа

процедуру откава в пользу государства подтверждается путем
представлеIrиJI следr,ющих документов:

1) дlя резидентов Кыршзской Ресгryблики представлением:
а) свидетельства о государствеЕной регистации в качестве

юридltческого пица;
б) свидетельства о государственной регистрации в качестве

индиви.цуального предпринимателя;
в) документа, удостоверяющею личность физического лица

(паспорт);
б) внешнеторговьrх договоров (контракгов) либо иЕых докумеЕтов,

свидетельств},rощих о перемещении томров на таможен}гуо территоркю в

рамках соответствующей внешнеэкономической операции;
2) для нерезидентов Кыргызской Ресгtублики прсдставлением:
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^_-.-_- 
1-)_ l*",n",n келген товарларды жана танспортryк каражаттарды

оажы контолунун астында бажы кампасына жеткир!Y жч"а *чйaч-r"rруу
факrысын тастыктагав (кабарлама) документти;

5) Кодекстин 7-беренесине ылайык тьrrоу салуулар жана чектоолор
сактал,ганын ырастаIан документrерди (зарьш болюн уrурда);6) Кыргыз Рссrryбликасынын *"rйau*дчр"rr",r'r*чrч Б"рпr*rш
ykyrytI т!згон эл араJIык келишимдердин жава актылардын тЕtлалтарына
ылайык болушу милдеттlт болгон ьiйгарым у*у*ryу "u"n"*"-"n op.un
тарабынан берилген башка докумевттерди.

149. Товарларды бФt<ылык текшерип кароодо (кароодо) декJIарант жетоварларга карата ыйгарым укукка ээ жак же аJIардын окyлдорy катышууга
милдетц-т. Бажылык текцерип кароонун жыйынтыгы Ъоюнча бажьrлык
текIлерип карооЕун (кароокун) актысы тузYлот, анда товарлардыЕ толукжана кец_кесири тизмеги, алардын ассортименттик катары, саны,
сыпатт.цыщы, жарамдуулук моонеry (пайдалануу, сатуу), *u".u,nyy"u
тийиIц.

150. Мамлекеттин пайдасына баш тартlу бажы жол-жобосуна ылайык
товарпарды чыгар}у жонундо бажы органынын чечими кабыл алынган
датадаЕ тартып товарлар мамлекеттин менчигине айландырылды депэсептелиtlет.

l5l. Бажы алымдарын жана саJIыктарды толоо боюнча
х(ецилдиктерди беруу меяен ички керектоо rryн чыгар}у бажы жол-
жобосуна ылайык мурда чыгарылган ,o""prup k",рг",. Республикасынын
wкмотYtгрl чечиминин негизинде мамлекеттиЕ пайдасыца баш тартуу бажы
жол-жобосуна жайIаштырылат.

152. Эгерде мамлекеттин пайдасына баш тарryу бажы жол-жобосуна
ж_айIаштырылган товарларга карата мурда ички керектоо yчyн чь]гарууда

:11tь] 1],ымдарьн 
жана саJIыктарды толоо боюнча жецилдиЙер берилген

tlолсо аларды мамлекетгин менчигине айландырган датадан тартып мындай
товарпарга бажы алымдарынын жана саJIыкIард"rп -up-yy эсептелгеll
суммаларын толоо боюнча милдеттенме токтотчлат.

l53. Бажы органы мамлекетIин пайдасына баш тартуу бажы жол-
жобосуна жайгаштырылган товарлар жонyндо маllлыматты бажы иtци
чейросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жонотот.

15_4. Бажы иши чойросl.ндоry ыйгарым укукгуу мамлекеттик оргаЕ
мулкry башкаруу, .цынгЕlн) камакка !tльшган же мамлекеттин кирешесине
айлавдырьшган товарлар боюнча Кыргыз Республикасынын тийишц1
мамлскеттик органына маaцыматIы жонотот.

l55, Мулкry башкаруу боюнча Кыргыз Республикасынык
мамлекеттик органы мамлекеттиti пайдасыЕа баш тартуу бажы жол-
жобоryна жайгаштырылган товарларды эсспке алуу, баалЙ 1чун Кыргыз
rеспуоликасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте бажы Ьрaан"rнан
каоыл Ецынат.

а) разреIцения (аккредитации) на открытие представительства в
Кыргызской Республике, если закоЕодательством Кыргызской Республики
предусмотреЕо такое разрешение (аккредитацця);

в) документа, удостоверяющего личность физического лица
(паспорт);

б) внешнеторговых договоров (контрактов) либо иных докумеЕтов,
свидетельств)rющих о перемещении товаров на таможен}iую территорию в

рамках соответств)rющей внешнеэкономической операции:
3) заключевия таможенного органа на использование товаров в

таможенной процедуре отказа в пользу государства, выданного
должностным лицом стуктурного подрщделеяия таможенного органа, в

регионе деятельности которого фактически находятся товары;
4) документа (уведомления), подтверждающего факт доставки

ввезенных товаров и транспортньIх средств и ра}мещеЕии их Еа скIIаде
временного хранения под таможенЕым коЕтролем;

5) докlтентов, подтверждающих соблюдение запретов и
ограничеций, в соответствии со статьей 7 Кодекса (в слрае
необходимости);

6) других докумеttтов, выданных уполномоченными
государствеtrцыми орпrнами, наJIичие которых является обязательным в
соmветствии с тебоваЕиями международных договоров и актов,
составляющих право Союза и законодательства Кыргызской Республики.

149. При таможенЕом досмотре (осмотре) товаров обязаны
прис)тствовать деклара}п либо лицо, обладающее полпомочиямll в
отношении товаров, или их представители. По результатам таможенного
досмо,Фа составIuIется акт таможенного досмотра (осмотра), в котором
должЕы содерхаться полЕый и подробный перечець товаров, их
ассортиментЕый ряд, количество, описание, сроки годности (потребления,

реализации), имеющиеся дефекгы,
150. С даты приIUlтия тЕlможенным органом решенrfi о выпуске

товаров в соответствии с таможенной процедурой откща в пользу
государства, товары считаются обращецными в собственность государства.

l5l. Товары, ранее выгryщенные в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для вн)лрецнего потребления с предоставлением льгот
по уплате таможенных пошлин и н:lлогов, помещаются под таможенtD/ю
процедуру откrLза в пользу государства Еа осЕовании решения
Правительства Кыргызской Республики.

152. Еспи в отношении товаров, помещаемых под таможевную
процедуру oTkana в пользу государства, ранее, при выrryске для внугреннего
потребления предоставляJIись льготы по )aплате таможенвьж пошлин и
налогов, с даты обращения их в собственность государства, обязанность по

уплате условво начисленIlых с),мм таможенtlых пошлин и напогов в
отношении таких товаров прекращается.
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15б. Кыргыз Республикасынын Окмотунун чечими менен
ма_мл_екеттин,менчигине айландырыдган товарларды мындан ары максатryу
лаЙдман).У (ээлик кыл)4уга же пайдалац/уга еткеруп берууl жана ушултоварлар eTKeplTl берилген Кыргыз Республикас"rньiн екмЬryнlъ ыЛгарым
укуктуу органынын атЕцышы аньlктlцат.

153. Таможенный орган направляет информацию о товарах,
ПОМеЩеВНЫХ ПОД ТаIttОЖеНЦ,lО ПРОЦеДУРУ ОТКаЗа В ПОЛЬЗУ ГОСУДаРСТВа, В

уполномочецный государственIrый орган в сфере таможеЕного дела,
154. УполномоченЕый государствеtiный орган в сфере таможенного

дела направJuет информацию в соответствующий государственный орган
Кыргызской Ресгryблики по управлению имуществом, цо товарам, изъятым,
арестоваЕЕым или обращенным в доход государства,

l55. Государственный орган Кьryгьвской Ресгryблики по управлению
имуществом принимает у таможенного органа товары, помещенные под
таможенную процедру откalза в пользу государства, в порядке,

установленном законодательством Кыргызской Республики, для )лета,
оценки.

1 56, Рсшением Правитепьства Кыргызской Республики опредеJuIется

даJIьнейшее целевое использование товаров, обращенных в собствеЕЕосIь
государства (передача во владеЕие или пользование), и наименоваЕие

уполномоченного Правительством Кыргызской Республики органа,
которому эти товары передаются.
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Айрым бажы жол-
жоболорун колдонуу
боюнча вускаманын
l-тиркемеси

Товарларды бажы аймагындs кайра иштетуYго
УР}ТСАТГАМА

Товарларды бажы аймагында кайра иштет}"yго
N9 уруксаттама

1. Берилли

(арыз ээсинин толук аталышы, ИСН, ОКПО, ryрган орду жана почта дареги,
банкгардьпr атмыштары, а,lыш-бериш жана вмюталык эсеби, МФУ, телефон жана

уюлдук телефон вомерЕ, факс)

2. Кайра иштетуу 1^ryн товарлар:

Товарлын
(товарлардып)

аталышы

тэи
тн

боюнча
код

ТЭИ TIl боюнча
ченоо

бирдпгиндеги
савы

Наркы
сом/Акш

долл.

Бажы
органы

1 2 з 4 5

З. Шартт}у (пайыз менен) же абсолютryк маанид9ги чыгаруу
ченемдери:

4. Кайра иштетц продуктулары

Приложение 1

к Инструкции по
примевению отдельttых
таможенных процедур

РАЗРЕШЕНИЕ
на переработку товаров lla таможепной территории

(Евименовапие таможенвого органа)

Разрешение на переработку

товаров на тамоr(енной террrfгории N9

1,Вьцано:

(полное на менование змвитеrlя, ИНН, ОКПО, место Еахождения и почтовый

адрес, наимеяование банков, расчспIый и ва,'Iютн

мобильного телефона,

2. Товары для переработки:

ый счета, МФО, номер телефона,

факса)

3. Нормы выхода в относительном (в прочентах) или в абсолютном

зцачении:

4. Продукты переработки:

Товардып
(товарларлын)

аталышы

тэи тн
боюнча код

тэи тн
боюfiча ченао
бирдпгrrндеги

сапы

Ilаркы
сом/АКШ

долл.
сшА

Бажы
органы

1 2 з 4 5

напменоваппе
товара(ов)

Код по
тн
вэд

колпчество
в ед,

измеревия
по ТН ВЭ,[

Стоимость
сом./долл.

сшА

тамоrкевrrый
оргаrr

1 з 4 5

Еапменоваrrпе
товара(ов)

Код по
тн
вэд

колцчество
в сд.

измерепия
по ТН ВЭ,Щ

Стоимость
сом./долл.

сшА

1 2 з 4

(бажы органъшын атмышы)

таможевный
орган

5

2



5. Кайра иштетуy калдыктары:

тэи тЕ
боюнча код

тэи тн
боюнчд ченее
бирдrrгиндеги

саны

Наркы
coM/AKIII

долл.

Бажы
оргаtrы

1 2 з 4 5

Аталышы тэи тII
боrоtlчя код

тэитп боюпча ченоо бирдигllfiдеги
саны <*>

I 2 з

7. Калдыктар

Товардыfi
(товарлардын)

дталышы

тэи тн
боюц.rа

код

IIаркы
coM/AKIll

долл.

Бажы
органы

l 2 з 4 5

9.эквивментry.!. компенсациясына уруксат берилди:

Товардыlt
(товарлардын)

аталышы

тэи тн
боювча

код

тэи Тн боюнча чевоs
бирдпгипдеги саны (*)

Наркы
сом/АКШ

долл.
l 2 з 4

(*) Эгерде зарыл болсо, товарлардын саныЕ олчоо rц.н кадимки
колдонулrтчу башка олче

5. Отходы переработки:

6. Производственкьlе потери

наименовапис Код по ТН
вэд

Количество в ед, п3меренпя
по ТН ВЭД <*>

l 2

7. Остатки

lIаимсповапис
,lrlBapa(oB)

Код по
тн
вэд

колпчество
в ед,

измерепия
по ТН ВЭ!

Стопмость
сом./долл.

сшА

таможецный
орган

l ) з 4 5

8. Способ (способы) идентификации ввезенньIх товаров в продуктах
их переработки:

9. Эквивалентная компенсация рщрешена

(*) Если есть необходимость, то дополнительно мог}.т указываться и
другие единицы измерения, обьтчно используемые для измеренI-IJI

количества товаров.
l0. Опережающая поставка продуктов переработки:

HaпMettoBattиe
roBapa(oB)

Код по
тн
вэд

количество
в ед.

измерешllя
по ТН ВЭД

таможенный
оргяп

l 4 52 з

наимеповаппе
товара(ов)

Код по
тн вэд

Колrrчеgгво в ед.
пзмерения по Тн Вэд

(*)

Стоимость
сом./долл.

сшл
] 2 з 4

МYМц.н.
О бирдиктери дагы кошумча Kopce1y,lrymy

l l. Краткое описание производственного процесса

Товардын
(товарлардын)

дталышы

6. ондWyцr жоготуулары:

стоимоgгь
сом./долл.

сшА

I

з

тэи тн
боюнча ченее
бирдигиrrдеги

сапы



10. Кайра иштетty IlродуктуларыЕ аJIдын .ца жонот\т:

11. Ондуруш процеасия кыскача aypoтToo

l2. Кайра иштетуунyн Moolroтy

l3. Уюм(лар)-кайра иштетyyч(лор):

(аталышы, ИСН, ОКПО, ryрган орлу (анып ичивде ондYрYштYк кубатryулук)
потга дареги, телефоЕ, уюлдук телефон номери, факс)

Товардын
(товарларлыш)

аталышы

тэи
тн

боюн.lа
код

тэи Тн боюнча
чепоо

бирдпгипдеги
саны

I{аркы
сом/АКШ

/loJlJl.

Бажы
органы

l 2 з 4 5

(*) Эгерде зарыл болсо, товарлардыIl саныll олчоо rц,н кадимки
колдонулууrу башка orHoo бирдиктери дагы коlцумча корсотyлyхry
MYMKYtt,

14, Кайра иштетyy rllr товарларды ташып кир\"у жrJого ашырылып
жаткан контракт же башка документ:

(контаrггьш вомери жФrа тYзYY даmсы,

концaцт тYзYлIоЕ чет олкол\а( ylомдун аталыщьD
1 5 . Калдыкгар

бажы жол-жобосува
жайгаштырылууга тийиш,

16. Бажы аймагында кайра иштетlry бажы жол-жобосуна товарларды
жайгаштыруу жава ушул бажы жол-жобосунун аяктоо болжолдоцгоп
бажылык тариздоо жеринин атаJIышы

Бажы органывын
башчысы (аны
ммаштырган адам)

l2. Срок переработки:
1З. Организация(и)-переработчик(и)

(наttменоваяие, ИНН, ОКПО, место вахождения (в том числе лроизводствевных
мощносrcй), почювый вдрес, вомер телефона, мобильвого телефова, факса)

(*) Если есть необходимость, то дополнительно могут указываться и

другие единицы измерения, обычно используемые для измерения

количества товаров.
14. КоЕтракт или иной док},}{ент, в соответствии с которым

осуцlествляется ввоз товаров для переработки:

(яомер и лата заключения ковтакта, яазваяие иностравной оргапизации,

с которой закJчочсн коятраJсг)

l5. Отходы подлежат помецdению под таможенн}к) процедуру: _

16. Наименование места таможенного оформления, в котором
предполагаЕтся помещение товаров под таможенную процедуру
переработки на таможенной территории и завершение действия этой
таможенной процед}ты

l7. Особые отметки таможеЕного оргаца:

начальник
таможенного
органа (лицо, его
замещающее):

(полпись)

Печать таможенного органа

(иtlицимы, фамилия)

напмеttовавпе
товара(ов)

Код по
тн
вэд

количеgгво
в ед.

измерецпя
по ТII ВЭД

е)

CTorrMocTb
сом./долл,

сшА

таможепный
орган

l ) з 4 5

(ко.гу) (аты -жонY)

17. Бажы оргаllыtlь]II озгочо белгилери: _

Г---___l

Бажы органынын моору



6
арыз ээсияин толук аталышы, Исн, окпО, тrтгд{ орду пФlrа почта дареги,

шктардыв аталыштары, мыш-бериш жаЕа в!шюталык эсеби
уюлдук телефов яомери, факс)

, МФУ, телефоI{ жаяа

2. н тоDа

(*) Эгерде зарыл болсо, товарлардыц санын олчое yчyн кадимки
колдонулуучу баrлка олчее бирликrери дагы коIцумча корсбтyлyury
МYI\{КFI.

3. Кайра иштецу прод}ктуларыЕыtl чыгуу ченеми

Приложение 2
к Инструкции по
применению отдельЕьж
таможенных процедур

РАЗРЕШЕНИЕ
на переработку товаров вне таvожепttой герритории

(нммеиовацие таможенного оргаfi а)

Разрешение на переработку
товаров вне таможеЕной территории N9

1. Выдано:

(полное вммеЕование змвителя, ИНН, ОКПО, место нахождевия и по,rговый
адрес, нммеяоваrие баЕков, расчgIный lt вмIоrвый счета, МФО, номер телефона,

мобильвого телефопа, факса)

2. Това для аботки:

(*) Если есть необходимость, то дополвЕтельЕо моцд указыватъся и
другI'lе единицы измерения, обьнtiо используемые для измерения
коли!Iества товаров.

З. Нормы выхода продlктов переработки:

4.п
наименование

товара(ов)
Код по

1,н
в)д

колячество в
ед. измерепия
по ТН I}Э[ (*)

стоимоgгь
сом./долл.

сшА
1 2 з 4 5

(*) Если есть необходимость, то дополнительно мог}"т указываться и

другие едиЕицы измерения, обычно используемые для измерения
количества товаров.

5. Краткое описание операций по переработке товаров:

Айрым бажы жол-
жоболорув колдонуу
боюнча нускаманын
2-тиркемеси

товарларды бажы аймагынан тышкары кайра иrцтетyуго
УРУКСАТТАМА

(бажы оргаfiыньш

Товарларды бахы аймагынан
Ns

аталышы)

тыIцкары кайра ицтетl.t,г9
}?уксаттама

Товардын
(товарлардын)

аталышы

тэи
тн

боюнча
код

тэи Тц боюнча
ченоо

бирдигивдеги
саны (*)

Наркы
сом/АКШ

долл.

1 2 з 4 5

4 а Jla

Товардын
(товарлардын)

аталышы

тэи
тн

боюнча
код

тэи Тц боюнча
ченоо

бирднгипдеги
саны (*)

Наркы
сом/Акш

долл.

Бажы
орган ы

l 2 з 4 5

IIаимеltовацпе
товара(ов)

Код по
тн
вэд

количество в
ед. измеренпя
по ТН ВЭД (*)

Стопмость
сом./долл.

сшА

таможенный
орган

] 2 з 4 5

l. Берилди:

г------- --------

таможенпый
оргац

Баrкы
органы



(+) Эгерле зарыл болсо, товарлардын саныЕ олчое rryв кадимки
колдонулууiу баrлка олчее бирдиктери дагы коrцумча корсотyлyшy
Nfr!,Iкtъ.

5, Товарларды кайра иштетуу боюнча операцияларды кыскача баяндоо;

6. Ташып чыгарылган товарлардын кайра иштетц продуктуларын
идентификациялоо ыкмалары:

7. Товарларлы кайра иштетyy боюнча операцияларды тyздон-тyз
ажарган жак (жактар)

(толук ата"rышы, ендlрчптyк кубатг}тлукryв турIаЕ орду, олкесy, дареги)
8. Тышlы экономикaLлык бtтtl{пlr ишке аш)усун ырастагав

доку}rенттердин реквизитгери жана аталыштары, ага ылайык товарлар
кайра иштетуцо тацылып чыгат жаЕа ташылып чьккан товарларды кайра
иrчтетц боюнча операциялар тyздон-тyз ицке ашырылат (ташыльш чыккан
товарларга тиешеси бар толуктоолорду, €згортlлrлордy кошо эсептегенде),
же болбосо тыrлкы экопомика,rык бутyмдyн алкагынан тышкары товарларга
ээлцк кылуу} пайдалануу жана (же) тескоо укуryн ырастаган башка
докумеЕттердин реквизиттери жана аталыштары:

9. Кайра иштетlry моонету
(толук кмеядарлык айларда корсотYлвт)

10. Кайра иштетly продуктударыЕ чет олкелyк товарлар менен
алмаштыр}т жо}II.IJдо маалыматтар:

1l. Бажы аймагыцац тышкары кайра иштет\"y бажы жол-жобосуна
товарларды жайгаштыруу жапа ушул бажы жол-жобосунун аракети
мкташы болжолдонгон бажылык таризд9о жеринин аталыцы

12. Бажы органынын езгече белгилери

Бажы органынын
башчысы (аны
а.лмаштырган
адам)

6, Способы идентификации вывозимых товаров в продухтах их

переработки:

7. Лицо (лица), Еепосредственно совершающее (совершаючrие)

операции по переработке товаров:

(полвое наимецовавие, место нахождения производственных мощяосте и,

страв4 адрес)

8. Наименование rl реквизиты докумеЕтов, подтверждающих

совершение внешнеэкономической сделки, в соответствии с которой

вывозятся на переработку товары и кепосредственно осуществляются

операции по переработке вывезеltньп товаров (включм дополнения,

изменения, имеющие отношение к вывозимым товарам), либо иных

документов, подтверждающих rlраво владения, пользоваIrия и (или)

распоряжения товарами не в рамках внешнеэкономической сделки:

9. Срок переработки

l0. Сведения о з.меЕе
товарами:

(указьваgгся в полньй калепдарпьй месяцах

продукIов переработки иностанными

l1. Наименование места таJ{оженного оформления, в котором

предполагается помещение товаров под таможенную 
_ 

процедуру

переработки вне таможенной территории и заверцение действия этои

таможенвой
процедуры

12. Особые отметки таможеЕного органа:

начальник
таможенного
оргапа
(дицо, его
замещшощее):

(подписъ) (иницимы, фамилия)

Бажы органынын моору
(колу) (аты -жену)

Печать таможенного органа



1. Берилди:

арыз ээсиЕин толук атмыцrы, ИСН, ОКПО , турган орду жана почта дареrи,банктардып аталыштары, мыш-б€риш жанs валюталък эсеби, МФУ, телефоr жава
укl;цlук ,t,еllеф оц яомери, факс)

2. Кайра иштецу учуrr товарлар

(*) ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча олчоо бирдигиЕде корсотYлЙ Эгерде зарыл
болсо, товарлардын санын gлчоо

1лт1}I кадимки колдонулуучу башка олчоо
бирдимери дагы кошумча КОРСОТYЛYЦJY МYМКYН.

3. Кайра ипrтетуу продуrryларынын чыгуу ченеми: -.=.--

4.к и

Приложение 3

к Инструкции по
применевию отдеJIьньD(
TaMoжeHHbIx процедФ

РЛЗРЕШЕНИЕ
на переработку товаров для внутренЕего потребления

(ваим€вованце таможешrого оргма)

Разрешение на переработку
товаров для вЕ)лренllего потребления Nл

l. Вьlдано

(полвое ЕаL!мевоваяие змвителя, ИНН, ОКПО, место нмохдения и почговый
адрес, яаuмеяовмие банков, рас.tетный и ваrIотный счет4 МФО, номера телефон4

мобильвого телефояа, факса)

2. Товары для uереработки;

IIаимснование
товара(ов)

Код по
тн вэд

колпчество
товаров(*)

стоимоgгь
сом./долл.

сшА

таможенный
орган

] 2 з 4 5

(+) Указывается в единицах измерениJl по ТН ВЭ,Щ ЕАЭС. Если
имеется необходимостьt то дополцительно могJд }тазываться и д)угие
единицы измерения, обьтчно используемые для измерения коJIи.Iества
товаров.

3. Нормы выхода продуlсгов переработки:_

4. Продукгы переработки

напменование
тоsара(ов)

Код по
тн вэд

коли.rеgгво
товаров(*)

Стопмость
сом./долл.

сшА

таможенflый
оргаli

l 2 з 4 5

(*) Указывается в единIrцм измереIIиJI по ТН ВЭ,Щ ЕАЭС. Если
имеется необходимость, то дополнительно моryт указываться и другие

Айрым бажы жол-
жоболорун колдонуу
боюнча нускаманын
3-тиркемеси

Товарларды ичкЕ керектоо YчYн кайра пштетlаге
УР}ТСАТТАМА

(бажы орланыяын аталышы)

товарларды ички керектоо рун кайра иштетlтг€
N9 =-=-..- уруксаттама

() IlI

тэи TIl
боюrrча

код

Няркы
сом/АКШ

долл.

Бажы
органы

1 з 4 5

Товардын
(товарларлын)

аталышы

тэи тц
боюнча

код

Товарлардын
саны (*)

Наркы
сом/АКШ

долл.

Бажы
орrаны

l 2 з 4 5

Товардын
(товарлардыв)

аталышы

|Товарлардын

| 
саllы t*)

2

l



Товдрдыц
(товарларлын)

аталышы

тэи
тц

боюнча
код

Товарлардын
саны (*)

Наркы
coM/AKIlI

долл.

Бажы
органы

] 2 з 5 6

) ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча олчоо бирдигинде керсетулет. Эгерде зарыл
болсо, товарлардын сацын олчоо YчYн кадимки колдонулуучу башка

единицы измерения, обычЕо используемые дпя измерени, количества
товаров.

5. Отходьт пе аботки:

*

олчоо
бирдиктери дагы коцу!{ча корсотYлYшY м!а{кYн

5. ка и калдыкта ы: е

(+) ЕАэБ тэи тН боюнча олчео бирдигинде корсoryлот. Эгерде зарыл
болсо, товарлардын санын олчоо lчYн кадцмки колдонулуучу башка олчоо
оирдикгери да-гы кошум ча KopcoTYJryu{Y мYмlqн.

J,.+_гра9алаР ички керектоО rrYH чеТ олкелYк товарлардьJ кайра
иштетtYнYН жыйынтыгында пайда болгоН кмдыкIар -чрды Ъrдч, 

"р",коммерциялык пайдаJIаЕrт r{Yн жараксыз абалда кайра и.iеrrпг", уrlрдатолтурулбайт.

ТовардыЕ
(товарлардын)

аталышы

тэи
тн

боюнча
код

Товарларлыrt
савь! (*)

Наркы
сом/АКШ

долл.

Баrкы
органы

1 2 3 4 )

(*) ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча олчоо бирдигинде корсоryлот. Эгерд е зарыл
болсо, товар.лардын саЕын олчоо рyц кадимки колдоfiулуучу башка олчоо
бирдиrгери дагы коцумча керсотyлylцy мyмкyн

7. Ондцlуrrr процессин кыскача бмндоо:

8, Кайра
жак (жаrгар):

иштетуу боюнча операцияла рды тyздон-тyз ицке ашырган

Товардын
(товарларлыв)

аmлышы

тэи
тн

боюнча
код

Товарлардын
савы (*)

Наркы
сом/Акш

долл,

Бажы
органы

l 2 з 4 5

(*) Указывается в единlлцах измерения по ТН ВЭД ЕАЭС. Если
имеется необходимость, то дополнительно моryт указываться и друме
единицы измерения, обычно используемые для измереняя количества
товаров.

Графы 3 и 4 Ее заполtlяются в сФлае, когда отходьт, обрщовавшиеся
в результате переработки иностранных товаров для внутренн€го
потребления, переработаны в состояtlие, не пригодное для их дмьнейrцеm
коммерческого использованиrI.

6_ остатки това в

(*) Укшывается в единицах измерепия по ТН ВЭ! ЕДЭС. Если
имеется необходимость, то дополнительно могут указывагься и другие
единицы измерения, обычно используемые для измерения количества
товаров.

7. Краткое описание производствеЕного процесса:

8. Лицо (лица), непосредствекно соверIлающее(и€) операции по
переработке:

(его (их), полное fiдименование, ИНН, ОКПО, место нахождения, почговый
адрес! место нtцоr(девия лроизводствеllяьв мощностей, номер телефоиа, мобильною

телефова, факса)

IIаименовацце
товара(ов)

Код
по ТН
вэд

Стопмость
сом./долл.

сшА

тамоtкеtrЕый
орган

l 2 з 4 5

6. Това

напменование
товара(ов)

KoIl по
тн вэд

колпчество
товаров(*)

Стоимость
сом./долл.

сшА

таможевпый
оргац

i 2 з 5 6

наименование
товара(ов)

Код по
тн
вэд

количество
товаров(*)

таможеппый
оргап

i 2 з 4 5

количество
товаров(*)

Ll

Стопмость,
сом./долл.

сшА

г------- --------



9. Тацыц киргизилген товарлардыц кайра иштетtт продуктуларын
идентификациялоо ыкмасы (ыrолалары)

10. Тыцкы экономикаJlык бутумдун ишке ашуусун ырастагаЕ
док}а(ентгердин реквизиттери жана аталц штары, ага ьIлайык товарлар
кайра иштетуtте ташылып кирет жана ташьtлып кирген товарларды кайра
иштетуу боюнча операциялар тyздoн-тyз ишке ашырылат (кайра иштетlтlчyн тацылып кирген товарларга тиешеси бар толуктоолорду,
озгортYYлордY кошо эсептегенде), хе болбосо тышкы экономикальк
буryмдун tLлкаIынан тыцкары товарларга ээлик кьtл}у, пайдалац}у жана
(же) тескоо укуryн ырастаган башка документгердин реквизиттери жана
атшIыштар ы:

l l. Кайра иштетllr моенету;

(*) ЕАэБ тэи тН боюяча олчоо бирдигинде корсотYлот. Эгерде зарыл
болсо, товарлардын аацын олчое YчYн кадимки колдоllулуучу баIлка олчоо
бирдиктери дагы кошумча KopcoTYJlYпrY M1т{Kilr.

_ 
12. Ички керекгоо учlлн кайра иштетlу бажы жол-жобосуна товарlIарды

жайгаштыруу жана ушул бажы жол-жобосуrу, 
"pu*"r" -*.utu",болхолдонюн бажылык тариздоо жеринин аталышы

(*) Указывается в едиЕицах измереншl по ТН ВЭД. Если имеется
необходимость, то доподнитеJlьIiо моryт указываться и другlrе единицы
измеренr-rя, обычно используемые для измереЕия количества товаров.

10. Наименование и реквизиты докумеtlтов, rrодтверждающих
совершеЕие вЕешнеэкономцческой сделкlr, а соответствии с которой
ввозятся товары для переработки и неrrосредственно осуIцествляются
операции по переработке ввезенных товаров, либо иньж документов,
подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения
товарами не в рамках внешнеэкономической сделки (включая дополнения,
изменения, имеющие отношение к ввозимым для переработки товарам):

1 1. Срок переработки

12, Наименование места тамож9IlIrого оформлеЕия, в котором
предполагается помещение товаров под таможенЕую процедуру
переработки для вIо/треннего потребления и завершение действия этой
таможевной
процсдур ы

начальник
таможенЕого
органа
(лицо, его
замещающее):

(подпись)

Печать таможенного органа

(иницимы, фамилия)

Бажы органынын
башчьтсы (аны
алмаштырган адам)

(колу) (аты -жепу)

Бажы органынын моеру



Айрым бажы жол-
жоболорун колдонуу
боюнча нускаманын
4-тиркемеси

Приложение 4
к Инструкции по
применению отдельЕых
таможенных процедур

порядок
устаllовления Еорм выхода

1. Настоящий Порядок устанавливает правцла установления норм
вьrхода продуктов переработки на единицы товарной продукции и
производственных потерь.

2. Расчет норм выхода продуктов переработки, используемых в
производственном uроцессе товаров для rrереработки, на единицу товарЕой
про,ryкции представJIrrется змвителем в таможенный орган по форме
согласно нижепрцведенной таблице.

3. При представлении tlopM выхода продуктов переработки расчет
количества продуктов переработки производится исхом из единицы товара
для переработки. В слрае, если нормы выхода зависят от химического
состава товаров для переработки rlли от входящих в состав товаров для
переработки компонентов, расчет может производиться исходя из средних
покщателей состава товара, что должно быть отмечено в расчете.

4. В отношении конкретной партии такого товара для переработки
таможенный орган, вправе требовать предоставление результатов
химического или других видов анализов. В отношении несколькt{х партий
товара для переработки, если химический состав по каждой партии может
измеIulтьсяl тЕlможенцый орган вправе требовать результаты анмиза по
каждой партии.

Таблица расчета норм выхода

ЧыгJ,т ченемпЕ белгилоо
тАртиБи

l. Ушул Тарип кайра иштетyy продукryларынын товардык
продlкциянын жана ондl?1тл жогооryларынын бирдигине чыг)у ченемин
белгилоо тартибин аныктайт.

2. Товардык продукциянын бирдигине товарларды кайра иштеца
YчYЕ оЕдYрYш процессинде колдонуд}тчу кайра иштетилlтчY продукгryн
чыгуу ченеминиЕ эсебин томонку таблицага ылайык форма боюrтча бажы
органына арыз ээси тарабьшан берилет.

3, Кайра иштетилYYчy продукгIун чыгуу чеrtемин берцпе кайра
liштетилllчY IФодуктryн саныц эсептоо кайра иштетц rryн товарлардын
бирдигине жараIла ж!?ryзулот. Эгерде чьг}5/ ченеми кайрi иштецry уryн
товарлардын химиялык курамынан же кайра иштетtлy yчyн товарлардын
курамыЕа кирген компонеЕттеринен коз каранды болсо, эсептее товардын
к}?амыныЕ орточо KopcoтKrrTopYнo жараша жIФryзYлот, бул эсептеедо
белгилеЕl"rго тийиш.

4. Кайра иштецryвyн мындай товарларынын koнkpeTTtry партиясына
карата бажы органы химияJБIк же ацализдердин башка ryрлору боюнча
жыйынтыгын талап кылууга укуктуу. Ар бир партия боюнча химиялык
курамы озгорYП ryрса, бажЫ органы кайра ишТетYY rlYH товарлаРлын бир
нече партиясынын ар бири боюнча анализдин жыйынтыктарын талап
кыJr}уга укуrгrт.

Чыгуу ченемин эсептое таблицасы

Аталыпtы тэи тн
боюпча

товардын коду

1 олчоо бирдпгuнен
1елчее

бtlрдигипдегц caBbi
Кайра иrrrгец1 объекттери,
аЕын ичинде:
- кайра иштецry YчYв товарлар;
- эквивален],гtт товарлар;
кайра ицтетилYYчY
продуктулары, анын ичинде:
- товардык продукция;
- калдыктар;
- ондyрyштyк жоготуулар

IIаименовапие Код ToBapat lttl TIl
вэд

Количествовlед.изм,
цз 1 ед. изм.

Объекгы переработки в
том числе:
- товары для
переработки;
- эквиваLлентные
товары;
продукrы переработки
в том числе:
- товарная продукция;
- отходы;
- производственные
потери



Афым бажы жол-жоболорlтr
колдопlry боюнча нускzмalнын

5-тиркемеси

Товарларды баrкы аймагында кайра пштетl"уге, бажы аймагынан
тышкары кайра иштетl.t го жана ички Kepel(тoo YчYц кайра иштетYYго

берилген уруксаттамаларды каттоо
китЕБи

м Товарларды
бажы

аfr'tагьпца
мйра

Ештеrylто
уруксат-
TaMatыIl
вомери

жаIсIьDI
атаJ,Iъlltlы

АлгаЕ датасы,
кьвыкдар жактьш

же zшлIга а,Еыв
ишеЕймдlY

€кYлlтFr KoJry

Кафа
tшг€тlY
MooHoTY

Кайра ишrrец1,
продiттуларьпi

тешпер,l1,t{Y
аrIкIоо датасы

Бажы жол-
жобосун}я

аяктоо
датасы

Товарларды бажы
айматьдца кйра

иштетl'lтб
ур!тсаттамаларды

чакыртъlп ал}т
(жокко чьгаруу)

даlасы
Gвразця

ЭКОЦОМЕКМЫК

бажы органыныв
,т}aксатmмасшIыл

Еомери жаяа
датасы)

Балсы
аймалыlца

кайра trшгеqY
бакы жол-
жобосуЕув
аракетиЕия

irяктоосу
жоЕYндо

че*lмдr кабьut
мгая бажы
орпlяыIIыЕ

къвмат
адatмыяып аты-
жsнy, кьвмат

орду
l 2 4 5 6 7 8 9
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Айрым бажы жол-
жоболорун колдон)у
боюнча вускамавын
6-тиркемеси

Бажы аймагында товарларды кайра иштетYYго,
бджы аймагынан тышкары кайра иштетууго жана

пчки керектоо yчyн кайра иштетyyго
уруксаттаманы чакыртып алJ.у, жокко чыгаруу

(бажынын расмий блацкьшда таризделет)

Товарларды (бажьт аймагында, бажы аймагьтнаrr тышкары, ички
керектоо 1лtун) кайра ицтец"yге _

(уруксатгамапы чакыртып муу! жокко чыгаруу себеби корсотYлот)

байланыштry N!
товарларды кайра иштетууге }?yKcaT,IaMa
тартьш чакыртыц алыЕат, жокко чыгарылат.

Бажы органынылr
башчысы (аны
алмаштырган адам)

(колу) (аты-r(онY)

Отзыв, аrrrrулпроваппе разрешеппя на псреработку
товаров па таможеяrrой территорпи, переработку

вне таможеЕной территорпи ц переработку для
вцJ.треннего потребления

(оформляется на официа-пьном бланке таможни)

Приложение 6
к Инструкции по
применению отдельньIх
таможенньц процедур

Отзывается, анвулируется с

разрешение на переработку товаров
(число, месяц, год)

Ns

в связи с
(указываются причиЕы отзыва, аннулироваlIия разрешеяия)

на переработку товаров (на таможеяЕоЙ территории, вне таможеннои

территории, для внутреннего потребления)

НачаIьник
таможеЕного
органа
(лицо, его
замещающее):

(иничимы, фамилия)(подпись)

(кYпY, айьL жьUlы)



2-тиркеме

Баlкы толомдорyн, атайын, демппнгге каршы rr(ана
компеЕсаццялык алымдарды эсептооfi y жана

толоонy контролдоо боюнча
нускама

I. Жалпы жоболор

l. Ушул нускама бажы телемдерццт, атайьш, демпинпе каршы,
компенсациялык алымдарды эсептоонYн, тол€о}trl, ондlт\YнYн,
кайтаруунун, аларды тgлоо моонотторtъ озгортYYкYнI ошондой эле бажы
толомдерYнYн, атайын, демпиriгге каршы, компенсацияlIык аJIымдарды
толоо боюнча милдеттеЕмелерди аткарууну камсыз кылуунун тартибин
аньктайт.

Бажы толомдорро ((Бажылык жонго саJI}у жонyндо)) Кыргыз
Рестцlбликасьпrьш Мыйзамынын (мындан ары - Мыйзам) 40-беренесинде
аталIан милдетт\1, толомдор кирет.

2. Товарларды жана 1ранспорт карФкаттарын Евразия экономикалык
бирлигинин (мындан ары - Бирлик) бФкы чек арасы аркьlл)у ташьш от!"yдо
бажы толомдорlъ ондуруу бажылык укук мамилелерин жонг€ саrущу
Евразия экономика,,rык бирлигинив укуryн Tlвyrry эл аралык
кеJIиlцимдерге, актыдарга (мындаа ары - бажылык жоцго салуу
чойросrцоry эл араJIык келиIцимдер, актылар) жана Кыргыз
Республикасынын мьтйзамдарына ылайык КырьIз Республикасынын бажы
органдары тарабынан ицке ацырылат.

3. Ушул Нускамада тylr!тyктор батшлык женго сал}у
чойросyндоry эл арzuIык к9лишимдерде хана актыларда, Кыргыз
Республикасывын мыйзамдарында аныктаJIган мааниде колдонулат.

4. Жеке жактар тарабыкан ташып откорyлyyчy товарларга карата
бажы толемдерр ендуруу бажылык жонго см}у чойросyндеry эл аралык
келишимдердин жана актылардын, Кыргыз Республикасынын эл аралык
келиIцимдеринин жоболоруна жана Кьргыз Республикасывын
мыйзамдарыIrа ылайык жYзего ашырылат.

Эл ара.rык почта жонотy!,лорy аркылуу бажы аймагына ташып
киргизилyyчy тоаарларга карата бажы толомдорyн колдонуу Евразия
экономикалык бирлигинин Бахы кодексинин (мындан ары - Кодекс)
266-беренесине, бажылык жонг€ салуу чойрос}ъдеry эл аралык
келишимдерге жана актыларга жана Кыргыз Рестryбликасыrтьш бажы иши
чойросl'Irдеry мыйзамдарына ылайык ж\ФryзYлот.

5, Товарларды бажы чек арасы аркыJr}у ташып отц,де бажы
толомдерl,н, атайын демпингге каршы, компеЕсациялык аJIьтмдарды тол€е
боюнча миддетгецмелер Мыйзамдын 5З )rсaнa 85-беренелерине ылайык
пайда бопот жана токготулат.

Приложение 2

Ивструкция
по коIпролю за исчисленпем и уплатой таможенных

плате?кей, спецпалыtых, антидемппllговых
tl компепсационllых пошлип

I. Обrцuс по",Iоrliсl|llя

1. Настоящая Ицструкция оцредеJulет порядок исчисленIлJI, уплаты,
взыскания, возврата таможенньD( платежей, специальных,
аЕтидемпинговых, компенсационЕых поIлдин, изменения сроков их
уrrлаты, а также обеспечениrl исполнеЕиrI обязанности по уплате
таможенЕых платежей, специальных, аmидемltиЕговых, компенсационllьж
пошлин.

К таможенвым платежrlм относятся обязательные платежи,

указаЕные в статье 40 Закона Кыргызской Ресrryблики ((О таможеЕном
реryлированиа> (далее - Закон).

2. Взимание таможецных платежей при перемещении товаров и
траЕспортных средств через таможенЕую границу Евразийского
экономического союза (далее - Союз) осуществляется тalможенными
органами Кырьтзской Республики в соответствии с реryлир},ющимt{
таможенные правоотношения междуцародЕыми договорами, актами,
составJUIюццми право Евразийскою экономического союза (далее -
междуцародные договоры, акты в сфере тЕlможенного регулирования), и
законодательством Кыргызской Республики,

3. В настоящей Инструкции исшользуются понятия в значенIrIх,
определеЕных мех(д}.народtIыми договорами и актrtми в сфере
таможенвого реryлирования и законодательством Кыргьвской
Республики.

4. ВзимаЕие Taмoжetlнblx платежей в отношении товаров,
перемещаемых физическими лицами, осуществляется в соответствии ý

Ilолоrtеtll4ями международных договоров и актов в сфере таможенного

реryлировавия, международньж договоров Кыргызской Республики и
закокодательства Кыргызской Республики.

Применение таможенных платежей в отношении товаров, ввозимьй
на таможенtiую территорию в международных почтовых отправлевиrlх,
производится в соответствии со статьей 266 Таможенною кодекса
Евразийского экономического союза (далее - Кодека), международrrыми
договорами и актами в сфере таможенного реryлирования и
законодательством Кыргызской Республикп в сфере таможенЕого дела.

5. При перемещении товаров через таможеЕЕую границу обязанность
по уплате таможенньж платежей, специальных, антидемпинговьIхl



жеке жактар тарабынан оздyк пайдалануу yчyн бажы аймагына
ташып киргизилllчу (киргизилгев) товарларга карата бажы алымдарын,
салыктарды толое боюrтча милдеттеЕме Кодекстин 268 жаttа
269-беренелерине ылайык пайда болот жана токтотулат.

6. Бажы теломдорY, атайыЕ, демпингге каршы, компенаациялык
алымдар Кодекстин 54-беренесинин 4-пуЕкту, 72-беренесинин 4-1IyHKTy,
Мыйзамдьтн 41-беренесинин 3-белуry менен аныктаJIган учурларда
толонбейт.

7. Бажы топемдорYЕ, атайын, демпингге каршыt компеЕсациялык
алымдардын толоо iчyн жоопт)ry жактар болуп телеочулор саналат.

Бажы толомдорYtlyн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды толоочYлор болуп декларант же бажы толомдорYн, атайын,
демпинrте каршы, компенсациялык Ецымдарды толее боюЕча милдеттенме
пайда болгон башка жактар саtIадат.

Ар адам бажы толомдор},н, атайын, демпингге каршы,
компенсациJtлык алымдарды толоочYнуr лайдасына телоого укуктуу.

II. Бажы толемдерун, атайын, демпингге
каршы, компенсацпялык алымдарды толоопYЕ

моонотторY

8. Бажы толомдерY, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдар Кодекстин 57 жана 74-беренелери жана Мыйзамдын 44-беренеси
менен белгиленгек мооноттордо телонот.

9. Кубур цлц/к транспорту жана эlтект берl"у линиялары аркылlу
ташылуучу товарларга карата бахы толомдерyЕ толоо Moottoтy
Мыйзамдын l 17 жана l 18-беренелеринде белгиленген.

l0. Бирликгив бажы чек арасы аркылуу чоryлryлбаган же чачьшmн
тYрlъдо, анын ичинде комплекттелбеген жана aцгына чейин чоryлryлбаган
тYрYндо таIлып келингец товарларга бажы телемдорYн, атайын, демпингге
карцы, компеЕсациялык алымдарды толоо моонотy чоryлryлбаган же
чачылmн тyрyндо, анын ичинде комплекттелбеген жана аягына чейин
чоryлryлбаган тYрYндо т€lшып келинген товарлардын биринчи
компонентине карата декларациJIны KaTroo куну болуп саналат.

11, Мыйзамсыз ташыц eTKopYJryTry товарларга карата бажы
толомдорyн, атайын, демпингге каршы, компснсациялык алымдардьi
толоо моецотY болуп Кодекстиц 74-беренесинин 2-пункry, 56-беренесинин
4-пункry, Мыйзамдып 44-беренесинин 7-болуry, 56 жана 87-беревслери
менен белгиленген дата санадат.

компеЕсационных поlцлиц возникает и прекращается в соответствии со
статьями 53 и 85 Закона.

Обязанность по уплате Taмoжettнblx пошлиIl, ншIогов в отЕошений
ввозимьtх (ввезенных) на таможенн)rю территорию товаров для личЕого
пользовация, перемещаемых физическими лицами, возliикаст и
црекращается в сOответствии ао статьями 268 и 269 Кодекса.

6. Таможенные платежи, специЕLльные, антидемпинювые,
компенсациоtlные пошлины не уплачиваются в случаях, определенных
пунктом 4 статьи 54, пунктом 4 стжьи'72 Кодекса, частью 3 статьи 41
Закона.

7. Лицами, ответственными за уплату таможенвых платежей,
специiцьных, антидемпинговых, компенсационцых пошлицl являются
плательцики.

ГIлательщиками тЕlможенtlых платехей, специЕ!льцых,
антидемпиllговых, компецсационных пошлин являются декJIарант или
иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных
платежей, специальньж, антидемпинговыь компенсациоялlых пошлип.

Любое лицо вправе уплатить таможенные платежи, специаJIьные,
автидемпинговые, компенсационные поцJjIины в пользу плательщика.

II. Срокп уплаты таможевных платежей, специальных,
аптидемпинговых, компецсацпошIIых пошлпll

8. Таможенные платежи, специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины уллаrrиваются в сроки, установленные
статьями 57 и 74 Кодекса и статьей 44 Закона.

9. Срок уплаты таможенных платокей в отноlцении товаров,
перемещаемых трубопроводrrым цанспортом и по линии электропередачи,

устацовJIан статьями [ 17 и 118 Закова.
10. Сроком уплаты таможеЕных платежей, спсциальных,

антидемпинговьIх, компенсацвонньIх пошлин при перемещеЕии через
таможенцуо Фаницу Союза товаров в несобранном или разобраrrном виде,
в том числе некомплектIlом или незаверценном виде, считается день
региатрации декларации на товары! лоданной в отношении первоrо
компонента товара, перемещаемого в кесобранном или разобранном, в том
числе Еекомплекпlом или незавершенЕом виде.

11. Сроком уплаты таможенньц платежей, слецимьных,
аЕтидемпинговых, компеЕсаlиоЕных пошлин в отноIлении незlконно
перемещенIlых товаров является дата, установленная IryHKToM 4 статьи 56,
пункгом 2 статьи 74 Кодекса, частью 7 статьи 44, статьями 56 и 87 Закона.

2
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l. Баrкы телемдерун толое боюнча
жецилдиltтер берилген товарларды колдонуу

,конYндо 
'I(оболор

12. Бажылык жонго салуу чойр€сyндоry эл аралык келишимдерге,
актыларга, Кыргыз Ресrryбликасынын мыйзамдарына ылайык бажы
толемдорyн телоо боюнча жецилдиктер берилген шарттlу чьгарылган
товарлар берилген жецплдикгердин шарттарына ылайык келген
максаттарда гана колдонулат.

Аталган товарларды жецилдиктер берилгенден (саryу, ажыраryу)
башка максатrарда колдоЕ}т, КьФгыз Республикасьтна берилгек гранттар

формасында финансылык жардамдыц каражаттарына сатып аjIынган
товарларды Кыргыз Ресгryбликасынын Окмеry караган тартипте колдоягон

)чурларды кошпогондо, бажы толомдорунуЕ шартг}у тyрдо эсептелингев
суммасын толоо шартында бажы оргапыЕын ур}ъсаты менен жол берилет,

Эгерде Кыргыз Республикасына мурда берилген гранттар жана
кредиттер формасыкдагы финансылык жардамдын каражатIарына сатып
алынган товарларга карата ички керектое 1.Tylr чыгарууда бажы
толомдорyн телео боюнча жецилдиктер берилсе, бажы толомдорyнyц
шартг}у эсептелинген суммаларын толое боюнча милдетrенме Кыршз
Республикасынын Окмеryвун буйруry менен аJIарды мындан ары
макса]-чry колдокуунун тартибин белгилеген кyндоЕ тартып токтотулат.

13. Бажы толомдорlъ толоодок бошоryлган товарларды Кыргыз
Ресгryбликасынын аймагына таlцыц ж\aрг9ц жеке менчик же жеке ишкер
катары ишкердик ишиЕ жузогв аIлырI?н хак ишин токтоткондо, Кыргьв
Ресlryбликасынын мыйзамдарына ылайык юридикальlк жак жоюлганда бул
товарпарга ээлик кылуу, анын ичинде уюмдун милдеlтенмелери боюнча
аларга карата кайрыrгуу бажы телемдорунl,rr шартгуу эсептелиliген
с},}rмасын телоо шартында бажы органыныЕ ур)лсаты менен жол берилет.

14, Мурда бажы толомдоруи толоеден бошотуry менен ташып
откорyлгон товарларды бажы аймагьшан кйра ташып кирyy
милдеттенмелери жок ташып чыqrуда бажы толомдорyнyн шарттуу
эсептелинген суммасы толонбойт.

Мурда бажы толомдорyн толоодоtt бошоryу менен ташып
откерyлгеЕ товарларды Кьтргыз Ресrryбликасыныц аймагынан Бирликп,tн
м!чо мамлекеттеринин аймагына кайра ташьтп кирyy милдетт9нмелери
)l(ок ташып чыгаруу учурунда саJlыктардын шартryу эсептелген суммасы
толонбойт.

15. Анык жана док}апенттер менен ырастаJIган кадимки
эксппуатациялык эскирlyцlъ, эксплуатациялоо (колдонуу) мооноry
бктоонун натыйжасында товарларды эсептен чыгарууда, бажы
толомдорyнy! царт,гrу эсептелген с)aммалары максатгуу колдон}усу
объекгивдуу Ецюаганына байланыtптlу алынбайт. Мьтнда эсептен
чыгарылган товарларды саryуда, бажы толомдорyнyн шартryу эсептелгеЕ

12. Условно вып)rщенные товары, в отношении которьt(
предоатавлецы льготы по уплате тамо)t(енных платежей в соответствии с
междуЕародными договорами, актalми в сфере таможенного

реryлирования, законодательством Кыргызской Ресrryблики, моryт
использоваться только в целях, соответств}тощих услоаиям
предоставления льгот.

Использование указанньж товаров в ицых цеJUlх, чем те, в связи с
которыми были предоставлены такие льготы (продажа, отчуждение),

допускается с разрешениJI таможенllого органа при условии уплаты
условно исчисленной с},r{мы таможеЕtiьж платежей, за исключенисм
слуlаев, когда использование товаров, закуплен}lьж на средства

финансовой помощи в форме грантов, предоставленных Кыргызской
Республике осущестыIяется в соответствии с порядком, предусмотренЕым
Прави-rельством Кьryгызской Республики.

Если в отношении товаров, закупленньж на средства финансовой
помощи в форме грантов Е кредитов, предост.lвJIецЕых Кыргызской
Рестryблике ранее, при выпуске д,lя внутеннего потреблевия
цредOатавJUIлись льготы по уплате таможенных платежей, обязанность по

уплате условно исчисленньIх сумм таможекных ллатежей прекращается со

дtя установлениJI распоряr(ением Правrrгельства Кыргызской Республим
порядка дальнейцего их целевого использовавия.

l3. При прекращеЕии деятельЕости лица, осуществляющего
предприкимательскую деятельность в качестве иЕдивидуального или

частного предприниматеJUI, ликвидации юридического лица в

соответствии с закоliодательством Кыргызской Ресгryблики,
осуществившего ввоз на территорию Кыргызской Ресrryблики товаров,
освобожденцых от уплаты тaможенных платежей, расrrоряженllе этими
товарами, в том числе обращеттие на Еих по обязательствам организации,

доIryскается с разрешения таможецного органа при условии уплаты
условно исчисленной суммы таможенных платежей,

14. В случаях вывоза товаров с таможенной территории без

обязательства об обратном ввозе, ранее ввезенных с освобождением от

уплаты таможенных платежей, уплата условно исчисленной суммы
таможеЕных платежей не производится.

В сrrлае вывоза товаров с территории Кыргызской Республики на
территорию государств - членов Союза без обязательства об обратвом
ввозе, ранее ввезенных с освобождением от уплаты таможенных платежей,

уплата условно исчисленной суммы налогов не производится.
15. При списании товаров вспедствие естественного

экспJryатациоЕного износа, истечения сроков эксплуатации
(использование), что может быть достоверно и документально

1. Положения об использованци товаров, в отношенпи которых
предоставлены льготы по уплате таможенllых плаr ежей

з



суммасы мындай товарларды чыгарууга байланыштуу бажы
операцияларьш )qрryзгон бажы органыЕа толонот.

2. Бажы телемдору боюпча жецилдиктерди
берiтIryн тартибп

подтверждеltо, условltо исчисленные суммы таможеЕных платежей не
взимаются в силу объективкого заверIления целевого использования. При
этомl в случае реализации спцсанных товаров, уплата условно

исчисленЕой суммы таможенных платежей производится таможеяному
органу, совершившему тЕlможенные олерации, связанцые а выпуском
таких товаров.

2. Порядок предоставления лыот по таможецвым платежам

16. Порядок ввоза товаров в качестве ryманитарной помощи
определяется Правительством Кыргызской Республики.

17. Ввозимые ца территорttю Кыргызской Республики товары
гуманитарного характера5 а таюке таЕспортные средстваt доставJuIющие

ryманитарные грузы, освобождаются от взимания таможенных платежей.
Льготы по таможенным платежам при ввозе товаров на территорию

Кыргызской Республики в качестве гра}tтов, предоставляемьrх
государствами, международными организациями и финансовыми
}пIрежденIUIми в соответствии с международными договорами, акгами и

межд/народЕыми документами, вступившими в установленном законом
порядке в силу для Кыргызской Ресrryблики, распространяются Еа лцц,
опредеJUIемьн Правительством Кыргызской РесIryблики.

18. Под понятием (сраЕты)), используемым в настоящей главе,

понимается финансовая и техIIическая помощь в форме грантов и

кредитов, предоставляемьгх Кыргызской Республике государствами,
международными организациями и фиЕансовыми rlреждениями.

19. Таможенный орган в месте производства таможенных операций,
связанных с декJIарированием товаров, ввозимых в качестве грантов,
производит условный выIryск товаров, с предоставлением льгот по
таможенным платежам, на основании рецения уполномоченного
государственного органа в сфере таможенцого дела,

20. При несогласиti с решением уполномоченного государственноrо
органа в сфере таможенного дела лицо, имеющее право владения,
пользоваIIия и (или) распорякениJI товарамиl может обхаловать решеЕие в

ycTaHoBJIeHrtoM законодательством Кыргызской Республики порядке.
21. Решение уполномочеtlного государстsецЕого органа в сфере

таможецного дела выносится отдельно по каждому факту ввоза на
территорию Кыргызской Республики товаров в качестве грантов.

22. .Щля подтверждециJI льгот по таможенным платежам при ввозе
товаров в качестве грантов Еа рассмотрение уполномоченного
государственного оргаЕа в сфере таможенного деJIа предоставляются
следуюцие докумевты:

- международные доюворы, акты, международные докумеЕты,
вступившие в установлецном закоЕом порядке в силу для Кыргызской
Республики;

l б. ГуN!анитардык жардам катары товарларды таIлып кирц тартиби
Кьргыз Ресrryбликасынын Окмоry тарабынан аныкталат.

17. Кыргыз Республикасынын аймагына ryманитардык жардам
мyноз\ъдоry ташып откорyлгон товарлар, ошондой эле ryманитардык
lryктордy жеткирlrYчy транспорт каражаттары бажы толемдорунон
бошоryлат.

Кыргыз Республикасынын аймагына мамлекеттер, эл аралык уюмдар
жана финансылык мекемелер эл аралык келишимдерге, актыларга жана
мыйзам менен белгиленген тарипте Кыргыз Республикасы рyн кyчyно
кирген эл араJIык документгерге ылайык грант катары товарларды ташып
кирцдо бажы тол9мдорy боюнча жецилдикгер Кь!ршз Республикасынын
Окмету аныктаган адамдарга жайылтылат.

18. Ушул главада колдоЕулуучу (грацттар> деген тушунук Кыргыз
Ресгryбликасына мамлекеттер, эл аральк 1томдар жана фивансы
мекемелери тарабынан берилyyчy гракттар жана кредитгер тyрyнлоry
финансылык жана техникалык жардамды билдирет.

19. Грант катары ташып келиЕген товарларды декJIарациялоого
байланышкан бажы операциялары жYрryзYлгон жердеги бажы органы
бажы иши чойросундоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын
чечиминиН негизинде бажы телемдорУ боюнча жецилдиктерди бер!т
мевен товарларды шарттуу тyрдо чыгарат.

20. Бажы иши чойросYндоry ыйгарым укуктя мамлекеттик
органдын чечими менеЕ макул болбогон учурда товарларга ээлик кыля,
колдонуУ жана (же) башкаруу укугуна ээ болгон адам чечимге Кыргыз
ресгryбликасыньш мыйзамдарында белгиленген тартипте даттана алат,

21. Бахы иши чойросlъдоry ыйгарьш укуктуу мамлекетIик
органдын чечими Кыргыз Республикасынын аймагына товарларды граЕт
катары ташып кирl"унун ар бир фаrгысы боюнча озунчв чыгарылат,

22- Грант катары товарларды ташып кир\yдо бажы теломлору
боюнча жецилдиктерди ырастоо rryн бalкы иlци чoйресYндоry ыйгарым
укуктуу ма}{пекеттик оргаrtдын кароосува томонкy документтер
киргизилет:

- Кыргыз Республикасы 1лтун мыйзамда белгиленген тартипте кyчyно
кирген эл аралык келиIцимдер, актылар, эл аралык докумеIrттер;

- бажы толемдерун толее боюнча Кыргыз Республикасынын Окмоту
аЕьlктагаtt тартипке ьшайык берилl.учу жецилдиктердин аныктыIын
ырастоо жоIцъде бажы жана саJIык с,цсатыя яryрryзry, бажы, са.лык



укуктук ма},1илелерин жеlrго салуу боюЕча функциялары жана ыйгарым
укукгары бар ыйгарым укуюуу мамлекеттик оргаядыЕ каты;

- бацкы подрядчылар/консультаЕттар менен коЕцакттар,
жеткир.tyлорго тышкы соода контакттары жана эгерде каралган бопсо
аларга тодуктоолор (тиркемелер);

- эп аралык келишимдердиЕ жана бачrка актылардын жоболоруна
ьтлайык бажы толомдорy боюнча жецилдиктер менен колдонгон башкы
подрядчы/коксультант же башка адам катары товарларды aJryrry жактьш
ишин ырастоочу докумеIrт;

- таIлып кир1.\4Y товарлардын атаJrьццтары, саны, наркы жана
жеткирyц{iъ шарттары корсотyлгоЕ эсеп-факryра,rар (инвойстор)/(эсеп-
проформапар);

- грант катары таIлып киргизилгеЕ товарларга тиеlле,тyy башка
док},меllттер.

23. Товарларга ээлик кылууга, колдоцryга жд{а (же) тескееге укуry
бар адамдын мотивациялык кайрыл)тсу боюнча бахы иши чойросундоry
ыйгарым укуктуу маtltrlекеттик оргалдьцl чечими буга чейин Кыргыз
Рестryбликасынын аймагына ташып келинген жана белгиленген тартипте
чыгарылган товарларга карата бажы толомдорyн толоо менен
чыгарьшышы MYý{KYH.

24. Аталган у.rурда товарларга ээлик кылyута, колдонууга жана (же)
тескеоге укуry бар алш.л ушул Нускаманын 22-пункryнда корсетyлгон
документтерден тышкары, кошумча дагы ToMoHKY документтерди жана
мааJIыматтарды корсотот;

- эл аралык ).юмдун, анын Кыргыз Ресгryбликасында €кyлчлyry}ryl
эл аралык келишимин (макулдапryусун) ишке ашыр}у rlyв жооптуу
ьйгарым укукгуу мамлекеттик (муниципалдык) органдын товарлар бажы
толомдорyн толоо менен белгиленген тартипте чыгарылганын, ошондой
эле атЕцгаIт товарлар Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимиЕ
иlцке ашыр)у максатында ташып киргизиJIген жагдайын ырастоочу каты;

- товарJrарды чыгарууга негиз болгон товардык декларациясы.
25. Бажы толомдорy боюнча жецилдиктердиЕ аныктыгын ырастоо

максатында корсотyл1лyчy документтер зарыл болгов кол тамгацарды жalla
моорлордy, номерлерди жана даталарды, сатуучунун жана сатып
arry)^ryHyн так реквизиттерин кtt}.tтышы керек.,Щокlтленттердеги кароого
берилген маалыматгар конкретц/y грантка карата оз ара тlз байланьтшта
болууга тийиш.

26, Жмган, жасаJIма, так эмес, туура эмес маалыматтарды камтыган,
башка товарларга тиешещ.ry документтерди, ошондой эле мыйзамсыз жол
менен аJIынгalн документrерди корсоткон жактар Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышат.

Бажы толемдеру боюrтча жецилдиrгердиц аныктыгын ырастоочу
документтерди бер1аго байланышкан бардык чыгымдардьт товарларды
ташып отYr{Y жак тартат. 
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- письмо уполномоченного государственного органа, имеющего
функчии и полномочия по реryлированию таможенньн, наJlоговьD(
правоотЕошений, проведеЕию та.N4оженЕой и Емоговой полl,tтики о
подтверждении действий льгот по уплате тамохенньж платежей,
выдаваемое в соответствии с порядком, определяемым Правите.rьством
Кыргызской Республики;

- контракты с генераJIьнь]ми подрядчиками/консультантами,
внешЕеторговые контракты на поставку и дополнения (приложения) к ним,
если они предусмотрень];

- докумеIл, подтвсрждающий деятельность JIица - получатеJUI
товаров в качестве генерального подрядчика./консультанта или иtlого лица,
пользующегося льготами по таможенным плате)i{ам в соответствии с
полохенIдIми международных договоров и иных актов;

- счета-факryры (инвойсы)/(счета-проформы) с ваименованием,
количеством, стоимостью и условием поставки ввозимых товаров;

- иные докr,менты, относящиеся к товарам, ввозимым в качестве
грантов.

23. По мотивироваЕному обращению лица, имеющего право
владениrI, пользоваЕиrI и (или) распоряжения товарами, реlцеltие
уполномоченного государственного органа в сфере таможекного дела
может быть выЕесено в отllошеtlии раЕее ввезенных rrа территорию
Кыргызской Ресrryблики товаров и выпущецных в установленном порядке
с уIшатой таможенных платежей.

24. В указапном случае, лицо, имеющее право владения, пользования
и (или) распоряжения товарами, помимо документов, ук:ванных в пункте
22 настоящей Инструкции, дополнительно представляет следующие
докуиенты и сведения;

- письмо уполtlомоченЕого государственriого (му,ниципального)
оргаЕа, ответственного за реализацию международною договора
Кыргызской Рестryблики, и (или) международной организации, ее
представительства в Кыргызской Республике, подтверждающее
обстоятельства, при которых товары были выгryщены в установлеяном
порядкс с уплатой таможеЕных платежей, а также, что данные товары
ввезены в цеJulх реапизации международною договора Кыргызской
Ресгryблики;

- декJIарацию на товары, на основании которой бьтл произведен
выпуск товаров.

25, В целях подтверждения действия льгот по таможенtlым
платежам, представJurемые документы должны содержать необходимые
подписи и печати, нумерацию и даты, подробные реквизить1 продавца и
покупателr. Сведения в документах, представденtlых к рассмотрению,
должны иметь гц)ямую связь мех(дl собой в отношении конкретЕого
граЕта.
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III. Бажы толомдорyн, атайын, демпингге
каршы, компенсациялык алымдарды толооlryц

тартrrби

l. Бажы толемдерyя, атдйыrr, демппнгге
каршы, компенсациялык алымдарды эсептоо

29. Бажы толомдорlъ, атайыЕ, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды эсепт€о максаттары yчун Кодекстин 56-беренеси мевен
белгиленген rIурларды коlлпогондо, товарларга декларацияцы каттаган
кyвго карата колдонулган бахы телемдерунун, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдардын ставкалары жана Кыршз Республикасынын
У,туггlrк банкы белгилеген ваJIюта курсу колдонулат.

30, Бирликтин бФкы чек арасы аркылуу товарларды мыйзамсьв
ташьш оцyдо же бажы теломдорyн телоо боюяча жецилдиктерди
берyyr.y* шарттарына ылайык келбегев максаттарда товарларды
колдонгон у{урда, аларды эсептоо теменкYдой тартипте жlтryзYлот:

- бажылык жоttго салуу чойросyндоry эл араJIык келишимдер жана
акIылар мекек белгиленген талаптарды жirнa шартгарды бруп, бажы
аймагына таIцып келинген товарларга карата, оIцол товарлар Бирликтин
бажы чек арасынан еткон KyHy колдонулган ставкaцарга жараша, эгерде
мыЕдай кYц аныктмбаса - мындай товарлардь] мыйзамсыз ташып отlанYн
фактысык аныктаган к}ъго KapaTal

- бажы транзитинин бажы жол-жобосуна ылайык ташып
откорyлyyчy же убактылуу сакгоодо турган товарларды жоготкон,
жеткирбеген же бажы органдарынын уруксаты жок берген уtурда
товарларды тиеIлел11, бажьт жол-хобосуна койгон Kytiy колдонулган
ставкага жараша;

- бажы аймагынан товарларды мыйзамсыз ташып чыryуда,
толоIт11то тиешел!y бажы телемдерунун суммалары товарларды бalкы
аймагынан ташып чыккан кlтго карата колдонулган ставкаJIарга жараша
эсептелинет, ал эми ушундай кун белгиленбесе, товарлар чыгарылган
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26. Лица, представившие подлоr(ные, Еедействительные,
содержацие Еедостоверные сведеЕиJl, относящиеся к другим товарам
документы, а таюl(е доцrменты, пол)леliЕые незаконllьIм п).тем, нес}т
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики,

Все расходы, связанные с представлением док1,,т!,tецтов,
подтверждающих действие льгот по таможенным платежам) Ileceт лицо!
перемещающее товары,

27. fio принятия решеЕия уполномоченным государственным
органом в сфере тамохенного дела, товар помещается на временное
хранение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в

сфере таможенного дела.
28. По решению таможенного органа, в регионе деятедьности

которого осуществляются талrоженЕые операции, связанЕые с
декларированием товаров, ввозимые товары мог}т быть предоставлены в

пользование лицу, перемещающему товары, при условии обеспечения
исполнения обязанности IIо уплате таможеЕных платежеЙ в соответствии с

законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.
Товары, выпущенные с предоставлением пьгот по таможенfiым

платежам, являются условно выпуlценными в соответствии с Кодексом.

IП. Порядок уплаты таможенных платеясей, специальrrых,
антпдемпцЕговых, компепсационных пошлин

l. Исчцсление таможенных платея(ей, спецпалыlых,
аIIтидсмпццговых, компенсационIlых пошлпп

29- lsм целей исчислени.rI таможеЕIlых платежей, специаJIьных,
антидемпиIlговьIх, компенсационньтх пошлиIl примеI]яются ставки
тамоr(еuЕых платежей, специальных, антлIдемпинговых, компенсационных
пошлиll и курс ваJIют, устанавливаемый Национальным банком
Кыргьвской Республики, действ},tощие на день регистрации декларации на
товары, за искJIючением сл)^iаев, установленных статьей 56 Кодекса.

30. При незаконном перемещеяии товаров через таможенную
границу Союза либо использовании товаров в цепях, несоответств1.rощих

условиям предоставления льгот по уплате таможенньж платежей, их
исчисление производится в след)лощем порядке:

- в отношеции товаров, ввезенньtх на таможекцуIо территорию с
нарушеЕием требований и условий, установленных международньтми

договорами и актами в сфере таможенного реryлирования, исходя из
ставок, действующих на день пересечениJl товарами таможенной границы
Союза, а если такой день не устаЕовлен, - на день выявления факта
незаконного перемещения таких товаров;
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27. Бахы иши чойросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргав
чечим кабыл алганга чейин товар бажы иши чейросундеry Кыргыз
Ресrryбликасынын мыйзамдарына ылайьк убактылlу сактоого коюлат.

28. Товарларды декларациялоо менеЕ байланышкан бажы
операцияларын озyпyн регионуЕда кyзого ашырган бажы органынын
чечими боюцча ташып кttргизLlц..rry товарлар бажы иши чойросFrдоry
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайьк бажы толемдорyн тоlrоо
боюкча милдеттенмелерин аткарууну камсыз кыл)ry шарть]нда товарларды
тацуучу адамга колдонууга откорyлуп берилиши мумкун.

Бажы толомдеру боюнча жецилдиктерди беруу менеЕ чыгарылган
товарлар Кодекске ылайык шартг5ry чыгарылган болуп санaцышат.



айдын башьша карата же товар чьгарылган ай такталбаган учурда жылдын
биринчи айынын баIцыttа карата;

- шартгrу чыгарыJIгаtl товарларды бажы толомдорlтr толsодон
бошоryпгандан башка максатrарда колдоЕгон rryрда, товарларга
декларацияны бzDкы органы каттагаR кyндоry ставкалар колдонулат.

31, Бажы тод9мдорy, атйыЕ, демпиtlгге каршы, компенсациялык
алымдар Кодекс менен каралган у]урларды кошпогондо, декларант
тарабынан ез алдынча эсептелинет.

З2. Толонууго тийиш болгон бажы толомдорунyЕ, атайьш,
демпинIте каршы, компенсациялык алымдардын суммдIарын эсегтоо
Кырruз Республикасынын улутryк валютасында кYрryзYлот.

Бажы толомдорун, атайын, демпингге каршы, компеЕсациялык
алымдарды эсептоодо аJIыЕган с}а{маJIар уryрлен кийинки экивчи белгиге
чейин тегеректоо эрежеси боюнча тегеректелет.

2. Бажы 2r{ыйымдары

ЗЗ. Бажы жыйымдары боrryп товарларды чыгаруу, товарларды
бажылык коtцтоо менец байланыlлкан аракеттерди жасагандыгы, ошондой
эле товарларды классификациялоо боюнча алдын ала чечимдерди кабыл
arr}y ждrа товарлардын ондYрYпгон жери тл/ралуу аJIдын аJIа чечимди
кабыл агуу 1"тун баlкы органдарь1 тарабыкан алынlучу толомдор санаJIат.

34. Бажы жыйымдарыка томонкYлор кl{рет:
- товарларды чыгар}у менеЕ байлаuышкан бажы операцияларын

бажьт органдары тарабынан жlргрц г{yн жыйымдар;
- бажылык коштоо yчyн жь!йымдар;

- алдын ала чечимди кабыл алуу rryн жыйьшдар,
35. Ушул пуцктryн экицчи абзацы менен бепгиленген учурларды

кошпогоядо, товарларды чыгаруу менен байланышкан бажы
операцияларьш бажы органдары тарабыван жасагандыгы 1лtун бажы
хыйымдарыtl тоrrоочулор эсептейт.

Товарларды чыгар}уга байланышкан бажы операцияларьтн бажы
органдары жасагандыгы yryH бажы жыйымдары белгиленген моонотто
толонбоген бажы телемдорунун суммалары жекунде кабарламаны
жонsтryдо, ошондой эле озy пайдалануу rц,}i товарларга карата бажы
жыйымдарын эсептоодо бажы органдары тарабынан эселтелет.

36, Товарларлы чыгарууга байланышкан бажы операцияларын бажы
органдары аткаргандыгы учун бажы жыйымдары бажы демарациясын
бер11l мепен бирге телен}тго тийиш.

Бажылык коштоо r{yн бажы жыйымдары бажылык коштоо иш
жр}4Iдо башталганга чейин телеrrцге тийиш.

Алдын ала чечим чыгарlу 1,.тув бажы жыйымдары арьв беруу мевен
бир убакытта хе ага чейин теленцто тийиш.

37. Бажы жыйымдары томенкy учурларда толонот: 
1

- в случае утраты, недоставки или выдачи без разрешения
таможенЕых оргавов товаров, перевозимых в соответствии с таможенной
процедурой таможенЕого танзита или нахомщихся на временном
хранении, исходя из ставок, действ)rющих на деяь помещения товаров под
соответствующую таможенЕуIо процедуру;

- при Еезаконном вывозе mваров с таможенной территории суммы
подлежащих уплате таможенньIх платежей исчисляютая исхом из ставок,
действуtоцих на деЕь вьвоза товаров с таможенной территории, а если
такой день не установлеtl, - на первое число месяца, в течеЕие которого
товары были вывезены, или на первое число первого месяца года, в сл}чае
когда месяц, в течение которого товары были вывезены, достоверно Ее
установлеЕ;

- при использовании условно выцлценных товаров в иных целях,
чем в связи с которыми бьшо предоставлено освобождение от уплаты
таможенньIх платежей, примеЕяются ставки таможенньж платежей,
дсйствующие ца дець регистации таможенным органом демарации на
товары.

Зl. Таможенные платежи, специаJIьные, антидемпинювые,
компенсационЕые пошлины исчисляются деклараЕтом самостоятельно, за
искJIючением случаев, предусмотренных Кодексом,

З2. Исчислеfiие аумм поl!1ех(ащих уплате таможеЕных платежей,
специальЕьIх, антидемпиЕговьIх, компенсационных поцпиti производится
в национальвой валюте Кыргызской Республики.

При исчислении тatможенньD( платежей, специальных,
антидемпинговьж, компенсационriьж пошлин полученные суммы
округляются по правилам округлеЕия до второго знака после запятой.

2. ТамоrкеIrlrые сборы

З3. Таможенными сборами явJUIются платежи, взимаемые
таможенными органами за совершеЕие ими действий, связанных с
выпуском товаров, таможенЕым сопрово)I{дением товаров, а также за
приIuaтие предварительного реIцеrtия по к,rассификации товаров и
предварительЕого решеЕия о происхождении товаров.

34. К таможенным сборам относятся:
- сборы за совершение таможенными оргапами таможеЕньIх

операций, связанньж с выtryском товаров;
- сборы за таможенное сопровождение;
- сборы за принягие предварительного решения.
35. Таможенные сборы за совершение тамоr(енными органами

таможенных операцltй, связанных с выпуском товаров, исчисляются
цдательщикzlми, за искJIючеЕием сл)лаев, установленных абзацем вторым
настоящего тO.нкта.
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1) тандалган бажы жол-жобосуЕа ылайьк товардарды жана
транспорт карФкаттарып чыгарууга байлаItыlцкан аракетIерди жасоодо;

2) бажылык коштоодо;
З) Мыйзамдын З-главасьша ылайык товарларды классификациялоо

боюкча алдын ала чечимди кабыл алууда;
4) Мыйзамдын 4-главасына ьшайьIк товарлардын чыккан жери

т}ураrrуу алдын ала чечимди кабыл аrryryда.

38. Товарларды жана товарлар катары декларациялан}учу транспорт
каракаттарын чыгарууга байланышкан аракеттерди жасоо 1"ryH бажы
операцшиарьша бажы наркыньrн 0,25 пайыз бJгrомyндо, бирок эсептик
KepceTкrl]:t1{ эки олчомtъ€н аз эмес жана эсептик керсетк1чтун 2500
олчомунон коп эмес бажы жыйымдары аJIынат.

Товарлардык классификациясы жаЕа товарлардыtl келип чыгышы
жокyrrдо аJцын ма чечимди кабыл аrryу !чyц он эсеIпик KopcoтKrr
олчомyндо бажы жыйымдары а.пынат.

39. ,Щекларанттын арызы боюнча бажы органдары бажылык
коIцтоону, аЕын ичинде коштооЕr1l элеrФондук каракаттарын колдонуу
менен корсото аIышат.

Женетууту бажы органьшан баруучу бажы оргаrtыrtа чейиtt товар
тащьпан ар бир транспорт караrкатын бФкылык коштоо 1чlъ араJIыктын
ар бир толук жава тол).к эмес километри 1чъ эсептик кбрсоткrrт\'I] оЕдон
бир беrц,ту, бирок беш эсептик керсожlчтон кем эмес олчомlтдо бажы
жыйымдары а,,rынат.

Бажылык коrцтоо жоЕtъдо чечимди кабыл атцryда жонеryуту бажы
органы менен барlryчу бахы органынын ортосуrдагы эсептелинyrly
араJIык танспорт жана жол чойросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик
оргак тарабьшан берилген маалыматтардьш негизинде аныкIалат.

(Женотyr{y бажы органьо> жава <барlучу бажы органьп>

т1тцyщттерy бажы операциялары башталган (аяктаган) Бирликтин бажы
чек арасындаIы откврмо пунктун, бажы органынын бажылык тариздео
жайын тушYнд\Фот.

3. Бая(ы алымы

40. Бажы алымы - товарларды Бирликгиц бажы чек арасы аркьlдуу
таIлып отlтго байланыштуу бажы органдары тарабынан алыЕулу
милде]-г}т толом.

4l. Тарифтик жецилдиктерди берцкун )4ryрлары жана шартгары
Бирлик жон1.Irдо келишимде аЕыкталат.

42, Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык
Кыргыз Республикасы бажы аJIымдарын толоод9в бошотуу же ташып
кирlу бажы алымдарынын ставкаларын томондоцy тyр}ъдоry тарифтик
преференцияларды берет.

Таможенные сборы за совершение таможеЕными органами
таможеЕных операцпй, авязалных с sыпуском товаров, исчисJlяются
тtu{оженным1,1 органами при направJIении уведомления о не уплаченных в

установленный срок cylt{Max таможенных платежей, а также при
исчислеиии таможеЕных сборов в отношении тоааров для личного
пользованиrl.

36. Таможенные сборы за совершение таможенными органами
таможенных операций, связанных с выпуском товаров, должны быть
уллачены одноsремеяно с подачей таможенfiой декJIарации.

Таможенные сборы за таможенЕое сопровождение должны быть
уплачены до начaца фактического осуществления таможенного
сопровождения.

Таможенные сборы за принятие предварительного решениrl должны
быть угurачены до или одновремевно с подачей заявления,

З7. Таможенные сборы уплачиваются:
1) при совершевци действий, связацных с выпуском товаров и

транспортных средств, в соотв9тствии с избранной таможенной
процедурой;

2) при осуществлении таможенЕого сопровождения;
3) при принятии предварительного решениrl по классификации

товаров в соответствии с гпавой 3 Закона;
4) при принятии предварительного решения о происхождении

товаров в соответствии с главой 4 Закона.
38. За совершевие действий, связalнньIх с выпуском товаров и

танспортных средств, декJIарируемых в качестве товара, взимаются
таможенные сборы за таможенные операции в размере 0,25 процента
таможенной стоимости, но не менее 2 pa:lмepoB расчетного покtвателя к не
более 2 500 размеров расчетного покЕЕlателя.

За принятие предварит9ль}l0го решения по классификации товаров и
о происхождении товаров взимаются таможенные сборы в размере десяти

расчетtlьж показателей.
39. По змвлению декларанта таможенные органы могJл

предоставить тЕlможенное сопровохдение, в том числе с I1римецеIlием
электронных средств сопровождениJl.

За таможекное сопровождеrtие от таможеЕного органа отправленбI
до тамохенного органа цrцiначения каждого транспортного средства,
перевозящего товары, взимаются таможеццые сборы в размере одной
десятой расчетного показатеJUl за кФ(цый полвый и ЕецолЕый километр

расстояния, но не менее пяти расчетньtх показателей.
Расстояние между тrlможенным органом отправления и таможенным

органом назцачения, рассчитываемое при принятии решения о
таможенном сопровождении, определяется на основании сведеншй,
представленных уполномоченным государственным органом в области
травслорта и дорог.
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Товарлардын партияларыц ташып кир\ryдо (бажылык наркы 5000
AKIП долларына чейин) тарифтик преференцияларды колдонуу
максатында ендyрyy.ry, сату)цу х(е товарды таrlгуучу жак тарабынан
коммерциялык дочl.ментинде же товарга тиеrцещ.t, башка документинде
товардыц келиц чыккац олкосy тууралуу арьв тt?yндо болгон товардын
келип чыгышы жбЕYIrдо декJIарацияны берl"усY м},I4Iryн.

Чыгарган олкосу СССРдин курамына кирген жаЕа 1"rурда Кыргыз
Республикасы менен эркин соода зонасын тузl"учу республикалардан
келиIr чыккан товарларды ташыtl кирlyдо, тарифтик префереццияларды
коддоЕ}у шн декларант товардын келип чыгыцIын оз алдыIfiа
жарыялайт. Иштсген регионунда бажы операциялары rцргlзулгон бажы
органы ташыrr келинген товар чынында СССРдин курамына кирген

рестryбликада чыгарылганын жапа )п{урда Кыршз Республикасы меflен
эркин соода зонасын тYз\YчY олкедо ондlрYлгоIл,Il ырастоо максатында
товарда корсотулгон маркировкасын саIыштыр)ry, фотосlрецъ тиркоо
ж.б. жолдор менен бахылык текшерип карайт. Мында милдетIyy шарт
боJryп 2009-жылдын 20-ноябрындаш Кез карандысыз мамлекеттер
ширектештигинде товарларды чьlгарган олконy аныкгоо эрежелери
жонyндо макулдашууда кабыл алынган товарлардын келип чыккан
олкос!ъ аныктоо эрежелериниЕ S-болyгl,lто ылайык Коз карандысьв
ма}lпекеттер ширеюештиглlнин олколорlноtl ташып келl,tч.l, товарларга
карата (<тYздон-цз сатып ал}у жана цз х9ткирYу> эрежесин сактоо
саналат.

Окуккен жана аЕча оrтyкпегоЕ олколордон товарпарды таIлып
киргизген учурла тарифтик преференцияларды колдоцryда милдетцлt/
шарты болуп Евразия экономикiцык комиссиясы (мындав ары - Комиссия)
белгилеген эрежеперге ылайык (тyздоц-тyз сатып aJlyy )t(aнa тyз жеткирy\D)
эрехесин сактоо болуп санaцат.

43. Кьщгыз Республикасына r{yнчy елколорден чыгарылган жана
таlцып келинген товарларга карата Бирликтин Бирдикц"у бажы
тарифтерине ьIлаЙык колдонулууrу та]лып кирlY бажы алымыньцl
ставкасына салыштырганда товардын белгилl"у санын (накталай же
нарктык корyнyшто) ташып кирyyдо ташып кируу бажы мымынын кыйла
том€н ставкасын белгилl"у мезгилдин ичицде коддон}ryну караштыргаrt
тарифтик квота турlтrдо ташып кирlтIтy жонго сап}у чарасы колдонулушу

'"\,мкYЕ.Кыргыз Республикасына белгиленген келомд€н (квоталарлан)
жогору ташып €ткорyлгоЕ товарларга карата Бирликтин Бирдикц1, бажы
тарифине ылайык ташып кирlа бахы aцымынын ставкасы колдонулат.

Киргизилцlчу товарларга карата тыIцкы экономикЕцык иштиti
катышуучулары арасында тарифтик квотаны болуштурlтt{yн коломyн,
ыкмасын жана тартибин, оц]ондой эле, зарыл болгон у.rурда, yчyнчy
опколорIý,н ортосунда тарифтик квотаны болYштl?lт Комиссия
тарабынан аныкт,цат, ал эми Комиссия тарабынан белгиленген учурларда

Под понятиями <<таможенньй оргаtt отправпения)) и (тамо)l(енЕый

оргац назначеЕия> поЕимается пуrtкт пропуска на таможенной границе

союза, место таможеЕного оформления таможеЕЕого оргаriа, в котором

начинаются (завершаются) таможенвые операции.

3. Таможенпая пошлllна

40. та^,tоженная поIlшиЕа - обязательный платеж, взимаемый

таможеЕными органамц в связи с перемещением товаров через

таможеЕнуо границу Союза.
4l. Сlryчаи и условия предоставления тарифных льгот определяются

,Щоговором о Союзе.
42, Кыргызскм Ресгryблика в соответствии с международными

договорами КыргызскоЙ Республики lrредоставляет тарифные

префеiенции в виде освобождения от уплаты таможенной поцлиньт либо

сЕижения ставок ввозньж таможеttных пошлиц.
в целях применения тарифньrх преференций, при ввозе партий

товаров (таможенной стоимостью до 5 000 долларов США) возмохна

подача декларации о происхох(деttиtl товара, которая предстаышет собой

заJIвление о страЕе происхождениrI товара, представленное изготовителем,

продавцом или лицом, перемещающим товары, на коммерческом

документе либо ином документе, имеющем отношение к товару,

,щля применения тарифных преференций, в случае ввоза товаров,

страной происхождения которых являются республики, входившие в

coiTaB СССР и образуюцие в вастоящее время зону свободной торговли с

кыргызской Республикой, декJrарант зlцвляет происхождение товара

самостоятельно. таможенЕыЙ орган, в регионе деятельности _которого
производипись тalможенцые оп9рации, осуществляет таможеЕцьм досмотр
в целях подтвержд9ния того, что ввезенный товар действительно бьтл

произведен в республике, входившсй в состав бывшего Ссср и

образ1,1ощеЙ в настоящее BpeMJt зоЕу свободноЙ торговди с Кыргызской

ресrryбликой, IDлем сравнения маркировки, указанной на товаре, с

приложевием фотографий и т.д, При этом обязательным условием
является соблюдение лравила (неt]осредственной закулки и прямой

поставки) в отношении товаров, ввозимых из стран Снг, в соответствии с

разделом 5 Правил определения страны происхохдеЕия товаров, принятьж

соглашением о Правилах определения станы происхождеЕия товаров в

Содружестве Независимьж Государств от 20 ноября 2009 гола,

при прllменеЕии тарифных преференций, в слрае ввоза товаров из

развивающrхся и наименее развrгых стран, обязательным условием
является соблюдение правила ((непосредственцой закупки и прямой

поставки> в соответствиИ а правиrIами, установленпыми Евразийской

экоtlомической комиссией (далее - Комиссия).
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- Бажы-тарифтик жонго саJI)о/ жонYцдо протоколго ылайык (2014-жылдыЕ

29-майындагы Бирлик жонYцдо келишимге 6-тиркеме) Кыргыз

Ресrryбликасынын Окмотy аныктайт.
44- Бирликтин тарифтик преференцияларыЕын бирликтуу

системасын колдонуучу енyryп келе жаткан елколердон чьккаЕ жаца

комиссия бекиткец тизмекке ылайьк бажы аймагына киргизилген

товарларга карата БирликтиIi Бирдикт\ry бажы тарифинин ташып кирyy

бажы а.пымдарынын тиешел1Y ставкаларынан 75 пайыз еJг{омYндо ташып

кируу бажы алымдарынын стаакаrIары колдонулат.
тарифтик преференцияларынын бирдиктц системасын колдон)тчу

анча онyкпоген олколордон чыккан жана ушул п)trкгryн Ьиринчи

абзацында корсотYлгон товарлардын тизмесине камтылгац, бириккен

бa)кы аймагына ташып кирrизцлгеЕ товарларга карата ташып кирl"у бажы

алымдарыцын нолдYк ставкалары колдоЕулат.
4j. Таrдып кирry бажы алымдарын ca,ryy объектиси болуп

Бирликтин бажы чек арасы аркьш)ry ташыц откерyл\ryчy товарлар саналат,

ташып чыryу бажы алымдарьшын ставкалары бахы аймагынан

ташып чыгары.It тчу товарларп1 карата ташып чыг}у Ьажы мымын

киргизYY зарылдыгы ж€нYндо чечими кабыл алынган rryрда КьФгыз

республикасынын Окмету тарабынан белгиленет.

Ташып чыг]ry бажы алымдарынын ставкалары товарларды бажы

аймагынан ташып чыг}эга байланыштуу бажы органына берищlчу
товарларга декларацияны каттагаЕ I(yI{y колдонулат.

4З. В отношении ааозимых в Кыргызскую Реслублику товаров,
происходящltх из третьих страЕ, может применяться мера реryлирования
ввоза в виде тарифвой квоты, предусмативающей применение в течение
определенного периода более низкой ставки ввозной таможенной
поцlлины при ввозе определеЕного количества товара (в натуральном или
стоимостном вьщажении) по сравнению со ставкой ввозЕой таможеЕной
пошлины, применяемой в соответствии с Единым тамохенным тарифом
Союза.

К товарам, ввозимым в Кыргызскую Республику свыlле
установлевЕого количества (квоты), применяется ставка ввозной
таможенной пошлины в соотвgтствии с Единым таможенным тарифом
Союза.

Объем, метод и порядок распределения тарифной квоты в
отношении ввозимых товаров ме).\щr' участниками вцешнеторювой
деятельности, а такхе, при необходимости, рас[ределение тарифной квоты
между третьими странами определяются Комиссией, а в случаях,
опредепенЕых Комиссией, - Правительством Кыршзской Республики в
соответствии с Протоколом о таможенно-тарифном реryлировании
(Приложение б к.Щоговору о Союзе от 29 мм 2014 года).

44. В отношении товаров, происходящих из ра]вивающихся стак -
пользователей единой системы тарифньж преференчий Союза и ввозимых
на таможенIлaю территорию, согласно перечню, утверждаемому
Комиссией, применяются ставки ввозЕых таможевных пошлиц в ра}мере
75 процентов от соответств1tощих ставок ввозцых тамоr(енньж цошлиЕ
Единою таможенного тарифа Союза.

В отношении товаров, происходящих из наимеЕее развитых стран -
пользователей единой системы тарифных преференций и ввозимых на
единуrо таможенную территорию, вкJlюченных в rlеречень товаров,

указанньD( в абзаце первом tiастоящего пункта, применяются нулевые
ставки ввозных тalможеllных поlllлин.

45, объекгом обложения вывозными тalможенными пошлинaми
являются товары, перемещаемые через таможенную границу Союза.

Ставки вывозных таможенных пошлин устацавливаются
Правительством Кыргызской Республики при принятии решения о
rrеобходимости введения вывозЕой тамохенной поцшиЕы в отношении
вывозимьIх с таможенной территории товаров.

Ставки вывозных тамохенных пошлин примешIются на день

регистраrци декJIарации на товарыl подаваемой таможенному оргаку в

связи с вывозом товаров с таможенной территории.

4. Акцизцый палог

46. В отношении товаров, ввозимых на таможенIlую территорию,
перечеЕь которых определен Налоговым кодсксом Кыргызской

4. Акциз салыгы

46. Тизмеси Кыргыз Республикасынын Салык кодексинде

белгилецген бажы аймагына ташып киргизил\ryчy товарларга карата

Кыргыз Республикасынын саJIык мыйзамдарына жана Кыргыз

Республикасынык бажы иши чойросYндоry мыйзамдарына ылайык

акциздер mленllто тийиш.
4f. Акциз салыгынын базалык ставкалары Кыргыз Ресгryбликасынын

салык мыйзамдарына ьшайык аныктаJIат. Кыргыз Республикасынын

окмету базалык ставкаЕын белгилецгеrr олчомдорyцyн чегинде акциз

сatлыгыныц ставкмарыЕ озгертlryге укуктуу,
48. Кыргыз Республикасына таIцып кирYYд€ акциздерди толооден

бошотlу Кыршз Республикасывын салык мыйзамдарыЕа ьшайык жYзого

аrцырылат.

5. Кошумча нарк салыгы

49. Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына жана Кыршз
республикасынын бажы иrци чейросундеry мыйзамдарьтна ылайык бажы
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аЙмагына ташыц кедYYчY товарларга кошумча нарк салыгы (мындан ары -
КНС) смынат.

50. КНСти эсептоо yч1тl база товарлардын бажылык наркынын,
ташып кирly бажы алымынын, акциздин (акциз алдындагы товарлар
боюнча) суммасы катары эсептелет.

51. Кайра иIлтецт\,н про,ryктусу болуп саналган бажы аймагынак
тышкары кайра иштетyy боюнча операциялар rrq?цзyJгон товарларды
ички керект9о rIу{ чыгар}у бажы жол-жобосlта коюуда КНС Кыргыз
Республикасыньш Сапык кодексинде белгиленгец ставка боюнча
эсептеrrllто тийиш. Мында КНСти эсеIIтоо шъ база боJryп кайра ицrlетyy
продуктуларынын бажылык наркьшын, таIлып кирyy бажы алымынын,
акциздин (акциз алдындагы товарлар боюнча) суммасы саЕмат,

Бажы органы тарабынан администрацияланууrу эркин бажы зонасы
жана эркин кампа бажы жол-жоболоруна коюлган Кьтргыз
Республикасынын эркин экономикtцык зонаJlарыньш жана эрккн
кампалардын аймакгарыкан Кыргыз Республикасынын аймагына ташып
кирyrчy Бирликтин товарларык кошпогоцдо, Бирликке мriе
мамлекеттердин аймагыцан таIцып киргизилгец товарларга КНС са,rыгын
ca"ryy Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ьшайык сrцык
органы тарабынан жyзого LБIрьшат.

52. Товарларды бажы аймагына т rrыlr кирl"удо КНСти телееден
бошотJу Кыргыз Республикасынын аалык мыйзамдарыЕа ылайык жyзого
аIлырылат.

5З. КНС толоочyлор катары катI.цган чарба субъекгтеринин бажы
аймагына неIизги каражаттар катары тyздон-тyз жеке ондtрyшт\т
максаттар ylYE таIцып киргизилген товарлар шартт}у чыгарьцгац
товарлар болуп саналат.

54. Кыргьтз Рестryбликасыньш Салык кодексиниц 259-беренесиниЕ
З-беlцzц,rrдо каралган адамдар тарабынан тrзд€н-тyз жеке ондурl,штtt(
максаттар у.цт Кыргыз Республикасынын аймагыЕа импорmолууiу
Кыргыз Ресrrубликасынын Салык кодексинде каралган негизги каражаттар
КНС телеочулор катары ушул адамдарды каттоо фактысына карабастаrr
КНСти толоодон боцотулат.

55, Амортизацияга тиешеJI!т эмес каражатIарга товардык-
материаJIдык запастар, смык толоочy тарабынан ондрушто жана./же
товарларды сатууда, жумуштарды аткар}тда жана кызмат корсот!yдо
колдонулбаган Еегизги каракаттар, наркы аткарылгаtt жумуштардыti жана
корсотYлг€н кызматтардыtl даяр продукли,lсынын Еаркына учурдагы
салык жылында толr1( откорyлгон мyлк кирет.

56. Чарбакер субъекти тарабынан т!зден-ryз жеке ондlрylлтyк
максаттары riyн импорттолуучу Еегизги каражаттарды бажылык
декJIарациялоодо, Бирлцкхе мrlо мамлекеттердин аймактарынан импортry
кошпогондо, бажы орIанына томоЕкyлер берилет:

Республики, подле)t(ат уплате акцизы в соответствии с наJlоговым
законодательством Кыргызской Республики и законодательством
Кыргызской Рестryблики в сфере таможеtlного дела.

47. Базовые ставки акцизного наJIога определяются в соответствии с
нмоговым законодательством Кыргызской Республики. Правительство
Кыргызской Республики вправе изменять ставки акцизного tl,tлога в
цределar( установленных размеров базовой ставки.

48. Освобождение от )дшаты акцизов при ввозе в Кыргызскlло
Республику осуцеOтвляется в соответствии с нЕцоговым
законодательством Кыргызской Республики.

5. Налог яа добавлеfiпую стоимость

49. В соответствии с наlIоговым законодательством КьIршзской
Ресrryблики и законодательством Кыргызской Республики в сфере
таможенного дела товары, ввозимые на таможенную территорию,
подлежат обложенrдо цалогом на добавJIенцrlо стоимость (далее - НДС).

50. База для исчисления НДС рассчитьвается как сумма таможенной
стоимоотli товаров, ввозЕой таможеЕной пошлины, акциза (uо
подакrд-rзным товарам).

51. При помещении товаров, в отцошении которьж были совершены
операции по переработке вне таможенtiой территории, являющихся
продуктами переработки, под таможенную процедуру выпуска дJu{
вцутрснЕего потребления, Н.ЩС подлежит исчислению по ставке,

установленной Налоговым кодексом Кыргызской Республики, При этом,
базой для исчисленIrl Н,ЩС является сумма таможенной стоимости
продуктов переработки, ввозной таможенЕой пошлиЕы, акциза (по
подакцизным товарам).

Налогообложение товаров Н.ЩС, ввозимых с территории государств -
членов Союза, осуществляется нlцоговым органом в соответствии с
наJIоmвым законодательством Кьргызской Республики, за исключением
товаров Союзц ввозимых на территорию Кыргызской Республики с
территорий свободных экоЕомических зон и свободных скJlадов
Кыргызской Ресгryблики, ранее помеценных под таможенtiые процедуры
свободноЙ таможенноЙ зоЕы и свободного склада, администрирование
которьж осуществJIяется тамохеЕным органом,

52. Освобохдение от уппаты НДС при ввозе товаров на таможецную
территорию осуществJUIется в соотвстствии с наJIоговым
законодательством Кыргызской Республики.

53. Товары, ввез9нные на таможен}r}ю территорию хозяйствующими
субъектами, зарегистрированllыми в качестве плательщиков HffC,
непосредствеЕно дIя собственных производстsенньтх целей в качестве
ocнoBtiblx средств, считаются условtlо выпущенными товарами.
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- уIцул Нуакаманын 1-тиркемесине ылайык форма боюнча уюмдун

фирмалык' блацкында басылган, жетекчи жака баrцкы бухгалтер

,чjuб"rrан бекитилген жана колу коюлrан, товар бухгмтердик эсепке

алыЕа тургандыгы жана баланстык эсепке коюла тургандыгы т}уращry

милдеттеЕме. Чарбакер субъекгиде юридикаJlык жак катары каттоосу жок

болсо, бахы оргапына товар тyздоti-тyз жеке аЕдyрyцпYr( максаттар r{ylr
колдоЕулушу тууралуу эркин формада жазылган жаз}ry жYзYндоry

милдеттенме берилет;
- ушул Н-ускаманын 2-тиркемесине ылайык форма боюнча смык

,"r"""у *"ar-au, жери боюнча салык органы тарабынан б_ерилген,30

(отуз) каленларлык ку{дYн и.rинде жарапlу б_олуп_санмган КНС боюнча

каттоо жонYЕдо мадrым каттын тYп нускасы. КНС боюнча каттоо жон\ъдо

ма:tлыматтарды ведомстволор аралык элекгрондук оз ара араке]-гещ"[

жoJry менен ырастаган уT рда Кнс боюнча каттоо жонyндо },аалым

каттын цт нуокасын (2-тиркеме) керсетпооге болот,

57. Айыл чарба ондурцчу, айыл чарба кооперативи, аныti ичинде

кооперативдин мYчолорlтrFr ондYруштYк максаттары rryн, машиЕаJIык-

трактордук станциялары, жеке ондYрYштyк максаттар гryн айыл

йбч Ъ"."rr"rпдч.ы соода-ломстика.lIык борбору тарабынан, Бирлtлктин

м!чо мамлекеттеринин аймактарынан импортry кошпогондо,

импорттолуrrу негизги кар&жа,Lтарды бажылык декларацияIоодо баlкы

органына темонкyлор берилет:
- уюмдуЕ фrр"-i,* блацкында басылган, жетекчи жава башкы

бцгалтер тарабынан бекитилгец жана колу коюлган, алар ж\Фryзyл

*"r** "пl 
Iiыршз Ресrryбликасынын Салык кодексинин 259-беренеси

менен белгилекген ишке ьшайьш кел\тсyн, ошондой эле товар

бухгалтердик эсепке зцынып, баланстык эсепке берилиши ryуралуу

милдетIенме (1-тиркеме). Чарбакер субъеюиде юридикаJIык жак катары

каттоосу жок болсо, бажы органына товар тyздон-тyз жеке ендyруптlт

максаттар rrYн колдонула тургавдыгы ту}таJIуу эркин формада жазылган

жазуу кyзyндеry милдетrенме берилет;

- бул субъекг салык органдарында каlталгандьгын ырастоочу, салык

ор."r", 
'rф"*"р субъектини каfiоо жери боюнча берилген ушул

Ну"*""о"rН З-тиркемесиве ылайык форма боюнча маа"Tым каттын тYп

вускасы, ал берилгеl1 кyцдон тартып 30 (оryз) календардык кyндyн ичинде

й"*у болот. МаалiIм катта (З-тиркеме) кбрсотYлYYIо тийиш болгоц

маi!лыматтар ведомстволор аралык эпектрондук оз ара apaкeтTeнl"i,l жолу

MeEeIl ырастадган учурда маа.лым каттын TYTI нускасын (3-тиркеме)

корсетпооге болот.
Импорттолlryчу негизги каражаттарды бажылык декларациялоодо,

Бирликке мYчо мамлекеттердин аймагынан импорттоону кошпогондо,

жеке ондtтyштt/к максаттар учун финансылык ижара (лизинг) келишими

боюнча чарбалык субъекти тарабынан бажы органына темонкyлер

берилет: 
!2

54. Основные средства, предусмотенцые Налоговым кодексом
Кыршзской Республики, импортируемые лицами, указакными в части 3

статьи 259 Налогового кодекса Кыргызской Республики, Еа территорию
Кыргызской Ресгryблики, непосредственно для собственньrх
производственных целей освобождаются от уtlлаты НДС независимо от
факта регистрации }тих лиц в качестве плательщиков НДС.

55. К средствам, не подлежащим амортизации, относятся товарно-
материальные запасы, основные средства, не используемые
нацогоплательщиком в производстве и/или реализации товароц в

выполнении работ и оказании услуг, имущество, стоимость которог0
переносится полностью в текущем наJIоговом году в стоимость готовой
продукцип, выполненньж работ и ока:}анных услуг.

56. При таможенном декJIарировании импортируемых основtlых
средств хозяйствrощим субъекгом непосредственно для собствекньтх
производственных целей, за искJIючением импорта с территорий
государств - члеков Союза, таможенному органу представляются:

- обязательство, по форме согласЕо приложению l к настоящей
Инс,грlтции, отпечатанЕое на фирменном бланке организации,

},твержденное н подписаЕное руководителем и главным бухгалтером, о

том, что товар булет привrlт к бlтгалтерскому учету и oпleceн на
балансовый счет. В сJryчае отс)пствия у хозяйствующего субъекта

регистрации в качестве юридического лица, таможенному органу
лредставляется письменное обязательство, в произвольной форме, о том,
что товар будет использоваться непосредствевво для собствевных
производственных целей;

- оригинал справки о регистации по Н.ЩС по форме согласно
цриложению 2 к настоящей Инструкции, выданной нацоговым оргаЕом по
месту регистрации налогоплательщика, которая действует в течецие 30
(тридцати) калеЕдарных дней со дня выдачи. В сщлае подтверждения
сведений о регистрации по Н,ЩС посредством межведомственцого
электронного взаимодействия, оригинал справки о регистрации по Н,ЩС

(приложение 2) может не представляться,
57. При таможенном декларировании импортируемых освовных

средств, за исключением импорта с территорий государств - членов
Союза, сельскохозяйственЕым производителем, сельскохозяйственным
кооперативом, в том числе для производственных целей членов
кооператива, машицно-,Факторной станцией, торгово-логистическим
центром сельскохозяйственtlого назЕачения, для собственных
производственных целей таможенному органу представляются:

- обязательство (приложение l), отпечатанвое на фирмеяном бланке
оргаrtизацииl утвержденвое и IIодIIисанное руководителем и главным
бухгалтером, подтверждающееl что осуществляемм ими деятельность

соответствует деятельности, установленной статьей 259 Налогового
кодекса Кыргызской Республики, а также, что товар будет принят к
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- уюмдун фирмалык бланкында басылган, жетекчи жана бдпкы

бухrалтiр тарабынан бекитилген жана колу коюлган, товар бухгалтердик

эсепке апына тургандыгы жана баланстьк эсепке коюла тургандыгы

т}ураля милдеттенме (l -тиркеме). Чарбакер субъекгиде юридикалык жак

катары каттоосу жок болсо, бажы органына товар тyздан-тyз жеке

ондYрYщтYк максаттар r{YЕ колдонула тургаЕдыгы т}уралуу эркин

формма жазылган жазуу кYзYндоry милдеттенме берилет,

- чарбакер субъекти каттдlган жери боюrтча саJIык органы

тарабынан берилген, ушул субъект саJIык органдарыЕда катtаJIганын

ырастоочу м?ишым каттыц тYп Еускасын (3-тиркеме), м 30 (оryз)

календардык кt.lrдун ичинде жаракryу боJIуп саналат.

Балацстык эсепке коюу, инвецтардык номери х.б. тууралуу

ырастоочу докумеЕттер баланстык эсепке койгон щъдеЕ тартып 5 (беш)

*чr"rдчрдr. кувдон кечцктирбей бажы органына берилllgго тийиш,

Юридикалык *Ък *rrup"l катгалбаган чарбакер субъектке карата бул

милдеттенме жайьrптылбайт.
Юридикалык дареги, товардын жайгашкан жери, байпаныш

маалыматтары озгоргон у{урда импорттоочу 5 (беш) календардык к1,1lдон

кечикпей бажы органына кабарлоого тийиш.
кнсти толее боюнча субъекгтин милдетгенмеси ички керектоо ]a{yн

чыгаруунун бажы жол-жобосуна ылайык товарларды чыгарган кlъдоIt

,чрЙ"'О"- жыл 9ткендеЕ кийин, эгерде ушул мезгилдиЕ ичинде КНСти

толоо моонотy келбесе, неruзги каражаттарга карата токтотулат,

Товар шартгуу чыгарылгаIl болlтt эсеrгrелген мооноттlн ичинде (же

товар чет элдик статусуЕ сактаган моеЕотц,н ичинде) негизги

кар&каттарды Кодекс тарабынан белгилецгец моенотко чейин ажыраткак

уч)Фда субъект КНСти товарды чыгарган бажы оргавына толойт,

5S. Бажы апымдарын жаЕа акциздерди толоедоЕ бошотJуда

кошу rча нарк смыгын эсептео r{$] немз катары бажы алымдарьныв

жаЕа акциздердин шарттуу эсептелгеп суммалары кошулбайт,

Эсепке а,туу максаттары учун КНС толооден бошоткон учурда
кнсти эсептео rrlъ негиз катары бажы алымдарынын жана акциздердин

шартDry эсептелгев ауммаJIарьl кЕргизиJlет.

бухгалтерскому учету, отЕесен на балансовый счет. В случае отсутотвия у
хозяйств)тощего субъекrа регистации в качестве юридического лица,
таможенЕому оргаЕу представляется письменtlое обязатепьство в
произвольной форме, о том, что товар будет использоваться
непосредственно дlrя собственных производственных целейi

- оримнад справки по форме согласно приложению З к настоящей
Инструкции, подтверждающей, что данный субъекг зарегистрирован в
на.поговых органах, выданной н!цоговым органом по месту регистации
хозяйств;,тощего субъекта, которая действует в течение 30 (тридцати)
календарных дцей со дня выдачи. В слу{ае подтверждения сведений,
под.rежащпх указанию в справке (приложение 3) посредством
межведомственного электонною взаимодействия, оригинаJl справки
(приложение 3) мохет не представляться.

Прп таможенном декларl,rровании импортируемых основtiых
средств, за исIс[ючеЕием импорта с территорий государств - члеЕов
Союза, хозяйствующим субъектом по договору финансовой аревды
(лизинга) для собственньж производственньD( целей таможенному органу
представляется:

- обязательство (приложение 1), оmечатанвос па фирменном бланке
орrcпизации, уtверждеЕяое и подписанное руководителем и главным
бlтгалтером, о том, что товар будет приllllт к б}хгалтерскому rIету и
отнесеЕ на балансовый счет. В слуrае отс)лствия у хозяйствуощею
субъекта регистрации в качестве юридического лица, тамох(енЕому органу
представJuIется письменное обязательство, в произвольной форме, о том,
что товар будет использоваться непосредственно для собственных
производственных целсй ;

- оригинм справки (приложение 3), подтверждающей, что данный
субъект зарегистрI4)ован в нaцоговых органах, выданЕой нмоговым
органом по месту регистации хозяйств}тощего субъекта, которая
лействует в течение 30 (тридчати) календарных дней со дня выдачи.

!окументальное подтверждение об отнесеции на балансовый счет,
инвентарный номер и т.д. должны бьIть представлены в тамохенный орган
ве позднее 5 (пяти) калекдарных дней со днrl отнесения на балансовый
счет. ,Щанное обязательство не распространяется в отllоIцении
хозяйствующего субъекга, не заремстрированного в качестве
юридшlеского лица.

В случае изменения юридического адреса, местонахождеttия товаров,
коптактных данньж, импортер должен уведомить таможенный оргав в
срок не позднее 5 (пяти) календарных лней.

Обязанность субъекта по уплате Н[С прекращается в отношении
основньж средств по истечении IUITи лет со дня выпуска товаров, в
соотвЕтствии с таможеrfiой процедурой выIryска дц вt{уfреннего
потребления при условии, что в этот период не Еаступил срок уплаты
ндс,

б. Атайын, демпипгге каршы жапа
компевсаццялык алымдар

59. Бирлик хонYядо келишимге ылайык колдонулуrrу атайын,

демпинIте карцы жана компенсациялык алымдар Бирликгин аJIкаIында

акча каражаттарынын тyшlyсy rryн арналган бирдикт\а казыналык эсепке

т€JIонот х(ана Атайын, демпингге каршы, компенсацияJlык алымдарды

ч9гер11' жаIiа бощrчтурl,у женlтrде жобого (20l4-жылдьlн 29-майындагы

Бирлик жонундо келишимге Nl 8 тиркеме) ылайык Бирликке Mylo

"Йл"л"r-rердr, 
бюджеттериttе чегерилlryго жана белуштYрYлYYго тийиш,
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60. Бирлик хонундо келишимге ылайык колдоltулуl"rу атайьш
ацдын ала, демпингге каршы алдыtt аJIа жма компенсацияльк аJIдын ала
алымдар Кыргыз Республикасынын к&зыналык бюджеттик эсебияе
толонот, Эгерде атайьш коргоочу, демпинIте каршы хана компенсациялык
чарiiJlарды киргизyyнyн мдындахы илиrгоонyк жыйынтыгы боюнча
атайын корmочу, демпингге каршы жаЕа компенсацияльк апымдарды
киргизyy гryн негиздер жок болгону белгиленсе, атайын алдын :rл4
демпингге каршы аJIдын ала жана компенсациялык алдын ала
аJlымдардын толонгон суммалары Кырruз Республикасыныц бажы иtли
чойросyндеry мыйзамдарда белгиленген тартилте толоочyго кайтарылууга
тийлrш. Эгерде аталmн иликгеонyн натыйжасы боюнча атайын коргоочу,
демпингге каршы жана компеtlсациялык алымдарды колдон}у жоЕYцдо
чечим кабыл алыкса, атайын аJцын аJIq демпингге каршы алдын ала жана
компеЕсаIиялык аJIдыв ала алымдардын суммшары Бирликке Myre
мамлекеттердкн бюджеттеринин ортос}тда кийин болупгryрl,у 1чун
Бирликтин мкагьшда акча каражаттарынын тyш\"yсy yчyн арналган
бирдикгц кщыналык )сепке чегериJItтго тийиш.

61. Кыргыз Республикасында бир тараптуу тартипте колдонупу}п{у
атайын, демпингге каршы жitпа компенсацt,tялык алымдар, ошондой эле
Кьryгыз Ресгryбликасыкда бир тараптуу тартипте колдонулуучу атайыЕ
а.пдын ала, демпингге карцы алдын ала жаца компеЕсациялык алдын ала
алымдар Кыргыз Ресrryбликасынын казынмык бюджеттик эсебине
толонот. Эгерде атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык
чарадарды киргизl.1,Еyll аJlдыЕца иликт9оrц1l жыйынтыIы боюнча атайьтн
коргоочу, демпиtlгг€ каршы жана компенсациялык алымдарды киргизl"у
yч..н негиздер жок бопгону белгиленсе, атайык алдьтн Еца, демпингге
каршы аJ,lдын zца жана компеЕсациялык алдьн aJra а,лымдардын толонгон
суммаJlары Кыргыз Респубпикасынын бажы ици чойросундоry
мыйзамдарда белгиленген тартипте толоочго кайтары.тууга тийиш.

7, Бажы телемдорYн, атайыfi, демпиtlгге каршы,
компецсациялык алымдарды тол€оfi yfi ыкмалары

62. Бажы толомлорy, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдар Кыргыз Республикасынын улуттук вмютасында Кыргыз
Республикасынын кaвынaцыннын эсебине толенет.

Тиешелlry банк мекемелеринин х(умуlцтан тыlцкары убактысында
жана/же кечмо кассалары жок болгон уrурда, же топее терминаJIдары жок
болсо, бажы тол9мдорyн толоо Кыргыз Ресrryбликасынын бажы
органьшын кассасына акча каражаттарын берlа жоJry менен жyз9го
ашырылышы мyмкyн.

бЗ. Бажы толомдорун, атайын, демпингге каршь], компенсациялык
алымдарды, т}умдарды, пайыздарды толоо нактаJlай акча каражаттарыЕ
кабыл агуу (берlry) мумкундуryсyз, толоонyЕ электондук каражаттарын

в слрае отчуждения основных средств до истечения opokat
установленного Кодексом, в течение которого товар считается условновыпущенным (либо в течение которого товар сохраняЕт статус
иностранного), субъект уплачивает Н.ЩС в таможенный орган,
tlроизводивший sыпуск товаров.

58. При освобождении от уrrлаты таможснных пошлин IлJIи Екцизов в
octloвy Iця исчисления нaцога на добавленн}rо стоимость условно-
начисленные с)&{мы тatможенньж IIоцIлин и акцизов не включаются.

В сллае освобождения от уплаты Н,ЩС, для целей учета, в oclioBy
дJIя исчисJlениrl Н!С включаются условно вачисленные сYммы
таможенньн пошлин и акцизов.

6. Специальные, антидемпинговые
п компенсационЕые пошливы

59. Специальные, антидемпиtlговые и компенсационные поццины,
примеr емые в соответствии с,Щоговором о Союзе, упJIачиваются на
единый казначейский счет, преднщначенный для поступления денежньIх
средств в рамках Союза, и подлежат зачислению и распределению в
бюджеты государств - членов Союза в соотвЕтсr""" Ъ попЬ*"rrп"l,r о
зачислеЕии и распределении специaLльных, антидемпиttговыхj
компенсационных пошлин (приложение Nч 8 к !оговору о Союзе от 29 мм
20t4 года).

60. Предварительная специаJ,lьtlаll, предварительнаJ{
антидемпинговая и предварительЕа,r компенсационная пошлины,
примешIемые в соответствии с ,Щоговором о Союзе, уплачиваются на
казначейский бюджетный счет Кыргызской Рсспублики. В случае если по
рвультатам расследоваЕия, предшествующего введению специальнъп
зацитЕьж, антидемпинговьIх и компенсационных мер, будет установлено,
что основаниrI для введениJI специальных защитtiых, антидемпинговых и
компенсационных пошлин отс}тстsуот, уплаченные с}ъ{мы
предварительЕой специальной, предваритеJIьной антидемпинговой и
предварительной компенсационной поцlлин поllпежат возврату
плательцIикУ в порядке, устаЕовленноМ законодательством Кьryгызской
Ресrryблики в сфере таможенЕог0 дела. В сллае 

""n, no p"ayn"rur""
указаЕЕого расследования принято решение о применении специальнъп
защитных, антидемпингоаьж и компенсационнь!х мер, суммы
предварительной специальной, предварительной аЕтидемпинговой и
предварительной компенсационной пошлиti подлежат зачисленцю Еа
единый казЕачейский счет, предназначенный для поступления денежных
средств в рамках Союза, для последующего распределения между
бюджетами государств - членов Союза,

бl. Специальные, антидемпинговьiе и компенсационные пошлины,
применяемые в Кыргызской Республике в одностороннсм порядке, а также
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колдонуу менен операцияJlарды ишке ашыр)1. ytyE арналган каражаттар

(мындан ары - элекгровдук термина.lцар), ошондой эле толоо

термипалдарьт же банкоматтар аркыдуу жlзого ашырылышы MYMKIтI,

Бахы топемдерун уIцуJI пувкгтун биринчи абзацьтнда корсотYлгоц

электроrrдук ыкма менен толог€li учурда, толомдY ж\Фryз!ry фактысын
ырастоо болуп банктык маалымат сtiстсмаJIарыЕан, аныц ичинде толоо

системаларыньш операторлоруЕун мабLлымат системмарынан (процессинг

борборлоруван) Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын БирдикryY

автоматтацтырылmн маЕшымат сцстемасьша (мындан ары - БАМС) бажы

тоjlомдорlъ толоо хоlтYндо элегrроЕдуК мааJIыматIыц келиIци саналат,

БАмс жана банктык маалымат системалары, анын ичинде

процессинг борборлорунун ортосундагы бажы толомдерyн тол€гендyry
т)OФацry маалымат алмапryу бажы иши чейросl+rдеry ыйгарым укукт}у
*амл"*"r*r* органы MeIleIl банктар жана./же процессинг борборпорунун

ортос},нда тrзyлгон келишимдердин негизияде жана шифрлоо ыкм,царын
колдонуу менен байланыштыll корголгон каЕалдары боювча жyзоге

ашырыдат,
Бажы толомдор\ъ толеочу тологендYг\4rYн натыижасьшда

эл9ктрондук тýрмиIlаJr, телоо терминалы же бавкомат мевец тyзyлгеЕ

карт-чек бажы толемtн толое фактысыв ырастоочу кагаз х(yзylrдоry

до*уоп"r' болуп саналат. Маалыматы БАМСка келип тушкон бажы

толомдор},н толоо т}ryрал}ry элекгрондук маалымаака ылайык келген )rцryл

нускаманын 4-тиркемесине ылйык форма боюнча карт-чекти толоочyнyн

корсотYIцy товарларды чыгарууга байланыштуу бажы операцияларын

ж\ргlзyy \пт1'rr яегиз болуп саналат.
Бажы телемдерун уцул пункттуЕ биринчи абзацында корсотYлген

электрондук ыкма менен толоедо, электрондук толом тууралуу маzцымат

товарга декJIарациянын (мындав ары - Тф, транзит декJIарациIIсынын

жана бажылык киришт€о ордеринин (мындан ары - БКО) элекгрондук

нускасы менен бирге БАМСта сакrалат.
64. Бажы толомдорYЕYЕ суммаларын накгалай акча каражаттары

менен бажы органынын кассасына тологоtI учурда, толомдY ырастоочу

кириштоо кассalrlык ордеринцЕ кочYрмосy ТД же БКО биринчи нускасы

менен бажы оргаrrыныЕ архивиЕде сакталат.
б5. Телеечlттун талабы боюнча бажы органдары ултул Нускаманын

5-тиркемесине ылайык форма боюнча, бирок уIлуJI таJIапка чейиЕки tч
календардык жылдан ашырбай бажы толемдорув телег€trдyryЕ ырастоочу

жцi}ry к\,зYндоry ырастаманы беруlто милдетгl"у. Ырастама эки нускада

тYзYлот, алардын биревсу толеечуго берилет, экинчиси - бажы органында

калат.
66. Бажы толомдорYЕYн бюджетке тYш\ryсYн эсепке алуу тартиби,

оrцондой эле Iолоечтци жеко эсебин }qФryзlт ушул Нускаманын

6-мркемесине ылайык форма боюнча жlзег9 ашырылат.

предварительЕая специЕLльцaш, предварительцаJI антидемпинговм и
предварительrtаrr компенсационная поllшины, примеltяемые в Кыргызской
Ресrryблике в одностороЕнем порядке, уплачиваются на казначейский
бюджетный счет Кыргызской Республики. В слrIае если по результатам
расследовация, предшествующего введению специaцьных защитных,
антидемпиЕговых и компенсационньтх мер, булет устаЕовлено, что
основания для введения специсlпьньп, антидемпинговых и
компеЕсационtlых пошлин отс}тствуют, уплаченные суммы
предварительвой специальЕой, предварительной антидемпинговой и
предварительной компеIlсационЕой поцlлиtl IIодлежат возврату
плательщику в порядке, устаIIовJIеЕцом законодательством Кыргызской
Республики в сфере таможецЕого дела.

7. Способы уплаты таможенных платеrкей, спецпальных,
антпдемпипговых, компенсационцых пошлиlt

62. Таможенные платежиt специальные, ацтидемпинговые)
компенсационные пошпины уплачиваются на счета казначейства
Кыргызской Республики в национальной валюте Кыршзской Республики,

На период вне рабочего времени l,t/или отсутствия выездIlых касс
соотв9тств]лощих банковских учреж дений, или при отсутствии платежЕьIх
термцц{tлов, уплата таможенных платежей может осуществляться пJдем
внесеншt деЕежных средств в кассу таможенtlого органа Кыргызской
Рестryблики.

63. Уплата тамохенЕык платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсациоЕных пошлин, пеней, цроцецтов может осуществляться а

применением усTройств, rrредназначеЕных для совершения операций с
использовaцtием электроцЕых аредств платежа, без возможвости приема
(выдачи) наличных денежньтх средств (далее - эпекцонные терминалы), а
также через платежные термикалы или банкоматы.

При уплате таможенЕьтх платежей элекгронtiым способом,

указанным в абзаце первом настоящего пункга, подтверждением факта
соверlцепия платежа является постуrrление в Единую автоматизированЕую
информационную систему тЕlмоr(еЕной службы Кыргызской Республики
(лалее - ЕАИС) электронной информации об уплате таможенных платежей
из ба.rrковских информациоцньтх систем, в том числе из информационньтх
систем операторов цлатежцьD< систем (процессинговьж центров).

Обмев информачией о совершенных платежах по оплатс
тамож9нных платежей межлу ЕАИС и банковскими информационrшми
системами, в том числе процессинговыми центрами, осуществляется по
защищенным канаJIам связи, с использованием методов шифрования и на
основаЕии договоров, закдючеЕных между уполЕомоченным
государствеIlным оргаЕом в сфере таможенного дела и банками, и/или
процессинговыми центрами.
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IV. Кыргыз Республикасыныв 2014-жылдын 29-майыцдагы
Евразия эковомпкалык бпрлпги жонyпдо келишпмдп

колдоri}Yсу боюнча шдрттардыt я(аша еткеел жоболордун
алкагында баzrtы теломлерун, атайын, демпиt!гrе каршыt

комп€нсацпялык алымдарды толоонYн тартпби

67. Кыршз Республикасы 2014-жылдын 29-майындагы Евразия
экономикЕlJIык бирлиги хонундо келишимди колдонуусу боюнча
шарттардын жана откеол жоболордун ацкагында бажы толомдорун
толооЕtтl тартиби Кыргыз Республикасы 2014-жылдыц 29-майындагы
Евразия экономикалык бирлиги жеrтlъдо келицимди колдонlусу боюнча
шарттар жаЕа откоол жоболор тууралуу протоколго, Кыршз
Ресlryбликасынын 2014-жылдын 29-майьшдагы Евразия экономикалык
бирлиги жонуltдо келиtцимге (мындан ары - Келишим) копrулуусуна
байланыцrryу Бирликтин укуryна кирген айрым эл аралык келишимдерге
жана Бирликтин органдарынын актьшарына ылайык жyзого ашырь]лат.

б8. Келишим кrrlъо киргеlrге чейин шартг}т чыгарьшган товарпар
боюнча бажы аJIымдарыц телегон )цурда бажы а,,rымынын толонгон
суммасы мамлекетгик бюджетгин кирешесиЕе чегерl"у yryH Кьршз
Рестryбликасьшын казыналык бюджетrик эсебиве которулат.

69. Келишим кyчyно кирген датадан Кыршз Республикасы Евразия
экоцомикаJIык бирлигинин Бирдиктуу бажы тарифин (мындан ары - ЕАЭБ
ББТ) колдонуп баштаган датага чейин шарl-ryу чыгарылган товарлар
боюнча бажы аJIымын толоодо маI\4тlекетгик бюджеттин кирешесине
чегер\ry yчyв бажы аJIымынын т€лонгон суммасы Кыргыз
Ресгryбликасынын казыналык бюджетгик эсебине которулат.

70. ЕАЭБ ББТ менен белгиленген ставкалардан айырмманган
ставкаJIар боюнча теленген бажы а,rымдары Кыргыз Республикасы
тарабынан ЕАЭБ ББТны колдонуп баrцтаган датадан тартып чыгарылган
жана шартг}т чыгарылган товарлар боюпча бажы алымдарын тологон
учурда бажы алымьцъIЕ толоЕгон суммасы уuryл Нускаманын 72-тryнктуна
ылайык Бирликке мr{о мамлекетердин бюджеттеринин ортосунда
белуштруу жана чегерlry rryн Бирликтив лIкагында акча
каражаттарыцын тyш}тсyно арналган бирдиктtry казынЕLлык эсепке
которулат,

Ушул пункгryЕ биринчи абзачынла керсотyлгон товарларга карата,
аларды Бирликrин башка мро мамлекеттеринин аймагына ташып кир\ryдо
толонгон бажы алымдарынын суN{масынын жана ЕАЭБ ББТ мевен
белгиленген ставкалар боюнча толонlryго тийиш болгон бажы
аJIымдарынын сумма],IарыныЕ ортосундагы айьтрма Кыргыз
Республикасында хе Бирликтин башка мучо мамлекетицде толонyrлy
MylvlIryH.

'lI^. Келишим кrlyно кирг€н датага чейин толенгон атайьтн,

демпиЕгге каршы жана компенсациrIлык аJIымдар Кьryгыз
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Карт-чек, сформированный электронным терминщlом, платежным
термиRаJlом или банкоматом в результате уплаты плательщиком
таможенных rшатежей, явJIяется док).мецтом ка брлажном носителеl
подтверждающим факг уплаты таможенньж платеr(ей. Предоставление
плательщиком карт-чека по форме согласно приложению 4 к настоящей
Инсц)укции, в которой информация соответствует электронкой
информации об уплате таможенных платежей, посryпивших в ЕАИС,
является основанием для совершения таможенных операций. связаIlньж с
выпуском товаров.

В слуrае уплаты таможенньй платежей электонным способом,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, информация об
элекгронном платеже хранится в ЕАИС вместе с электонным
экземпляром декJIарации Ёа товары (лалее - [Т), транзитной декларации и
таможенного приходного ордера (далее - ТПО).

64. В сrrучае ).платы су!lм таможенных платежей нaцичными
денежными средствами в кассу таможенного органа, KoцIlJ{ приходЕого
кассового ордера, подтверждающего произведенный ппатеж, хранится в
архиве таможенного оргаЕа вместе с первым экземпляром ДТ или ТПО.

65, По требованию плательщика таможенные оргавы обязаны выдать
письменное подтверждение уплаты таможенцых платежей, по форме
согласно приложению 5 к пастоящей Инструкции, но не более чем за три
каJIендарных года, предшеств},тощих этому требованию, Подтверждение
составляется в двух экземплярах, один из которых выдается плательщику,
второй - остается в таможеЕком оргalне.

бб. Порядок учета поступлений в бюджет таможенных платежей, а
также ведения лицевых счетов плательщика осуцествляется по форме
согласно прило)t(ению б к настоящей Инструкции.

IV. Порядок уплаты таможенпых платежей, специальtlыхt
антпдемцинговых, компенсациоtlных IIошлин в рамках условий и
переходвых положеЕшй по применеrtию Кыргызской Республикой
,Щоговора о Dвразийском экопомпческом союзе от 29 мая 2014 года

67. Порядок уплаты таможевltь]х платежей в рамках условий и
переходных положений по применению КырГьlзской Реслубликой
Договора о Союзе от 29 мая 20|4 года осуществляется в соответствии с

Протоколом об условиях и переходных положениях по применению
Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экояомическом союзе
о"l 29 мм 2014 года, отдеJIьных междуЕародных договоров, входящих в

право Союза, и актов оргаIlов Союза в связи с присоединением
Кыргызской Республики к ,Щоговору о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 года (далее -,Щоговор).

68, В слlпrае уплаты таможенной пошлины по товарам, условно
выпущенным до встуIlления в силу Договора, уIlлачеЕнм сумма
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Рестrубликасынын казын!цык бюджеттик эсебине бюджеттин маlмлекеттик
киреIцесине чегерyy lчyц которулат.

72. Ташып кируу бажы алымдары, ошондой эле атйьш, демпингге
каршы жана компеЕсациялык алымдар Бирликке мyчо мамлекеттердин
бюджеттерцнин ортосунда белушцруу жана чегерyy yryH Бирликтин
аJIкагында акча каражатIарыныtr тylдyyсy yryI] арЕаJIгаЕ бирпикца
казынatлык эсепке которулlуга тийиш.

У. Бажы толомдорун, атайыfl, демпингге каршы,
комrlенсациялык алымдарды кайтар}т

73. Ашыкча толонгон же ашыкча ондуруп алынган бажы толомдорy,
атайьш, демпиЕгге каршы жана компенсациялык альшдар Мьйзамдыц
9 жшrа 10-главаларында аЕыкталган тартипте жана Нускаманьтн ушул
белlиуне ылайык кайтарьшат.

74, Бажы альшдарыЕ, атайын, демпингге карIлы жаttа
компенсациялык аJIымдарды ашыкча топоб KYHY деп томонкYлор
эсоптелет:

- накталай акча каражатIары мецеЕ телеоде банктын жана бажы
органыныIl кассасына акча карФкаттарын кабыл алгап кlт;

- Кыршз Республикасывын казына.JIык эсебине накталай эмес

формада телееде толоочyнlъ банктагы эсебинен акча каражаттарын
эсептен чыгарган кyн;

- аванс т9л€мдорYц же акчалай кYрооIry эаептое жо"ту меЕеЕ толоедо
бажы оргакы тарабынан эсептету1, жеrцrrде буйрук алган кун.

75, Бажы алымдарыIi, атайын, демпиttгге каршы жана
компенсациялык аJIымдарды ашыкча ондlтYп а]туу KYHY деп томонкYлор
эсептелет:

- толоочyкl,н эсебинен банк мекемеси тарабынан акча каражаттарын
эсептен чыгарг{tн KYH;

- бажы теломдорy, атайын, демпингге карцы, компенсациялык
алымдар толонбогон товарларга болбосо цФоо предметине же тол€оч!т!ц
башка мулкуне карата оrrдyр\ryнy айландырууда, ошондой эле баяк
кепилдигиItе же камсыздандырпa келишимrlне ьшайык банк же
камсыздандыр}у уюму, ошондой эле кепилдик келипrимине ылайык
кепплдик берууry тарабынан толонгон акча каражатtарын бажы
толомдорYн, атайьш, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды
толооrryI эсебинен эсептоодо бажы органынын эсебице акча караr(атгары
тYшкон Kyr;

- аванстык толемдордун же акчалай ц?6оIrtт талап кьrлынбаган
суммаларынын сарпталбаган калдьктарьшын эсебицец бажы толомд9рyн,
атайыя, демпингге каршы, компенсациJIлык алымдарды онлурlryдо бажы
органы тарабынан мындай эсептоо жоЕ1,Ilдо чечимди кабыл а,rган кр.

таможенной поцшrtны перечисляется на казначейский бюджgtный счет
Кыргызской Республики для зачислениrl в доход государственного
бюджета.

69, В слуlае уплаты таможенной поцлины по товарам, условно
выпущенным с даты вступления .Щоговора в силу по даry начаJlа
применеЕrul Кыргызской Рестryбликой Единого таможенвого тарифа
Евразийского экономического союза (далее - ЕТТ ЕАЭС), уплачеЕнаrI
сумма таможенной пошлины перечисляется ва казначейский бюджетный
счет КырьIзской Республики дJuI зачислениrI в доход государствецЕого
бюджета.

70, В спrIае уплаты таможенной пошлиньт по товарам, вьпryщенным
и условно выпущенным с даты начaца применения Кыргызской
Республикой ЕТТ ЕАЭС, в отношеЕии которых тамох(енные пошлины
уплачеllы по ставкам, отличЕым от ставок, устаЕовленIlьж ЕТТ ЕАЭС,
уплачеЕная сумма таможенной пошлины перечисляется на единый
кщначейский счет, предназЕаченный для постулления денежных средств в
рш,rках Союза для зачислеЕия и распределения межд5l бюджетами
государств - членов Союза в соответствии с пунктом 72 настоящей
Инструкции.

В отвоlлении товаров, ука]анных в абзаце первом настоящего
пункта, при их ввозе на территории других государств - членов Союза,
ра:}Еица между уплаченными суммами TaMoxeEHbIx поцIлин и с).ммами
таможенных пошлин, подлежащими уплате по ставкам, установленным
ЕТТ ЕАЭС, может быть уплачена в Кыршзской Республике либо в другом
государстве - члене Союза.

7[. Специальные, zlнтлцемпинговые и компенсационные пошлцны,
уплаченные до даты вступлекия в силу,Щоговора, перечисляются на
казначейский бюджетный счет Кыргызской Республики для зачислениrI в
доход государственного бюджета.

72. Ввозные таможенные пошлины, а также специальные,
антидемпиtlк)вые и компенсационные поцlлиt{ы подлежат перечислению
на единый казначейский счет, преднапначенный для пост)4]ления
денежtlых средств в рамках Союза, для зачислеtiиJI и распределениJI мех(цу
бюджетами государств - членов Союза.

V. Возврат таможенных плате2кей, специальшых,
антшдемппнговых, компеЕсацпонпых пошлин

73, Возврат таможенных платежей, специальньIх, аптидемпинговых,
компенсационвых пошлин, излишне уплаченных или излишне
взысканных, осуществляется в порядке, определенном главами 9 и 10
Закоца и в соответствии с ttастоящим разделом Ияструкции.

74. .Щнем излишней уплаты таможенньн платежей, специмьных,
аЕтидемпинювых, компецсационных пошлин явJUlется;
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76. Бажы телемдерyнyн, атайын, демпингге каршы, комrrенсациялык
алымдардын аIлыкча телонгоtt же ашыкча ондyрyлгоЕ суммаJIары
толоочyнyн арызы боюнча бажы органы тарабынан кайтарылууга тийиш,
Атаrrган арыз корсотyлгон суммалар толонгон кyндоЕ yч жылдан
кечиктирбей эсебине тушкен бажы органына берилет.

77. Ашьrкча толоtlгон же ашыкча ондyрyлгоЕ бажы телемдерlтr,
атаЙын, демпинIте карцы, компенсацияльк мымдарды каЙтарып беруу
эсебине бажы толомдорyЕyн, атайыЕ, демпингге карцы жаЕа
комIIецсациrlлык aцымдардыtt суммалары тушкев бажы оргаrtьlнын чечими
боюнча жlргрулет.

Кайтарып бер11 женlъло арызды кароонун, кайтарып беруу
жонyндо чечимди кабыл алуунун жалпы MootloTy жана ашыкча толонгон
же ашыкча оЕдчрулгон бажы толомдорlт, атайын, демпинтте каршы,
компенсациJtлык аJIымдардын суммаJIарын кайтарып берц кайтарып
берlry жеrг1тlле арызды жана бардык зарьтл болгон документтерди берген
кyндон тартып 30 (отуз) каленларлык кyндон ашпоого тийиш.

Аталган меенетry бузJуда белгиленген моонотго кайтарьшбагаЕ
ашыкча тоJIонгоЕ бажы толомдорргуlt, атайын. демпингге карIлы,
компеЕсаlцялык мымдардын суммасына Кыргыз Республикасынын

ресIrубликдlык бюджетинде каралгаЕ каражатmрдыЕ эсебинен кайтаруу
MooEoTYIl бузган ар бир кун \r.Tytl пайыздар эсептелет. Пайыздык ставка
кайгаруу меонотyн бузган мезгилде колдон)уда болгон Кыргыз
Ресгryбликасынын Улутrук банкыныв эсепке аJIуу ставкасына барабар
болот.

78. Ашыкча толонгон же ашыкча окдtрyлгоli бажы телемдерун,
атайыЕ, демпкнгге карlцы, компенсациялык iлJIымдардын суммаларын
кайтарып берry женундо чечим т€монкyдой докуменIтерди милдетг!а
т\тдо берYYдо кабьш аJlынат:

- ушул Нускаманын 7-тиркемесине ылайык форма боюнча кайтарып
берц (эсептее) жонyндо арыз;

- бажы телемдерy, атайын, демпинIте каршы, компенсациялык
алымдар эсептелинrен жана/же ондурyлгон документтер;

- бажы толомлерунyн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдардын тиешелуy суммаларын толо€нy ырастоочу т€лом
доIq.менттери;

- бажы органы менен субъекггин ортосундагы €з ара эсептерди
салыштыр}э/ акты;

- кайтарып берl"уtцтr негиздl"rпyц/н ырастоо r{lъ толоочy
тарабынан берилlлучу башка доryruеяттер (*).

79. (*) Товарлы савы жана/хе сапаты боюнча кOнтракттагыдан
айырмапап езгорт!т, ички керектоо yчyЕ чыгарууда товарлардын бФкылык
наркын ондоо томенкудей царттарды бир убакытта сактоо менен
}qрryзYлот:

- деЕь принятия денежных средств в кассу банка или таможеtlноIо
органа при уплате нЕцичными денежцыми средатвами;

- день списания де}lежных средств со счета плательщика в банке при
безна,rичной форме уплаты на счет казFачейства Кыргызской Республики;

- деЕь получениJr таможенным органом распоряжения о зачете при

уплате п},тем проведения зачета авансовщх платежей или декежЕого
зaцога.

75,,Щвем излишнего взыскания таможенных платежей, специальЕых,
автидемпI4Еговых, компенсационных поIллин явllяется:

- декь списания банковским учреждением дене)<ньrх средств со счета
плательщика;

- день поступления на счет таможенЕого органа денежных средств
при обращении взыскаЕЕя на товары, в откошении которьж не уплачены
таможевные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные
пошлины либо, на предмет змога или иное имущество плательщика, а

также при зачете в счет уплаты таможенных платежей, специальньlх,
аЕтидемпинговьIх, компеllсационных поlцлин денежных средств,

уплачепных банком или страховой организацией в соответствии с
банковской гарантией или договором cтpaxoBaниJl, а также поручителем в
соответствии с договором порriительства;

- день принятия т€lможенЕым органом решения о проведевии такого
зачета при взыскаliии таможенных платежей, специдIьньтх,
антидемпинговых, компенсационвых пошлин за счет нецзрасходованного
остатка кевостребованньIх cy]!tм авансовых ILпатежей ,iли денежЕого
залога.

76. Излиlлне уплаченные или излишне взысканные суммы
таможенных платежей, спецliальных, антидем11инговых, компенсациовllых
поuшин подлежат возврату таможевным оргаЕом по заявлениlо
плательцика. Указанное заявление подается в тalможенный орган, на счета
которого были уплачены указаЕные суммы, не позднее трех лет со дня их

уплаты.
77. Возврат излишне уплаченньж или излишне взысканных

таможенных платежей, специаJIьIlых, антидемпинговых, компенсационньш
поцlлик производится по решению таможенного органа, на счет которого
поступили ср(мы таможенЕых платежей, специацьных, itflтидемпинговых,
компенсационньIх поIцлlлн.

Общий срок рассмотрения заявлен}ul о возврате, приtцтliJ( решениrr о
возврате и возврат сумм излишне уплаченньц или излишне взысканнъrх
таможенньIх платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин не может превышать З0 (цидчати) календарньж дней со дЕя
подачи зaцв.пениrl о возврате и представления всех неоьходимых
ДОКУit4еНТО В.

При нарушении указанного срока, на с}мму излишне уплаченньй
таможеЕЕых платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных
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l) эгерде бул товар,чын саны жана,/же сапаты боюнча дооматIарды
женго сатryу боюнча коЕтрактта томонкyлор эскертиJlсе:

а) товарды кабыл аlrуу мееноту;
б) товарды кабыл а.пlу акгысын кубелендур,l1дге ыйгарым укукгlry

жакгардыtl катышуусу;
в) товардын саны жана./же сапаты боюttча дооматIарды коюунуц

шарттары жана меон€тY;
2) ыйгарым укуктrу адамдар, таIцrтчу жана бажылык текшерип

кароо rl\Tt жоопт}у болгон бажы органыныв кызмат адамы тарабынан
тYзYлгон жаца кол коюлгalн KoHTpzrкTTaH айырмаланган товардыЕ саIlы
жана./же сапаты боюнча жетишсиздигин ыраатоочу актынын болушу;

3) сатып алуучунун (алуучунун) товардын саны жаяа./же сапаты
боюнча дооматтарын сатуl"rlъун (хенотlYчY же талry)&у) моюнга aryycyH
жонго саIуучу жана ырастоочу документ, мында сатуучу товарды
коцумча жеткирlY, алмаштыруу же акча каражатын кайтарып беруу жолу
менен товардын саны жана,/же сапаты боюнча кемчиликтерди жоюуга
милдеттенет. Сацучунун (женеryучу же ташуl^rу) сатып аJIуучуц)ъ
(алуучунун) дооматтарын моюнга а]тууда томонкY ыкмаJIардын бири иш
жYзYкдо аткарьшгандан кийиЕ оцдоо жYргYзYлот;

а) бажы операцияларыtl жlзого апщр}учу бажы органыва уюмдун
жетекчиси жана башкы бцгаrrгери тарабьшан кол коюлган, герби бар меер
менен куболондlрyлгон ырастоочу докутt{ентти (толоо документи, ККО,
акча каракатынын тYшкондYry тууралуу банктан кечурме) берl"r жолу
менен товарга карата толонг€н толомдерду (айырмасын) кайтарып берlа;

б) товарлы алмаштырып беруу;
в) товарды кошумча жеткирly.
80. Сатуучу (женотуучу же ташуучу) сатып алуучунун (алуучунун)

контрактгаrl айырмалангак товардын саныньщ хетишсиздиги жана./же
сапатьшын ылайык келбегендиги боюнча дооматын моюнга албаса, бажы
органы тарабынан товардын наркы боюнча ондоолор жургузулбойт жана
акча карalкатьш кайтарып берlт жоrтyнде маселе карапбайт.

Аrлыкча теленген хе аIлыкча ондt?Yлгон бажы теломдеру, атайып,
демпингге каршы, компенсациялык аJIымдарды кайтарып берl"у жонундо
чечим ушул Нускаманын 8-тиркемесине ылайык форма боюнча кабыл
алыЕат.

81. Арызда маztлыматтар болбогон жана ушул Нускамавьпr
78-лункryкда аталган документтерди бербеген уrурда арызды кайтар)rунуtl
себебин жазуу хqзYндо KopcoTlT менен арыз толоочто каралбастан
кйтарылат. Арыз бажы органшiа тYцlкон ц'Irдев тартып 5 (беш) жумуш
кF{дон кечикгирбей кайтарылат. Арыз кайтарьшган rryрда тол9очy
аlцыкча толонгоН хе ацыкча кайтарылган бажы толомдерун, атайын,
демпингге карцы, компснсациялык алымдарды кайтаруу жоtгtтlд€ арыз
менеЕ кайрадан кайры,т}уга укукгуу.

пошлцн, не возвращеl,iную в установленпый срок, за счет средств,
предусмотенных в республиканском бюджете Кыргызской Республики,
начисJlяются проценты за каждьй день нарушениJI срока возврата.
Процентная ставка принимаЕтся равной ;петной ставке Национального
банка Кырrызской Республики, действовавrцей в период нарушения срока
возврата.

78. Решенке о возврате излиIцне уплаченных или излишне
взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговьж,
компенсационных пошлин принимается при представлении в обязательном
порядке следующих документов:

- заявление о возврате (зачете) по форме согласно приложению 7 к
настоящей Инструкции;

- документы, на основашии которьж исчислялцсь wlиtlи взимЕlлись
таможенные платежи, специilльные, дlтидемпинговые, компенсационные
поцлины;

- платежные документы, подтверждающие уплату причитающихся
сумм таможенных платежеЙ, специадьпых, аЕтидемпинговьD(,
компеЕсационньж пошлин;

- акг аверки взаимвых расчетов между тамOженцьlм органом и
субъекгом;

- иные док}ъ{енты, Iтредставляемые плательщиком мя
подтверждения обоснованности возврата (*).

79. (+) Изменение товара по количеству и/или качеству, отличltым от
контракта, корректировка таможенной стоимости товара при выпуске для
вrгутреннего потребления производятся при одновременном соблюдении
следующих условий:

1) если это оговорено в контракте по уреryлированию претензий по
количеству и/или качеству товара, где оговаривается:

а) срок приема товара;
б) присутствие лиц, уполномочеЕных заверять акт приема товара;
в) условия и срок предъявления претензий по количеству и/или

качеству товара;
2) наличие акта, подтверхдающего недостачу товара по количеству

и/или качеству, отличЕым от коЕтракта, составленного и подписаЕцого

уполномоченными лицап,Iи, перевозчиком и должностным лицом
таможенного оргаяа, ответствеЕного за таможенный досмотр:

3) документ, реryлирующий и подтверждающий лризвание
продавцом (отправителем или перевозчиком) претензии покупатеJuI
(получателя) по количеству llпти качеству товара, где первый обязуегся

ус,гранить откJIонения по количеству и/или качеству Iцлем допоставки,
замены товара, либо sозврата денежЕых средств. При признании
продавцом (отправителем или перевозчиком) прстензиЙ поýrпатеJUI
(получателя), корректировка производитс, после фактического исполнения
одним кз способов:
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82. Ашькча т€лоRгон ,(е ашыкча ондyрyлгон бажы теломдеруя,
атайыЕ, демпингге каршь1, компенсациялык алымдар, эгерде арызда
башкасы каралбаса, тблоо же онд!рyy )IоIргrlyлгон толоочyнyн аJIыш-
бериш эсебине кайтарьшат. Эгерде телеечlъlъ пайдасына бажы
толомдорYн, атайын, демпингге карцы, компенсациllлык алымдарды
толоеку башка адам ж.!тгrJсо! анда ошол адамга кайтарылат.

Эгерде толее.цrтрt ашыкча толонгон же ашыкча ондyрyлгон бажы
толомдорYн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды
кайтаруу (эсептешц) женундо арызын кароодо бажы органы тарабынан
ашыкча т€лоо же ацыкча енлуруу фактылары аныкгалбаса, бажы органы
тарабынан ашыкча толоtiгоЕ же ашыкча оt{дyрyлгон бажы тол€мдорyн,
атайын, демпиягге каршы, компеЕсациялык алымдарды кайтаруудаЕ баш
тарт}у т}урал}у мотивацияланган чечим кабыл алынат.

83. Ашыкча толоtlгоц же ашыкча oндyрyлг€Е бажы толемдорlъ,
атайьш, демпингге каршы, компеЕсациялык алымдарды кайтар}тда
ошондой эле кайтарьцуучу бахы телемдердун, атайын, демлингге каршы,
компеЕсацIлJIлык аJIымдардын с},ммасыпаЕ толонгон же оЕдl?YлгеЕ
т)ryмдардын жана пайыздардьш ср{малары да кайтарылууга тийиш.

84. Ацькча толонгоц же аtrшкча ондyрyлгон бажы теломдорун,
атайын, демпингге каршы, компенсациялык аJIымдар томовкyдой
}чурларда кайтарьшбайт:

1) телоочуде кайтар)rуга тиешеJцт с},]!fмага барабар болгон же ашкФl
олчомдо бажы толомдорув телее боюнча карызы болсо;

2) Мыйзамда белгиленгец MooнoTтopy аJIктагавда бажы
толомдорyнyн срtмаларын кайтарlу жеrrуrде арыз бергенде.

85. Ашыкча толоttгон же ашыкча ондyрyлген бажы толомдеру
толоочYнYн каалоосу боюнча бажы толомдорYн, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдардыtt суN{маларыЕ жана KoHKpeTT}"r тYрлорYн,
ошондой эле туумдарын, пайыздарын же айыптарын телее боюrтча
милдеттенмелерди аткар}унун эсебинен чегерly формасында
кайтарьшыIцы мyмкlя, Ашькча т9лбнгон же ашыкча ондyрylrгон бажы
толомдорy, атайын, демпингге каршы, компенсацияпык алымдар уIцул
белумге ылайык кайтаруу тартиби боюнча чегерилет.

Алдыда толенlryчу бажы толемдерyн, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык аJIымдардьцl эсебинец акча каражаттарьш чегерl"y
жонlндо чечим ушул Нускаманыв 9-тиркемесине ылайык форма боюнча
кабыл алынат,

Ашыкча толонген же аIцыкча ондt?Yлген бажы толомдорlъ, атайын,
демпингге каршы, компенсацияльJк алымдарды чегер\ry, кайтар}у ушул
Нускаманын l 0-тиркемесинде белгиленгеЕ тартипте жyрryзyлот,

86, Бажы тол9мдорyн, атайын, демлингге каршы, компенсациялык
алымдарды, туумдарды жаrrа пайыздарды толее боюнча карыздар болгон
учурда бажы орmны ашыкча толонгон же ашыкча ондyрyлген бажы
толомдорYн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык алымдардын

а) возврат платех(ей (разницы), упдаченных в отношении товара,
путем представлениJl в таможенriый орган, осуществляющий таможенные
операции, подтверждающего док},}.tеЕта, подписавного руководителемIl
главным бlтгалтером оргаrrцзации и заверенного гербовой печатью
(платежный документ, ПКО, выписка из банка о поступлении денежньв
средств);

б) замена товара;
в) допоставка товара.
80. В случаях когда продавец (отправитель или перевозчик) не

признает претензии покупателя (поlryчателя) по недостаче товара по
количеству и/или несоответствию качества, отличным от контакт4
таможенным органом корр9ктировка таможенной стоимости товара не
производится и вопрос о возврате денежЕых средств не рассматривается.

Решение о возврате излишне уплаченных или излишttе взыскаtlных
таможенt{ых платежей, сцацимьньж, антидемпинговых, компенсационньц
пошлин прцнимается по форме согласЕо приложению 8 к настоящей
Инструкции.

81. При отсрствии в зaцвJIении сведений и непредставлении

документов, указанных в пункте 78 настоящей Инструкции, заявлеЕие
rrодлеrrшт возврату плательщику без рассмотреция, с ука]анием в
письменЕой форме причин возврата, Возврат зaцвления производится це
позднее 5 (пяти) рабочих дЕей со дня его поступления в таможенный
орган. В случае возврата з;цвпения, плательщик вправе повторно
обратиться с зaцвлением о возврате излишtlе уплаченI]ых или излишне
взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпинговых,
компенсационных поцлин.

82. Возврат излишне уплаченЕых или излишне взысканных
таможенных платежей, специаJrьньlх, аЕтидемпинговыхt компенсациоfl ньж
поrцлин производится на расчетный счет плательщика, с которого
цроизводплась уплата или взыскание, если в 3aцвлеЕии не оговорено иное.
Если в пользу плательщика уплату таможеflных платежей, специ€LльньIх,

антидемпинrовых, компецсационIlых пошлиli производило иное лицо, то
возврат осуществляется этому лицу.

Если при рассмоlреЕии змвлеция плательщика о возврате (зачете)
излишне уплаченных или изпиIцне взыскаЕцых тамохенных платежей,
специaцьньж, антидемпинговых, компенсационных пошлин таможеяным
органом rte выявлень] факты излишней уллаты или излишнего взыскания,
таможенным органом принимается мотивированное решение об отказе в

возврате (зачете) излишне уплачеllных или излишне взысканных
таможенньж платежей, специirльньц, антидемпинговых, компенсационньIх
пошли}i.

8З. При осуществлекии возврата излишне уплаченных или излиIцне
взысканных таможенных платежей, специальных, антидемпиЕговьIх,
компенсационных Ilошлин возврату также подлежат суммы пеней и

za



суммаJIарыныц эсебинен оз .Lлдьцча жабууга укуктуу. Бажы оргаЕы
чегерyyнy ишке аIцыргац кyндоц тартыrr rl кyцдyн ичинде чегерlry боюнча
толоочуго кабарлоого тийиrц,

87. Ушул Нускаманын 72-пунктуна ьшайык Бирликтин aцкагында
акча каражаттарынын тyш\ryсy yчyв арналган бирликтл ксt.зынаJlык эсепке
которулгав таrцып кирlт бажы алымдары 2014-жылдыв 29,майындагы
Бирлик жевlтrде келишимдин N9 5 тиркемесине ылайык атайын, демпингге
каршы, компенсациялык алымдарды, ошондой эле тl44vдарды
(пайыздарды) телое боюцча телоочyцyЕ карыздарды жабуу зсебине
чегер\.1,ден тышкарыl башка теломдорду телее эсебияе чегерилиши
мYмцlr.

VI. Бажы ,гоlIемдорyЕ, атайын, демпингге каршы
2кана компепсацпялык толомдордY оlIдYрlт

88. Бажы теломдорyн, атайын, демпингге каршы жана
компенсац}urлык алымдар томонкyдой кезекгyyлyк тартиби менен
онд\рYлот:

а) биринчи кезекте томонкyлор ондyрyлот:
- бажы алымы;
- атайьш, демпинIте карцБI жана компенсациялык альшдар;
- сalлык сaцын)ёлIу импортгон коцц/мча царк салыгы;
- акциз салыгы;
- ,(ыйынды бажы телемy жана бажы алымдарыЕыц жана

салыктардын бирдикцy ставкасы;
- бахы жыйымдары;
б) экинчи кезекте томенкyлер ендyрyлот:
- бахы телемдерlт тело€ MooHoTyIl узарт}у ;l(е хьшдыруу yчyн

пайыздар;
- туумдар;
в) yч1тlчy кезекте бажы эрежелериЕ бузгандыш yчyЕ айыII

саЕкциялары ондlрYлот.
89. Бажы толомдорyЕ, атайыЕ, демпингге карцы жана

комлеЕсациrIлык алымдарды белгиленген моонотто телебеген же толук
эмес тологон уý.рларда бажы органдары Мr,Iйзамдыв 71-8|,
90-беренелеринде аныктаJIган тартипте жана HycKaMaнbrrl уuryл болрrунв
ылайык бажы толомдорyн толоого жооптуу адамдарда}I мындай бажы
толомдорYн, атайын, демпингге каршы жана компексациялык аJIымдарды
онд?\п дшцат.

90. Мында салыкIын калдьтгы (негизги карыз) болуп бажы
топомдорYнYЕ, атайын, демпиЕгге карlцы жatta компенсациялык
алымдардын толон69гон суммасы catlaJlaт. Ушул Нускаманын максатIары

r{yн карыз деп с€Lлыктын каJIдыктарын, пайыздарды, l-ямдарды жана
айьштарды камтыгаЕ, толоочYлор тарабынан телонбегон же толук эмес

zL

процентов, уплаченные или взысканные с суммы возвращаемых
таможенных платехей, специапьных, аЕтидемпи}tговых, компенсационtlых
поIллин.

84. Возврат излишне Jmлаченцьж или излишне взыскаЕньп
таможенньж платежей, специальных, антидемпинговых, компексационных
пошлин не производится в случаJIх:

1) наличия у плательщика задолженности по уплате таможенных
платежей в рДlмере, paBlloм сумме или превышающем сумму, которая
под,lежит возврату;

2) подачи заявлеfiиlI о возврате с).мм таможеtlных платежей по
истечении сроков, установленньrх Законом.

85. Возврат излишне уплаченных или излишне взьiсканных
таможенных платех(ей по желаЕию плательщика мохет производиться в

форме зачета в счет исполненIIJI обязанностей по уплате конкретных видов
и сумм таможенньж платежей, специzцьных, антидемпинговых,
компенсационных пошлин, а TaloKe пеней, процентов или шtтрафов. Зачет
излишне уплаченных или излишне взысканных таможенцых платежей,
с[ециаJIьньж, антидемпинIовых, компенсационньIх пошлин
осуцествJU{ется в соответствии с Еастоящим разделом применцтельно к
порядку возврата.

РешеЕие о зачете денежньж средств в счет цредстоящих таможенньж
платежей, специalльньtх, аЕтидемпинговьIх, компенсационных пошлин
принимается по форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции.

Зачет, возврат излишIlе уплачеЕньIх или излиIлЕе взыскаЕных
таможенЕых пJIатежей, специальньж, антидемпинговых, компенсационньж
поц.tлиtl производится в порядке, установленном приложением 10 к
настоящеЙ Инструкции.

8б. При нмичии задолжеЕности по уплате таможеЕных платежей,
специаJIьнъж, антидемпинювых, компенсационных пошлин, пеней и
процентов таможенный оргiш впрirве самостоятельво производить ее
погацение за счет сумм излишне уплаченньIх или излишЕе взысканt{ых
таможенЕых платежей, ап9циальных, антидемпиlIговых, компенсационньж
цоц.tлин. Таможенный орган обязан проинформировать I1лательщика о
произведенном зачете в течение трех дней со дt{я его осуществленлtя.

87. Ввозные таможенные пошлlrны, переqисленЕые на единый
казначейский счет, предназначенный для поступления денежных средств в

рамках Союза в соответствии с пуцктом '|2 настоящей ИнструкIlии, не
могл быть зачтены в счет уплаты иных платежей, кроме зачета в счет
погашения задолженности плательщиков по уплате специацьньIх,
автидемпинговьIх и компенсационных поцIлинl а также пеней (процентов)
в соответствии с Приложением N 5 к ,Щоговору о Союзе от 29 мм 20L4
года.
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VII. Бажы толомдорyн, атsйын, демпцнгге каршы
аýаца компеltсациялык алымдарды толоо боюшча

милдеттерди аткаруупу камсыз кыллr

l. Жалпы жоболор

96. Бажы теломдор1тr, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды тепее боюrтча милдеттерди aTKap)ry темонкyдей ыкмалар
мевеЕ кalмсыздаJIат:

l) бажы органынын эсебине акча каражаттарын салуу (депозит);

VI. Взыскаrrие таможеппых платежей, спецпальных,
автпдемпшнговых п компеясацпонных пошлl!ll

88. Порядок очередности взыскания таможенных платежей,
специzцьных, аятидемпиtaговых и компенсационных поlллин:

а) в псрвlrо очередь взыскItваются:
- таможеннlц пошлина;
- специальЕые, антидемпинговые и компенсационные пошлинь1;
- налог на добавленную стоимость с облагаемого импорта;
- акцизный налог;
- совокупный таможенный платеж или единая ставка таможенных

пошлин и цаJIогов;
- таможенные сборы;
б) во вторую очередь взыскиЁаются:
_ проценты за отсрочку или рассрочку уплаты таможеtrrrых

платежей;
- пени;
в) в третью очередь взыскиваются штрафные санкции за нарушение

таможеЕных правил.
89. В слriае неуплаты или неполной уплаты таможенных платежей,

специаJlьных, актидемпинювых и компенсационЕых поllшиtl в

установленные сроки, таможенные органы взыскивают такие таможенЕые
платежи, специальные, антидемпинговые и комIlеЕсациоцЕые пошлины с
лиц, ответственных за уплату таможенных платежей, в порядке,
определенном статьями 77-81, 90 Закона и в соответствии с настоящим

разделом Инструкции.
90. При этом недоимкой (осковной задолжевностью) является сумма

неуплаченЕьIх таможенЕьIх платежей, специаItьньlх, антидемпинговых,
компенсациовных пошлин. Для целей настоящей Инструкции под
задолженностью понимается сумма денежных средств, включающм в себя
недоимку, проценты, пени и штрафы, не уплаченные или недоплаченЕые
плательщиком либо не взысканные таможеЕными органами.

9l.,Що применения мер по принудительному взысканию таможенных
платежей, специмьных, антидемпинговых, комIlенсационных пошлин,
таможеЕный орган HaлpaBJUleT плательщику уведомленце о цеуплачеЕных
в установленный срок cyivlMax таможенных платежей, специаJIьньtх,
ацтидемпЕнговых, компенсационных поrrrлин (далее Уведомление) по

форме, согласно приложеЕию 1 1 к Еастоящей Инструкцци.
92. Уведомление представляет собой письмеЕное извещение

таможенного органа о неуплаченной в установленЕый срок либо
доЕачисленной сумме тамохенЕых платежей, специаIьньlх,
антцдемпинговых! компеЕсациоtlЕых rrошлин, а также об обязанности

уцлатить в установленный этим Уведомлением срок неуплаченную сумму
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компецсационных
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толонгон же болбосо бажы органдары менеч ендурулбегов акча
кароt(атынын суммасы т\,lцуrдl?Yлет.

91. Бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык аJlымдарды мажбурлап ондуруу боюнча чараларды
колдонууга чейин баrкы органы толоочyг€ белгилевген моонотто
толецбогоц бажы толомдоруЕ1.Ir, атайыЕ, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдардын с)а.lмалары жонyндо ушул Нускаманын
11-тиркемесине ылайык форма боюнча кабарландыруу (мындан ары -

кабарландыруу) женетет.
92. Кабарланлыруу бажы телемдер\тг\.tt, атайь]н, демпингге карцы

жана компенсациялык аJIымдардын белгиленген моон€тте толонб€ген же
жеткире толонгон суммасы, ошондой эпе бажы телемдерунYн, атайын,
демпингге каршы жаЕа компеЕсациялык алымдардын, т)умдардын
жана/же пайыздардын телонбегон суммасын ушул Кабарлавдыруула
белгилевген мооIJотго толоо милдеIтенмеси туурмуу бажы органынын
жа:}уу хyзyндоry билдируусу. Кабарландыруу эки tiускада тyзyлот,
Кабарландыруунув биринчи нускасы толоочlто жонотyлет, экин.Iц
Еускасы эсепке алуу rryн бажы органында каJIат,

93. Кабарландырууда керсотyл\тго тийиш болгон маалыматтар,
Кабарландырууну жоtlотl1r]lъ тартиби, меенету, Кабарландыр}уда
атаJIган ftLлаптарды аткаруунун MooнoтTopy, Кабарландыруу бажы
органдары тарабынан жонетулбеген учурлар Мыйзамдын 54-беренесинин
7 - 1З болyкторyндо жана 86-беренесинин 3 жана 5-болукторундо
белгиленген.

94. Бажы толомдор!ъ, атайыц, демпивгге карцы, компеЕсациялык
алымдарды толоо боюЕча карыздар Мыйзамдын 83-беренесинде ата,rган

учурларда ондyрyлryс карыз болуп caнaJlaT жана ушул Нускаманын
12-тиркемесинде белгилеItгеЕ тартипте эсецтеЕ чыгарьlлат.

95. Кабарландырlу бажы иши чойрос!тдоry ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын чечliмttне же Кырьtз Республикасынын
мыйзамдарыцда белгиленген тартипте кyчyЕо кирген сотIун чечимине
ылайык бажы органы тарабынан чакыртыJIышы мумrlн. Мындай уrурла
буга чейин Кабарландыр}у жокотyлгон телоечy кат жyзунде кабарланат.
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2) банк кепилдиги;
З ) кепилдик;
4) товарларлы жана башка мулкry кi!оого коюу;
5) камсыздандырlry келишими.
97. УIrryл Нускаманын 79-пункryнун 5-пунктчасында каралган бажы

толомдорl,н топоо боюнча милдеттерди аткар}тну камсыздоон}'Il ыкмасы
бажы иши чойресунде бажы окулдеру, бажы таtrryryчуларьт, убактылуу
сактоо кампаIарыньiн ээлери, бажы кампаларынын ээлери, эркин
кампаJlардын ээлери, алымсыз соода дyкендорyнyн ээлери катары ицтеrен
жактардьш реесцине киргиз,lyдо гаЕа колдонулат.

Башка гlурларда бажы телемдерр, атайыв, демпинге карlцы жана
компецсацияJlьlк алымдарды толоо боюнча милдеттерди аткарууну
камсыздоо уrпул Нускаманын 96-пункryнда атaцгаtl каalJIаган ыкмаJIардын
бири менен жlрryзулет.

98, Ушул главада томонкyдой ryшyн$сrор колдонулат:
1) милдетrенмени аткаруунун мооЕотy - бажы органдарынын

алдындты милдеттенмелерди аткарууflун MoeBoTY, бa)кы т€ломдорYIr,
атайын, демпингге каршы жана компенсацияльк алымдарды толоо боюЕча
милдетти аткаруу ыкмасьцlын бири, бул моонотгун ичинде aTitJIIttH
милдеттеЕме аткарылууга тI-1йиш;

2) банк кепилдигиtlин суммасы - бацк кепилдиги берилген сумма,
анын чегинде бажы органы прицципаддын к&рызын толооЕy талаrr кыл}тга
укуюуу;

3) депозиттик сертификат - бажы органы берген жана камсыздоо
бJгlolt{YIJ камтыган, бажы толомдорYн, атайын, демпинtте каршы жана
компенсациядык аJIымдарды акчалай кyроо турундо ,толоо боюrrча
милдеmерди аткарууну ырастоочу докумеят;

4) бажы тил каты - бажы оргавы берген жаЕа камсыздоо оJгIом!ъ
кatмтыган, бажы толомд€рlнl атайын, демпингге каршьт жана
компенсациrIлык алымдарды банк кепилдиги, кyроо келишими, кепилдик
тlрундо телое боюнча милдеттерди аткар}уцу ырастоочу документ;

5) принципагr - бажы ици чойр9сlнде иштеген декларант же жак.
99, Бажы толомдорyн, атайын, демпингле каршы жана

компенсациялык алымдарды тол€о боюнча милдеттерди аткаруу
Мьйзамдын б3-беренесинин 2-белyцтrде жана 88-беренесинде
белгиленген у.ryрларда камсыздалат.

l00. Бажы тедомдерyн, атайын, демпингге каршь] жана
компенсацияJIык аJIымдарды толоо боюнча милдеттерди аткар}ry
Мыйзамдын 63-беренесинин З-болyгtъдо белгиленген уч}рларда
камсыздалбайт.

Бажы алымдарын, салыкгарды толоо боювча милдеттерди аткаруу
Кодекстин 62-беренесинин З-пункryЕда аталган хакгарды тандоо боюнча
бир нече ыкмалар менен камсыздаJIышы Iuy1,IKlтr.

пошлин, пеней и/или цроцентов. Уведомленце составляется в дв).х
экземплярах, цервый экземцrrяр Уведомления направJuIется IIлатеJIьщику,
второй экземпляр остается дJuI )^lETa в тамохенпом органе.

93, Сведения, подлехащие указанию в Уведомлении, порядок, сроки
направлениJI Уведомления, сроки исполнения требований, укaц}аЕных в
Уведомлении, сФлаи когда таможенными органами Уведомление не
направJIяется, установлены частями 7-13 статьи 54 и частями З и 5 статьи
86 Закона.

94. Задолженность по уплате таможенных ллатежей, специtцьных,
аЕтидемцЕнговьIх, компенсациоllных пошлин признается безнадежньтм
долгом в слrIаях, yKaa]aHHbD( в статье 83 Закона, и списывается в порядке,
определеЕном приложением 12 к настоящей Инструкции.

95. Уведомление мохет быть отозвано таtможеннь]м органом в
соответствии с решением уполкомоченного государственного органа в
сфере таможенного дела или реlцением суда, вступившим в установлекном
з€цонодательством Кыргызской Республики порядке в силу. В указанном
случае плательщик, которому palree было направлено Уведомление,
извещается в письменном виде.

VII. ПрпменевЕе обеспечевия исполневия обязанностя
по уплате таможевных платежей. специальных,

антидемпинговых и компевсаццонных пошлин

1. Общпе положепшя

96. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей,
специаJlьныхt антидемпиЕговых, компенсационцьш пошлин
обеспечивается следующими способами:

1) внесение денежных средств на счет таможенного органа (депозит);
2) банковская гарантия;
3) поручптельство;
4) залог товаров и иною имущества;
5) договор страхования.
97. Способ обеспечения исполнения обязанности rrо уплате

таможенных платежей, предусмотреЕный подпуliктом 5 пункта 79
настоящей Инстр)тцrи, применяЕтся только прlI вкJIючении в реестр лиц,
осуществJuIющих деrтельЕость в сфере таможенного дела в качестве
таможевных представитепей, таможенЕых перевозчиков, вдадельцев
складов временного хранения, владельцев таможенных складов,
владельцев свободных складов, владельцев магzвинов беспоuшинной
торговли.

В оста.rьньж случаях обеспечение испоJIнения обязанности по ушIате
таможенньIх платежей, специмьньж, аЕтидемпинговьтх и
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компенсационttьж поrцлин производится любым из способов, указанЕых в
пункте 96 настоящей Инструкции.

98. В настоящей главе использ)дотся следуюцЕе понятIIJI:
l) срок исполвения обязательства - срок исполнения обязательств

Ilеред таможеrtными органами, одним цз способов исполнения обязанности
по уплате таможенных IIлатежей, сцсциaцьных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин, в течение которого должно быть исlIолнено
данное обязатепьство;

2) сумма банковской гарантии - сумма, на которую выдана
банковская гарантия, в пределах которой таможенный фан вправе
требовать уплаты задолженности Ilринципaца;

з) депозитный сертификат , документ, вь]данный таможеннцм
оргаЕом и содержащий размер обеспечения, подтвертсдающий исполнение
обязанности по уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговьтх и компенсационЕых поIцлин в виде денежного заJlога;

4) таможенная расписка - документ, выданный таможенным орг.tномц содерr(аций размер обеспечеция, подтверхдающий исполнение
обязанности по уплате таможенных платежей, специаulьньlх,
антидемпинговых и компеЕсационных пошлин в виде банковской
гарацтии, договора залога, порJлительства;

5) принципм - декларант иJIи лицо, осуществдяющие деятельtiость в
сфере таможенною дела.

99. Исполнение обязанности по уплате таможеltных платежей,
специaцьных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
обеспечивается в сJryчаrlх, установленных частью 2 статьи бз и статьей 88
Закона.

100. обеспечение исrrолЕеяиJl обязанвости по уллате таможеЕных
платежей, специalltьньIх, антидемпинговых, компенсационньIх пошлин не
представляется в сJIrlаях, устаЕовленных частью 3 статьи бз закона,

исполнение обязанности цо уплате таможенных поllulиtt, наJIогов
может быть обеспечено нескоJIькими способами по выбору лиц, указанньIх
в пункге 3 статьи 62 Кодекса.

лицо, обеспечивающее исполнение обязанности по уплате
таможенных пошлиц, нzlдогов, вправе осуцествить замену о;цого способа
обеспечевия исполнения обязанности цо уплате таможенЕых пошлип,
налогов другим способом в порядке, определяемом уполномоченным
государственным органоа в сфере таможенного дела, если на заменяемое
обеспечение исполнения обязанности по уплате тамохеЕных поцшин,
нашогов не обращенО взыск!lние в соответствии с главой 11 Кодекса и
статьями 77-80 Закона.

l0l. Исполнение обязанности по уплате таможенцых платежей,
специальньIх, антидемпинговых и компенсационных пошлин
обеспечивается:

Бажы алымдарын, сЕцыктарды толоо боюнча милдеттерди аткарууЕу
камсыздаган адам эгерде бажы мымыв, саJlыктарды телее боюнча
мllлдетт9рди аткар)уЕун алмаштырылуучу камсыздоосуна Кодекстин
l1-главасына жана Мыйзамдын 77 - 80-беренелерине ылайык онд\?lт
айландырьшбаса, бажы иrци чойросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик
орган тарабьшан аЕыктал})лlу тартипте бажы аJlымын, саJIыктарды толое
боюнча милдетти аткар}уну камсыздооцrн бир ыкмасын башка ыкмага
алмаштыр}уга укуктуу.

101. Бажы теломдерyц, атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдарды толее боюнча милдетrерди аткарD/
томоЕкYдой rIурларда камсыздалат:

- lкакгар Кодекстlrн 436-берекесинде аныкталгilн суммадагы ишти
ыйгарым укуктуу экономикаJIык оператор катары ишке ашырганда;

- жактар кеминде 10 000 (он миц) эсептик KopcoTкrlTot1 кем эмес
сrа-{мадагы иlлти убаюылуу сактоо кампасынын, бажы кампасынын, эркин
кампанын, a!лымсыз соода дlтонyнyн ээси катары ишке ашырганда;

- жактар тарабынан кеминде 200 000 (эки lкуз миц) евро суммасында
бажы ташlучу катары ишти ж!зого ашыргаЕда;

- жактар Комиссия тарабынан аныкт!цган суммада бажы окулу
катары цшти жtрого ашьрганда, ал эми бажы eKyJry катары иtц чойр€сy
ташып кирl"r бажы алымдары сальшбаган жана экспор]-ryЕ бажы жол-
жобосуна коюлган товарларга карата бажьт операцияларын жyрryз\"r
менен чектеле тургаЕ юридикалык жакка карата - эсептик керсеткртун 10

000 (он миц) елчомунде.
102. Бажы толемдер\ъ, атайьш, демпингге каршы жана

компецсациrIпык алымдарды толоо боюнча милдетгерди аткарууну
камсыздоону кабыл аJIуу жоЕyндо чечим камсыздоо милдети пайда болгон
бажы органы же бажы иши чойрос!тдоry ыйгарым укукг)ry мамлекетгик
орган тарабынан кабыл алынат.

10З. Бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршы жана
компенсациялык алымдарды толое боюнча милдеl-герди аткар}уЕу
камсыздооt{у кабыл алгандыгын ырастоо максатында бажы органдары
тарабынан депозиттик сертификат же бажы тил каты таризделет, марды
пайдалаЕуунун формасы жана тартиби ушул Нускаманын 17-тиркемесине
ьшайык жYзого ашырылат.

104. Бажы транзити бажы жол-жобосуна ылайык товарларды
ташууда бажы аJlымдарын, салыктарды толоонy камсыздооЕу кабыл
аJIгандыгьш ырастоочу док}а{ент болуп бажы аJIымдарын, саJIыктарды
толооЕy камсыздоону кабыл алган бажы оргаlrы тарабынан катталган жана
берилген бажы алымдарын, саJIыктарды толоонy камсыздоо сертификаты
(мындан ары - сертификат) эсептелет.

Сертификаттын формасы жана аны толтур}ryнун тартиби Евразия
экономикaLдык бирлигинин укуryн тyзгон эл араJIык келиIлим менен
аныкгаlIат. 
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l05. Бажы толомдорyЕ, атайьш, демlrингге карIцы x ta
компенсациялык а-JIымдарды толоо боюнча милдетrcрди аткар}уну
камсыздоонун олчему Мыйзамдын 71 жана 88-беренелерине ылайык
aHыKTrlllaT.

106. Эгерде бажы толомдерун, атайын, демпингге каршы жаца
комtrецсациялык аJIымдарды толее боюнча милдеттерди аткар}уЕу
камсыздооцун елчемlн белгилееде бажы органына товардын мyцезy,
аJIардьш аталышы, сацы, келиrr чыккatн жери хана бажы наркы туурал}у
так маалыматrарды бербегенге байланышryу бажы теломдорyrtyц, атайыЕ,
демпинIте каршы хана компенаациrлык алымдардыц суммасын так
аныктоо мyмкyн болбосо, камсыздоонуti олчом!, товарлардын Еаркына
жана./же а.rrардын накталай белгисиндеги физикалык мyноздомеJIорyЕо
(саны, массасы, келому жана башка мlъоздомолорге) пайдаланlу тартиби
Комиссия тарабьшан аныкта]rллrу, колдон)удагы мааJIыматтардын
неrизинде белгилегlryчу бажы толомдерун\ъ, атайын, демпингге каршы
)t€Ha комтrенсацияльк ацымдардын жогорку чоцдуryна карата белгиленет.

107. Эгерле товарлардын айрым тlрлоруно карата бажы толомдорlъ
толоонy камсыздоонун белгиленген олчом1, белгиленсе, мындай чечим
бажы иrrм чойросундоry ыйгарьш укукryу мамлекеттик орган тарабыншr
бажы органдарьша тааныштырьцат,

l08. Эгерде убакыттыв бепгилlа бир мезгилинде бир эле адам
тарабынал бир нече бахы операциялары жyрryзyлсо, иштеген аймаr.ында
мындй операциялар жl?ryзyлгон бажы органына бажы толомдорун,
атайьцl, демпингге карIцы жана компенсациялык алымдарды толоо боюнча
милдетти аткар}уЕу башкы камсыздоо берилиши тчцrr.rцъ,

109. Бокы толомдорyц, атайыЕ, демпингге каршы )кана
компенсациrIлык алымдарды толоо боюнча мипдетти аткарууга башкы
камсыздоо толоочy же толоочyЕyII пайдасына баurка бир жак тарабынак
берилет жана бир же бир нече бажы органьша берилиши мlмкlч.

Жактын тандоосу боюнча башкы камсыздоо акча-лай кlрое,
кепилдик же банк кепилдиги тyр}.ндо берилиши мумкlт.

Башкы ка,.rсыздоо бир жылдаrr кем эмес убакытка берилет, Башкы
камсыздооЕун суммасы теменкудей жолдор менен кебойYIцY м},мкYц:

- кошумча акчалай кlрео беруу;
- банк кепилдигиЕ кайра тариздое (алмаштьтруу), аны колдонуу

моенотy lt{урда бажы органы тарабьтнан башкы кепилдик катары кабыл
алынган банк кепилдигинин коддоЕуу меенетунен аз болбоого тийиш;

- кепилдик келишимине тиеIлелlY озгортYYлордY киргизlY.
l l0. Башкы камсы]доону пайдалан}ryну контролдоо мындай

камсыздоону кабыл алган бажы органы тарабынан жузого ашырьшат.
111. Башкы камсыздоо эсебинев ондурlry учуруцда оЕДYр\ryrrY ицке

ашырган бахы органы башкы камсыздоону берген жакка ондtрlтго
айландыргац кlъдон тартып yч к),.муш K1,IIд'r{ ичинд9 кабарлайт.

- rIри осуществлеЕии лицами деятельности в качестве

уполцомоченЕого экоцомического оператора, на аумму) определенную
статьей 436 Кодекса;

- при осуществлении лицами деятельЕости в качестве владельцев
скJlада временного хранениrl, тalможенного склада, свободного склада,
магазиIiа беспошлинной торговли Еа сумму не менее 10 000 (десяти тысяф
расчетных показателей;

- при осуществлении лицами деятельности в качеатве таможеЕного
перевозчика на сумму не менее 200 000 (двести тысяч) евро;

- цри осуществлении лицами деятедьности в качестве таможснною
представитеJIя на сумму, определецЕую Комиссией, а в отtlошении
юридического лица, сфера деятельности которого в качестве таможенЕоrо
представитеJu( будет ограничена совершением таможецных операций в
отЕошении товаров, не облагаемых вывозными тllможеЕными пошлиЕами
и помещаемых под таможенную процедуру экспорта, , в размере 10 000
(десяти тысяч) расчетных показателей.

102. Решение о приюrтии обеспечения исполнения обязанЕости по

уI1лате таможенных платежей, специ€lльнь]х, антидемпинговых и
комценсациоццых цоцциц црицимается таможенцым органом, леред
которым возцикает обеапечива9мая обязанность, либо уполЕомочецным
государствеЕным органом в сфере таможенного дела,

103. В целях подтверждения принятия обеспечения исrrолпения
обязанности по уплате таможенных платежей, специальных,
аЕтидемпинговьж, компенаационных пошлин, таможеЕными органами
оформляется депозитный сертификат или таможеЕная расписка, форма и
порядок испоJIьзованиJI которых осуществляются в соответствии с
приложением 17 к настоящей Инструкции.

104. При перевозке товаров в соответствии с та,rоженной
процедурой таможенного транзита докумеllтом, подтверждающим
приюlтие обеспечения уплаты тzlможенцых пошлиЕ, цсlпогов является
сертификат обеспечения )ддаты таможенньIх llошлин, Еалогов (дапее -
сертификат), зареrистрированный и выдаЕный таможенным оргаЕом,
принявшим обеспечеЕие уплаты тамо)t(енных пошлиЕ, нzцогов.

Форма сертификата и rrорядок его заполцения опредеJUIются
междуЕародным договором, ооставляюцим право Евразийского
экономического союза.

105. Размер обеспечения исполнения обязанности по уплате
таI\4ожеЕньж платежей, специaLльЕых, антидемпинговых и
компенсационных поцлиЕ определя9тся в соответствии со статьями 71 и
88 Закона.

106. Если при устаЕовлении размера обеспечения исrrолнения
обязанцости по уплате таможенных платежей, спсциашьIlьIх,
антидемпинговьж и компенсационньIх пошJIин невозможно точЕо
оIIределить сумму таможеЕных платежей, специальных, антидемлинговых
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|l2- Бажы телемдерун, атайын, демпингге каршы жана
комценсациялык ilлымдарды телее боюнча милдетги ацыл келген жакгыtt
мt{лдеттенмелерин аткаруусун бузlуну аныктаган бажы оргаrrы
аткарылышы кеIIилдик же банк кепилдиги менен камсыздбцIilн кепилдик
берц женундо келишимде же банк кепилдигинде кредитор (бенефициар)
катары башка бажы органы ата:rган болсо да, кредитор,ryЕ укусгарыЕыЕ
ToJryK коломy мевен кредитор (бенефr{циар) катары чыг}уга укукт}у.

113. Бажы толомдорlч, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды толоопy башкы камсыздоонун олчомy Кодекстин
64-беренесинде белгиленген талаптарды эске алуу менен бажы
телемдорlн\н, атайьтн, демпингге каршы жана компенсациялык
алымдардын толоцlryго тийиш болгон суммаларына негизденип аЕьктацат.

114. Башкы камсыздоону кабыл алган бажы органы ушул
Нускаманын lЗ-тиркемесине ьшайык форма боюнча баrцкы камсыздоону
берl"у жокунде ырастоону (мындан ары - ырастоо) берет.

1 l5. Ырастоодо томонкyлор жонyндо мааль]матгар корсотyлот:
1) башкы камсыздоону кабьш алган б&кы органы жонyнде;
2) башкы камсыздооЕу берген адам жонyнд9;
3) кабып алынгаш башкь] камсыздоонун олчомy жонyндо;
4) кабьш алынгац башкы камсыздоонун колдонуу MooHoTy жонyндо,

aLл моонотго ендlрllтту бапжы камсыздоого айландыр}ry жолу менен бажы
тол9мдорYн, атайьтн, демпингге каршы жаЕа компенсациялык мымдарды
толоодо карыздарды онд\т\ry боюнча чараларды оз убагында корl"у
&ryМK!.Il;

5) бажы операцияпары женlчдо, аларды жyрryз!ry г{yн башкы
камсыздоо берилген,

116, Иштеген регионуrtда бажы операциялары жyрryзyле турган
бажы органын башкы камсыздоону кабыл алган бажы органы кабарлайт.

117. Иштеген регионунда убакытrьн белгил!"Y бир мезгилинде бир
нече бажы операциялары жlФryзyлгон бажы органы бажы толомдорун
телее боюнча милдетти аткар}усун камсыздоочу бажы операцияларын
ж\rргyзyyдо зарыл болгон с),.л.{маны резервделбеген башкы камсыздоонун
суммасынан же суммасынын бир болуryнон башкы камсыздооцун
колдонуу моонотy мыцдай милдеттецмеци аткарбаган учурда уtцул бажы
органынын алдында кабыл а-дыrrган милдеттенмени аткар}у тууралуу
талапты бажы органы тарабынан ез убагында жонотtт )a{ун жетишцy
болгон шартга резервге алат.

l 18. Баrцкы камсыздоо менеЕ камсыздaшгаЕ милдеттенмеЕи аткарган

}чурда башrкы камсыздоонуЕ резервделген суммасы бажы органы
камсыздалган милдет,теllмеси аткарылгандыгына ынанган шартта
бошоryлат (резервден чыгарылат).

119. БаIцкы камсыздоо менеЕ камсыздаJIгац милдеттенмеllи
аткарбаган уrурда аткарылбаIан милдеттенме мдьтнда ryрган бажы

и компеЕсационных пошлиЕ, подлежаU{их уплате, в силу непредставления
в таможеЕный орган точных сведений о характере товаров, их
наименовании, количестве, происхождеЕии и таможенной стоимости,
размер обеспечения определяется исходя из стоимости товаров и/или их
физических харакIеристик в натуральном выражении (количество, масса,
объем и.rrи ипые харакIеристики), наибольшей величины ставок
таможеЕньтх платежей, специмьных, антидемпинговых и
компеFсационных пошлин, котOрые могуI быть определены на основании
имеющихся свсдений, порядок использовани.rl которых опредеJиется
Комиссией.

107. В слу.{ае установления фиксированного размера обеспечения
уплаты тамо)t(енных платежей в отноlлеtlии отдельных видов товаров,
такое решение доводится уполномоченным государственным оргаЕом в
сфере таможенного дела до таможенЕых органов.

l08. Если одним и тем же лицом соверIца9тся несколько таможенцьтх
операций в определецный период времени, таможенному органу, в регионе
деятельIlости которого совершаются такие таможенные операции, может
быть предоставлено генеральное обеспечение исполнения обязанности по
уплате таможеttных платежей, специальЕых, антидемпинговых и
компевсациоtlных поllлин.

109, Генеральное обеспечение исполнеЕиrI обязанности по уплате
тllможенных платежей, специltльньн, антидемпинговых и
компенсационных пошлин предоставляется плательщиком либо иным
лицом в пользу плателъщика и может быть предоставлено в один или
несколько таможенных оргаЕов.

По выбору лица, геЕеральное обеспечение может предоставляться в
виде денехЕого залога, поручительства или банковской гарантии.

Генермьное обеспечение предоставляется Еа срок не менее одного
года. CplMa генерального обеспечения может быть увеличена путем:

- внесеЕия дополнительного денежного зaцога;
- переоформления (замены) банковской гарантии, срок дсйствия

которой не должен быть менее срока действия банковской гарантии, ранее
приtлтой таможенным органом в качестве генерального обеспечекия;

- BнeceнllI соответствующих изменений в договор поручительства.
1l0. Контоль за использованием генеральною обеспечеtlия

осуцестыIяется таможенным органом, принявIлим такое обеспечение.
l11. В случае обращения взыскани.r1 на генераJlьное обеспечение,

таможенный орган, осуществляющий взыскание, информирует об этом
лицо, предоставившее генераJIьное обеспечение, в течение трех рабочих
дней со дня обрацения взыскЕlния.

l12. Таможеннцй орган, выявивший нарушеflие исполнения
обязательства, влекущее обязанность по уплате тамохенных платежей,
специЕцьньж, антидемпинговых и компенсациоцЕых пошлин, исполнение
которой обеспечивается поручительством или банковской гарантией,
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органы МыЙзамдын 77 - 8 l -береныrериItе жalta ушул Нускаманын
6-6елупryне ылйык ендурууну берилген баuшы камсыздоого айландырат.

120. Бахrы органдарынын тсхникалык ltfFr4кlrrдуry болсо жана башкы
камсыздоову берген жактын Kaa.rroocy боюнча башкы камсыздоону
колдонуу ырастоо бербестен маiцыматтык системаJlарды пайдмануу
мепеЕ эсепке аJlынат жаЕа коIlтролдонот.

Мындай гrурда башкы камсыздоону колдонуу мооноry мындай
милдеттенмени аткарбаган учурда ушул бажы органынын мдында кабыл
ацыЕmн милдеттенмени аткаруу Tyypa.llyy кабарлоону бажы органы
тарабьпrан ез убагында жопoтyy жетищтly болгон шартrа, убакытrыв
белгилуу бир мезгилинде бир нече бажы операциялары жyрryзyлгон бажы
органы, бажы оргаtiдарынын маалыматтык системалары аркылуу бажы
операцияларын жyрryзyyдо зарыл болгон бажы толемдорyн толооЕ1,Il

ка}rсыздоо суммасын резервделбеген баrцкы камсыздоон)ъ суммасыЕап же
сршасынын бир болy\ъон резервдейт.

Башкы камсыздоону берген адамдын жазуу жyзyндоry арызы
боюнча, бирок айына бир жолу башкьт камсыздоону кабыл алган бажы
орпtны аталган адамга башкы камсыздоону пайдаланганы тryралуу, бирок
арызга чейиrrки yr жьшдан ашпаmн мезгилге отчет берет (l4-тиркеме).

121. Бацк кепилдикtерин, K,tpoo, камсыздандыр}у жака кепилдик
келицlимдерин бажы органы эсепке аJIат, Банк кепилдиrсгери, Kypoo,
камсыздандыруу, кепилчилик келишимдери финансылык так отчетт)улук
бланкгарын сакгоо 1r.тун белгиленген тартипке ылайык сакrалат,

l22, Бажы органдары бажы телемдерр, атайын, демпингге карIлы,
компенсацияJБIк алымдарды телоо боюнча милдетти аткар)ryну камсыздоо
катары банк кепилдиктеринин, Kl?oo, камсыздандыруу жана кепилдик
келицимдериниц TyTI нускаларын кабыл алышат.

l23. Банк кепилдиги, цроо, камсыздандыруу жана кепилдик
келишимдери эгерде башкасы кара,rбаса, аларды берген (кол койгон)
крцон тартьш кг{Yно кирет. Банк кепилдигининl Kl?oo, камсыздандырл/
жала кепилдик келиIцимдериниtl колдоц/у мооноту бажы толомд9рl,н,
атайын, демпингге каршы, компенсациялык аJIымдарды толоо боюкча
милдеттенмелерди аткарууЕу кilмсыздоо гrун зарыл болгон бардык
мезгилге белгиленууго тийиш.

l24. Банк кепилдигиll, кYроо, камсыздандырл/ жаяа кепилдик
кепиIIJимдерин кайтарlry жоlrtъдо арыздарды кароонун MoeHoTy аны
берген кlrrдон тартыц 5 (6еш) жумуш кYндоЕ ашпоого тийиш. Бажы
толомдор!н эсепке мууга жооптlry бажьт органынын бе.триу прикципал
бажы органыньтн алдындагы милдеттенмелердин аткарылышын, оlцондой
эле банк кеrпrлдимн, Kl?oo, камсыздандыруу, кепипдик келишимдерин
кайтарып ал}т r{yн башка негиздердин болушун текшерет.

Банк кепилдигин, Kypoo, камсыздаЕдыр)у )t(aнa кепилдик
кепишимдерин кайтарып аr}т жон,Frде чечимди бажы органы кабьтл алат.

вправе выступить в качестве кредитора (бенефициара) с полвым объемом
прав кредитора (бенефициара), даже если в договоре поручительства или
бавковской гаравтии в качестве кредитора (бенефициара) назваЕ иЕой
таможенЕый оргаIr,

l 13. Размер генераJIьного обеспечеция уплаты таможенflьй
платежей, специальных, антидемпипговьIх и компенсационньIх пошдиц
определяется исходя из подлежащих уплате сумм таможенных платежей,
специаJIьных) антидемпинговьIх и компенсационных пошлин, с riетом
требований, установленных статьей 64 Кодекса,

114. Таможенный орган, лриIu{вший генеральное обеспечение,
выдает подтверждение о предоставлении гевераJIьЕого обеспечения по
форме согласно приложению 13 к настоящей Инстукции (далее -
подтверждение).

l l5. В подтверждении указыв:lются сведеншI:
1) о таможенном оргаЕе, принявшем генеральное обеспечение;
2) о лице, предоставивlлем геЕерЕlльное обеспечение;
3) о размере принятого г€Еер:lльt{ого обеспечевия;
4) о сроке действия прицятою генеральною обеспечения, в течение

которого возможно своевремецное принятие мер по взыскацию
задолженности по уплате таможенньж платежей, специальньIх,
антидемпиllговьIх и компенсационньIх поцлин, гryтем обращенrя
взыскания на генеральное обеспечевие;

5) о таможеняых операцI,IJIх, для соверIлени.я которых предоставлеЕо
генеральное обеспечение.

116. Таможекный оргаЕ, принявший генераJьное обеспечение,
информирует таможенный оргаЕ, в регионе деятельности которого будд
совершаться таможенные операции.

117. Таможенный орган, в региоЕе деятельllости которого
совершается несколько таможенньж операций в определенцый период
времени, резервирует сумму, необходимую при совершении таможенных
операций обесцечения исполкения обязанности по уплате таможенных
платежей, из суммы либо часfi суммы незарезервироваЕного генерального
обеспечения, при условии, что срок действия генер.цьного обеспечения
будет достаточным для своевременного направленлfi таможенным органом
требования об исполнеtlии обязательства, принятого перед этим
таможенным оргаяом, в сл)rчае неиспоJIнения такого обязательства.

1 18. В слуrас исполнеция обязательства, обеспеченного генераJIьIIым
обсспечением, зарезервированнм сумма генеральЕого обеспечения
вьтсвобождается фазрезервируется) при условии, что таможенный орган
удостоверится в исполнении обеспечецного обязательства.

119. В случае неисполнеtlия обязательства, обеспеченного
генеральЕым обеспечением, тzможенный оргап, перед которым имеется
Ееиспопненное обязательство, обращает взыскание ца предоставпенное

27

21



Баш тартуу арызпr тtlешелyy резолюцшlны коюу аркылуу баш тарryунун
негизин милдетгYY т\рдо корсотYY меЕен таризделет.

125. Гарант тарабынав бажы толомдорYн, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык апымдарды телоо боюнча милдетти аткар}тну камсыздоо
боюнча милдеттенмелерди аткарбоо же таJIалта$rдай эмес аткаруу
принципалды бажы телемдерyн, атайын, дсмпингге каршы,
компенсациялык irлымдарды, туумдарды жана пайыздарды толео
милдетинен бошотпойт,

2. Банк кепилдиги жана камсыздандыр}т
келишпмдери м€цея бажы оргаllдарыныц иштоо

тартиби

126. Бажы толомдорyн, атайыЕ, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды толоо боюнча милдеттенмелерди aтKapyy}ry камсыздоо катары
бажы органдары бажы иши чейресyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик
орган жIргlзгон Банктардын жаЕа камсыздандыр}у уюмдарынын
реестрине киргизилген банктар же камсыздандыр)0/ уюмдары менен
берилген банк кепипдиктерин, камсыздандыр}т ке'ltишимдерин кабыл
алат.

127. Банк кепилдиги чакыртып а.тынбагандай бол)уга тийиш. АЕда
томенкYлор корсотYлYYго тийиш:

l) бажы толемдерун, атайын, демпингге каршы, компенсациJIлык
альшдарды толоочYIllъ милдеfiенмелери, алардын талаптагыдай
аткарылышы банк кепилдиги менен камсыздаJIатi

2) гаравт тарабынан банк кепилдиги боюнча милдеттенмелерди
аткарбага}l учlрда бажы органы менен бажы толемдерун, атайыв,
демпинIте каршы, компенсациялык алымдардын тиешел!"Y ср{масын
гаранттан тацашсыз аJIып коюу укуry;

З) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
оJгIомдордо пайыздарды, туумдарды жана айыптарды бажы оргапына
толоп берlY боюнча гаранттын милдети;

4) шарт, ага ылайык гаранттын банк кепилдиги боюнча
милдеттевмелерди аткар)тсу болуп Бирликтин мr{о мамлекеттеринин
бюджеттеринин ортосунда эсептоо жана беlгрrцрlа Try}l мамлекеfiик
бюджеттин кирешесине чегер}т rl},l] Кыршз Ресrryбликасынын
кrц}ынaцык бюджеттик эсебине жана/же Бирликтин aцкагында акча
карахаттарынын тyшyyсy yчyЕ арцаrrган бирдиктуу казынaцык эсепке акча
каражат,гарынын иш жyзyндо тl,lлyyсy эсептелет;

5) банк кепилдигинин колдонулуу MeoH€Ty.
128. Банктарды жана камсыздандыруу уюмдарын Банк жана

камсыздандыр}у уюмдарынын реестриве киргизуyщ,}l тартиби жана
шарттары, ошондой эле аны ,ryргtз\ттyн тартиби ушул Нускаманын
15-тиркемесине ьшайык жyзого ашырылат. 

za

генеральвое обеспечение в соответствии со статьями 77-8l Закона и

разделом б настоящей Инструкции.
l20. При напичии технической возможности у таможеЕньIх органов

и по }кел&нию лица, предоставившего генерЕlJIьное обеспечение, учет и
контоль применения геtlерatльного обеспечения моryт осуществJlяться с
иопользоваЕrlем ицформационньтх систем без выдачи подтверждениrr.

В этом сrгучае таможенный орган, в котором совершается несколько
таможенньtх операций в определенный период времени, посредством
информационной сцстемы таможенных opI?HoB резервирует сумму
обеспечсния уплаты таможеЕных платежей, необходимуtо при соверцении
таможенных операций, из с)т,rмы либо части суммы незарезервированного
генеральЕого обеспечения, при условии, что срок действия геЕерального
обеспечения будет достаточным для своевременного направлеtlия
таможенным органом }ъедомления об исполнении обязательства,
принятого перед этим таможенllым орmвом, в сл)лае неисполllения такого
обязательства.

По письменному зzuIвJIению лица, предоставившего генеральное
обеспечение, но Ее чаще одного раза в месяц, таможенный орган,
принявший генеральное обеспечение, rrредоставляет указацному лпцу
отчет об использовании генерального обеспечения (приложение 14), но не
более чем за три года, предшеств),Iощих зzцвлению.

121. УчФ банковскпх rарантий, договоров заJIога, стахования и
поручительства осуществляется таможенным органом. Банковские
гарантии, договоры заJIога, страхованиJI, пор)цительства храЕIтся в
соответствии с порядком, установленным для храЕеЕия бланков строгой
финавсовой отчетности.

122. Таможенные органы в качестве обеспечения исполнения
обязанности по уппате таможенньD( I1латежей, специ!lльных,
антидемпинювьIх, компенсационных пошлин принимают оригиналы
банковских гарантий, договоров залога, страховatниrl и поручительства.

12З. Банковская гараЕтия, договоры залога, страхования и
пор)лительства вступают в силу со дня их выдачи (подписания), если не
предусмотрено иное. Срок действия банковской гарантии, договора залога,
стахованиri, пор)лительства должен быть установлен на в€сь период,
необходимый для обеспечения исполнения обязательства по уплате
таможенньтх платежей, специаIьных, антидемпинговых, компенсационньж
пошлин.

l24. Срок рассмотреIiия зацвления о возвращеt,lии банковской
гарантии, договора заJIога страхования и порJвительства не должен
превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня его представлеIlия.
Подразделением таможенного орrана, ответственным за учет таможенньн
платежей, проверяется выполнение обязательства rrеред таможенным
органом приtlципаJIом, а также наJIIjчие других оснований для
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129. Банк кепилдикrерин берl"у,6анк кепилдиги боюнча талаптарды
бер11, гаравт тарабынан милдетгенмелерди аткаруJa жана банк кепилдигин
токтоцry мон9н байланышкан укую),к мамипелерге Кыргыз
Республикасынын банкгар жана банк иши жоЕlъд9 мыйзамдарыЕын,
Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарыЕын жана уцул
Нускаманын жоболору коддонулат.

l30. Банк кепилдигин кабьтп алlу же баш тартlу туура_rгуу чечим
аны бажы органына берген кlr-lдон тартып 2 (эки) хр{уIл кl,ндyн ичинде
кабьш альцtат.

131. Бахы толомдорlт топеоЕy камсыздоо катары банк кепилдиплн
кабыл ал}у жоЕYндо чечим упrул Нускаманын 1l4-пуякryнда каралган

учурларды кошпогондо, бажы органы тарабынан кабыл алынат жана бажы
тил каты меЕен таризделет (бажы тил катын пайдалавуунун формасы жана
тартиби - 1rцул Нускalмаtiын l7-тиркемеси).

1З2. Бажы толомдорYlr, атайыЕ, демпиЕгге каршы, компенсациялык
адымдарды толоо мrlлдеттснме колдонулган бyryндой моонотryн ичинде
YзryJIц/ксYз каIvrсыздаJIууга тийиш. Бажы оргаЕы приЕципалдыЕ
милдеттенмелерин аткар}уну камсыздоонун болушун жана
жетишIyyлyryн коцтролдойт. Банк кецилдигинин колдоЕуу моонотy
шlrгаганга чейин 5 (беш) жрrул кyrrдrк иЕ,Iнде бажы органы
принципаJцы ждtа гарантты бажы толомдор\4I, атайын, демпингге каршы
жана компенсациялык алымдарды толео зарылдыгы т}тра-луу жаз)у
жузунде кабарлайт.

l33. Банк кепилдигинин тyп цускасы привципал тарабынан бах<ы
оргаЕынын алдындагы озyЕl,н милдеmенмелерин аткарганда принципаJIга
же кепилге кайтарылууга тийиш.

Мыцда тил каттыtl тyп цускасы принципап же кепилдик берl"учу
тарабынан бажы органына кайтарылат.

134. Бажы органы банк кепилдиги боюнча милдеттенмени аткаруу

ryуралуry бажы оргацында калган банк кепилдигинин кочlрмосyнyн
артына белгилеп жазат.

1З5. Эгерде банк кепипдиги меЕеЕ камсыздацган милдеттенме
аткарьтлбаса, бажы оргавы тарабынак бажы толемдерун, атайын,

демпингге карIцы, компенсациялык алымдарды телоо YчYн жооптуу
адамI? жана ошол эле рурда кепилге белгилекген форма боюнча
Кабарлама жоноryлот,

136. Кепилге Кабарлама жоЕотlryдо банк кепилдпгинин кочyрмосy
жаЕа банк кепилдиги менен камсыздаJlгaш милдеттеtlмелерм
принципмдын аткарбоо фактысын ырастоочу документтердин
кочt?молорy тиркелет. Кабарпамага тиркелген бардык документтердин
к9чYрмолорY бажы органынын Mo9pY мевен кубелендурулет.

137. Бшrк кепилдиl,и боювча ми.rцеттенмелерди кепилдин аткар)тсу
бажы эрежелерин бузгандыгы rтrн принципалды жоопкерчиJIиIинен,
оlцондой эле бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршь1,

возвращеЕия банковской гарав-tии,
ПОр)л{ительства,

договора заJIога, страхования,

решение о возвращеЕии или об отказе в возвращении банковской
гарантrи, договора залога страхования, пор)лительства принимается
таможенным оргаиом, отказ оформ,rяется путем нанесения
соответств)дощей резолюции на зaцвление, с обязательным указаниемосЕоваЕий отказа.

125. Неисполнение или ненадлежащее исполнение гарацтом
обязательств по обеспечению исполненlля обязанности по уплатетаможенньтх платежей, специаIIьных, ацтидемпинговых, компенсационньIх
пошлин не освобождает rrринципаJIа от обязанности уплаты таможенньж
платежей, сIlециальных, антидемпинговых, комtlенсационньlх пошлин,
пеней и процентов.

2. Порядок работы тамо]кеЕных органов с банковской
гарантией п договорами страхованпя

126. Таможенные органы в качестве обеспечения исполЕеЕия
об.aзанности по уплате т€моженных платежей, специальньж,
аЕтидемпинговьIх, компеЕсациоЕных пошлиЕ приЕимают банковские
гараЕтии, договоры cтpaxoBaнIr(, выданные банками или стtлховымЕ
организациями, включенными в Реестр банков и cTpaxoBblx организаций,
который ведет уполномоченный государственный оргаrr в сфере
таможенного депа.

_ 127. Банковская гарантиJr должна быть безотзывной. В ней долlсны
быть указаны:

1) обязательства плательщика таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компеЕсационньIх пошлиtI, надлежащее исполнепие
которьrх обеспечивается банковской гарантией;

2) право на бесспорное списание таможенЕым opftlнoм с лараЕта
причитаощейся ср{мы таможенньD( платсжей, специальньгх,
аЕтидемпtlнговьтх, компенсациоЕньIх поIллин в сJDлае неисполненrirl
гарантом обязательств по банковской гарантии;

з) обязанность гаранта уплатить таможенному органу процентыl
пени и штрафы в размерах, устirяовленных законодательсiвом-Кыiшзской
Республики;

_ 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является факrическое поступлеЕие деЕежньж средств
на казЕачейский бюджетный счет кырьlзской Республики для зачиспения
в доход государственного бюджета и/или на единый казначейский счет,
предназначенный для поступления денежных средств в рамках Соrоза, для
зачислениrI и расцределениJl между бюджетами государств - lиенов
Союза;

5) срок действия банковской гарантии.
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компевсациялык аль]мдарды банк кепилдигинин тиешелyy суммасыЕан
ашкан белуryндо телее боюнча милдетти аткаруудан бошотпойт.

l38. Бажы оргацы гарантка Кабарлама жоЕотконго чейин же гарант
тарабынан бажы органынын талаптарын каяаатIандырганга чеЙин
принципал бажы телемдерув, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
аJIымдардын суммаJIарыЕ оз эрки меЕен толегон уlурда у]цул суммаларды
толоо боюrтча Кабарлама кепилге жонетулбейт же чакыртып аJIынат.

lЗ9. Бажы иши чойросlъдоry ыйгарым укуктlу мамлекеттик орган
бажы окулу, убактьrлуу сактоо кампмарынын ээлери. бажы камп;царынын
ээлери, эркин кампалардын ээлери, аJlымсыз соода дYкондорYЕYц ээлери,
бажы таIrту5rчулары катары бажы иши чойросyндо иштеген адамдардын

реестрине юридикалык жаIсарды киргизyyд€ гана бажы толомдорyн,
атайыЕ, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды толоо боюtiча
милдетти аткарууну камсыздоо катары камсыздаЕдыр}т уюмдары
тарабынан берилген камсыздандыр)ry келишимдерин кабыл алат.

Камсыздандыруу келиlцимин кабыл алуу же баш тартуу женуrце
чечим бахы иIци чойресyЕдеry ыйгарым укукт}т мамлекеттик оргаЕга
бергея qr.rдон тартып эки )q&D/ш к1rlдyн ичинде кабыл алынат.

Камсыздандыруу келlrшиминде томвнкyлор керсоryл}"yге тийиш:
1) бажы окулдорlъyЕ, убакгыд}у сактоо кампаJIарыныв ээлеринин,

бажы кампаларыныЕ ээлеринин, эркин кампмардын ээлеринцн, алымсыз
соода дl.коЕдорlъyн ээлеринин жана бажы ташугlуларынын реестрине
киргизилген юридикалык жактардыЕ милдеттенмелери;

2) камсыздандыруу келишими боюнча каралган камсыздандыр)т
суммаларын камсыздандыруу уюмдарынын толоп берyy м€оноmору;

3) камсызландырlучунун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында
белгиленген олчомдордо бажы органына пайыздарды, туумдарды жана
айыптарды толеп берyy милдети;

4) камсыздандыруу келишимин колдоlту} MooBoTy.
Камсыздандыруу милдеттенме колдонулган моонотryн ичинде

yзryлтyксyз камсыздмууга тийиш. Бажы иши чойрос1тrд€ry ыйгарьrм

укуктуу мамлекеттик орган камсыздоочунун милдеттеЕмелерин
камсыздоонун болушун жана жетишт\тлyryн контролдойт,

3. Бажы оргапдарыяыrr акча кYроосY мепен иштоо
тартиби

l40. Бажы теломдор1тr, атайыЕ, дсмпингге каршыl компенсациялык
алымдарды толео боюнча милдатти аткарууну камсыздоо катары (акча
куроесу) бажы органынын депозит эсебине акча каражаттарын киргизlт
улуттук ваJIютада жyрryзyлoт, Акча Kypoocyнyн суммасына пайыздар
эсеIIтелинбейт.

l41. Бажы органынын депозит эсебине акча каражаттарын салmн
адамга акча цроосytl саJIгандыгын ырастоо катары депозитrик сертификат
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l28. ГIорядок и условия вк.пючеrtия банков и страховых организаций
в Реестр банков и ст&(овых оргаяизаций, а также порядок его ведения
осуществляются согласно приложению l5 к настоящей Инструкции.

129. К правоотношениям, связанным с выдачей банковских гарантий,
представJIением требований по банковской гараЕтии, выполнением
гарантом обязательств и прекращентlем банковскойгаравтии,
применяются положения законодательства Кыршзской Республики о
банках и банковской деятельности, гражданского законодательства
Кыргызской Республики и настояцей Инструкции.

l30. Решение о принятии либо об отказе в rrринятии банковской
гарантии приllимается в течение 2 (лвц) рабочrх дней со дня ее
представленIrl в таможеЕный оргаtt.

lЗl. Решение о приrятии банковской гарантии в качестве
обеспечения уплаты таможенtlых платежсй принимается таможеЕным
органом и оформляется таможенной распиской (форма и порядок
использоваIlttя таможеняой расписки - прцложение 17 к настоящей
Инструкции), за искJIючением сJryчаев, предусмотренных в rryнкте 1l4
настоящей Инсцукции.

lЗ2. Уплата таможенных платежей, спецrl€чIьных, антидемпинговых,
компексационных пошпиЁ должЕа быть обеспечена непрерывно, в течение
всего срока действия обязательства. Таможенный орган осуществляЕт
контроль за налиqием и достаточностью обеспечевия исполнения
обязательств принципаJIа. За 5 (пять) рабочих дней до истечевия срока
действия банковской гарантrlи таможеtlный орган письменко информирует
принципала и гаранта о необходимости уплаты таможенных платежей,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин по банковской
гарантии.

1ЗЗ. Подлинник бапковской гарантии подлежит возвраry
принципалу или гараЕту, цри выполнении принципаtлом своих
обязательств перед таможенным оргавом.

При этом, оригинаJI таможенной расписки возврацается
принципаJIом или гарантом в таможенный орган .

lЗ4. Об исполцении обязательств по банковской гарантии
тамох(енным органом делается отметка на оборотной стороне копии
баrтковской гарантии, которая остаЕтся в тамоr(екном органе.

135. В слуlае если обязательство, обеспеченное банковской
гарантией, не исполнено, таможенным органом направляются
Уведомления по установленной форме лицу, ответствеIlному за уплату
таможенньж платежей, специальных, антидемпинювых, компенсационных
поrцлин и гаранту одновременно.

136. При направлеЕии Уведомления гаранту, прилагается копцJI

бакковской гарантии и копии доч.ментов, подтверждающих факт
неисполнения принципдIом своих обязательств, обеспеченных банковской

з0



берилет (пайдалануунун формасы жана тартиби - ушул Нускаманын
l7-тиркемеси).

l42. Депозиlтик сертификат приtlципаJIга тапшырыJIат жана
принципмдын бажы органынын алдындагы коЕкретцry милдеттенмесин
камсыздоону ырастоочу документ болуIl саналат.

4. Куроо, кепилдик келцшими ryрyrrдо камсыздоо
менеш бажы оргацдарынын яш тартибrr

14З, Жак бажы толомдор!ц, атайыЕ, демпинlте каршы,
компенсацияпык алымдарды т9лоо боюнча милдетrи аткаряЕу
камсыздоону кyроо же кепилдик келишими тyрyндо берlа ниетиц
билдирсе, бажы органы мындай жактан Кыргыз Республикасынын
жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте жак тарабьшан кол
коюлган жана куболонлурулгон кyр€о же кепилдик келишиминин
долбоорун кароого кабыл алат.

144. Бажы толомдор\,н, атайын, демпингге KapllБI, компенсациялык
аJIымдарды толео !чyн жооптJaу адам же башка кааJIаган адам цтоо
берlучу болуп сана_лат.

145. Курео цредмети болуп Кыргыз Республикасынын жарандык
мыйзамдарьша ылайык мYлк саЕа,.Iат, тем€ЕкYлордY кошцогондо:

1) Кьryгыз Республикасынын чек арасынан тышкары болгон мyлктy;
2) башка милдеlтенмени камсьв кьшуу yчyн кlроого коюлган

мyлктy же \rчyнчy жактардын лайдасына буга чейинки башка
милдеттенмелер r(yктолген мyлкry;

3) тез бузулууга дуушар болуучу товарларды, жаныбарларды;
4) элекгр, жылуулук жана энергиянын башка тlрлерlъ;
5) ишканfu,lарды;
6) мулкгуrс укуктарлы;
7) баалуу кагаздарды;
8) жугlртgудеry товарлардьцr Kl?€oc1тI;
9) Кыргыз Республикасыкын мыйзамдарына ылайык эркин сатууга

тыюу сальшган продуктулар жана ондyрyштyrr калдыктары;
10) Кыргыз Республикасьlнын мыйзамдарына ылайык сотryн чечими

меЕен гана ондYрYYго айлапдырылууry мYлкгер
14б. Курое жоtц'rlдо келищим предметти кyроо коюучуда каJIтыруу

же к}?е€го коюлган мyлкц.кlроо кармоочуга (бажы органыва) откоруп
берly MeIrcE тtзyлот.

147. Эгерде бажы органы Kypeo предметин пайдаланlу, башкаруу
жана сактоо шарттары сакталат деп эсептеген негиздерге ээ болсо, анда
кlроо предметин kypoo коюучуда калтыруу менен l(lpoo келишими
тYзY,\rцr\r мY\fкYц.

148. Курее келишими, эгерде анда темонкyл€р туура,гrуу жоболор
камтьшса, бажы органы тарабынан кол коюлушу мyмкyЕ, 
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гарантией. Копии всех приJIагаемых к Уведомлевию документов
заверяются печатью таможенцого органа,

137. Исполнение гарантом обязательств по банковской гаранп-rи не
освобождает прицципала от ответственIlости за царуIление таможенных
правил, а тскже от исtlолненIill обязанности по уплате тамо)кенных
платежей, специальЕых, аttтидемпинговь]х, компенсационных пошлиll в
части, превышающей соответствrощую сумму банковской гарантии.

l38. В сlryчае добровольной уплаты принципаJIом c),]\.lм таможенньп
платежей, специаJIьных, антидемпинговых, компенсационЕых поllшин до
направлециJI тамохенЕым оргавом УведомлеЕия гаранту или до
удовл9творения гарантом требования таможеяного органа, Уведомление
гаранry об уплате этих сумм не направJUlется или отзывается.

1З9. УполномочеЕный государственный оргаЕ в сфере таможенного
дела принимает договоры страхования, выданные стрФ(овыми
орпrцизациями, в качестве обеспечения исполЕеtIия обязанности по уплате
таможеЕных платежей, специальtlых, антидемпинговых, компенсационных
пошлин только цри включеЕии юридических лиц в реест лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в качестве
таможенных представитслей, вrадельцев скJIадов временного хрмеЕиrl,
владельцев TaMoжetlнblx ск.ладов, владельцев свободньIх складов,
владельцев магазинов беспошдинной торговли, таможенных перевозчиков.

Решение о приtlятии либо об откаj]е в принями договора
страхования принимается в течение двух рабочих дней со дня его
представлеаия в уполномоченный государственный орган в сфере
таможенного дела.

В договоре страхования долrкны быть ука]аны:
1) обязательства юридических лиц, вкJIючаемых в реест

Taмoжetlнblx представителей, владельцев складов времеIlного храЕевия,
владельцев таможенных скJIадов, владельцев свободных складов,
ыIадельцев мaгaцlинов беспоrrrлинной торговли, таможенных перевозчиков;

2) сроки выплаты страховыми организацш{ми страховой суммы,
предусмотренной по договору страхования;

3) обязанность страховцшка уплатцть таможеЕному органу
проценты, пени и штрафы в размерах, установленЕых законодательством
Кыргызской Ресгryблики;

4) срок действия договора страховаtiия,
Страхование должво быть обеспечецо непрерывtlо, в течение всего

срока действия обязательства. Уполвомоченный государственflый орган в
сфере таможенного дела осуществляет контроль за наLличием и
достаточностью обеспечеяия исrrолIlения обязательств страхователя,
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- бажы органдарынын аJlдыttдагы милдеттенмелерди камсыздоо \лlyя
коюлган товарларды жаЕа танспорт каражаттарын кезектеги кyр9ого
коюла жол берилбей ryргандыгыi

- к\роо предметин баалоо кlрео коюl^tуtгуtr эсебинен кез карандысыз
баалоочу тарабынан жyрryзyлгондyry;

- чтео коюучу oзyнlч эсебинеlr аварияtlын же жеце аJIгыс к1^lтордyн
таасиринин, башка мамлекеттик органдар тарабынан иш-аракеттерди
жасоонун же алар тарабынан кyрео коюу{унун чарбальтк ишин ToKToryyly
же болбосо алардын ага тоскоолдук кылуучу же ага терс таасирин
тийгизlryчy (ц?об предметин конфискациялоо, реквизициялоо) актыларды
кабьтл агlунун, ошондой эле жоюу же 19дуретсиз деп тааЕуу же Kypoo
предмети кyроо коюучуда rcцгандыгына же кyроо кармоочуга откорyлyп
берилгендигине карабастан езунlъ кудуретсиздиги Dс;ралуу жарыялоонуъ
кесепетинен чрео предмети жок болгон, кем чыккан же бузулган )чурларга
кyроого коюлган kypge предмети аныв тол).к наркына
камсыздандьФгандыгы;

- кyроо предметин сатууга, башка ажыратула, ижарага берyyго жана

lч1'r{чt, жакка ээлик кыл)уга же колдон)ryга берllте жол берилбей
тургандыгы;

- эгерде KYpoo предмети аJrмаштырылса, анда ага бажы органынын
х(а:ryу жtз1тrдеry макулдуry менеЕ гана наркы боюнча бирдей мyлкко жол
берилери (кlтоо предметиЕ алмаlцтыр)1. Kypoo келишимине коцIr,]r,Iча

макулдашуу менен таризделет, ап тyзyпгон келишимдиIt ажырагыс болуry
болуп саналат);

- эгерде кyроо кою}п]у болуп курее менен камсыздаJцryчу
милдеттенмени аткарууга жоопryу болуп саналбаган хак эсептелсе, кyроо
келишиминде Kypoo коюучунун тец жоопкерчилиги болуп Kapa,ra
тургаЕдыгы;

- ондyрl"r кyроо предметине айландырылган учурда аны сатуl боюнча
чыгымдар Klpoo коюучунун эсебинен жабылары;

- кlроо жонYндо келишимдин аракети KYpoo менен камсыздаJIган
милдеттенмеtiи aTKap)D/ менен же ендyрyyго айландырьJлган Klpoo
предмети сатылган учурда токтотулары.

149. Курео келишими томонкy озгочолyктордy эске алуу меЕен ба)<ь]

органы тарабьшан каралат:
_ кYроо предметиIlе анын менчик укуryн ырастоочу к}роо кою}чуяуя

докумеfi ттериЕ текшерlry. Аталган документгер Кыргыз Республикасынын
жарандык мыйзамдары менен белгилецген тартипте кубелондурулl"уге
тийиIд;

- мо€ноцн }кылдыр)т (узартуry) рун толоrrtl,го тийиш болгон
пайыздары эске алыцыIl) кyроо мецен камсыздаJlуучу милдетrенме боюнча
толенllчу бажы толомдорy эсептелет;

- Kypoo предметинин наркыЕ аныктоодо анын Кыргыз
Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык аныюалуучу наркын
эске аryу зарьш;
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3. Порялок работы тамоrкеllных оргапов с денежным залогом

140. Внесевие денежцых средств Еа депозитЕьlй счет таможеIlного
органа в качестве обеспечения исполнения обязанЕости по уплате
таможенных ллатех(ей, специальных, антидемпиIlювых, комлеЕсациоtiцых
пошлин (денежный залог) производится в нациовальной валюто. Проценты
на c}anмy денежного заJIога не начисляются.

141. В подтверждение внесения денежного заJIога, лицу, внесшему

денежные средства на депозитный счет тамох(енного органа, выдается

депозитный сертификат (форма и порядок использования * приложенЕе l7
к настоящей Инструкции),

142. .Щепозитный сертификат вручается принципалу и является

док}.!{ентом, подтверхдающим обеспечевие конкретного обязательства
принципала перед таможеЕцыми орmнами.

4. Порядок работы таможенпых оргапов с обеспечением
в виде договоров залога, поручительства

l43. При изъявлении лицом желан}Ur представить обеспечение
исполнения обязанкости по уплате тaможенвых платехей, специальных,
антидемпинговьIх, компенсациоttньIх []ошлиtt в виде договора зацога riли
пор)чительства, таможенный орган принимает на рассмотрение от такого
лица проекг доювора змога или поручительства, подписанный и

удостоверенный лицом в порядке, установленном гражданским
законодательством Кыргызской Республики.

l44. Залогодателем является лццо, ответственное за уплату
таможенных платежей, специальных, антидемпиЕговых, компенсационЕых
пошлин, или Jrюбое иное лицо.

145. Предметом зalлога является имущество в соответствии с
грФкцанским законодательством Кыргызской Республики, за

исключением:
1) имущества, находящеюся за пределами КыргьЕской Республики;
2) имущества, рке заложенного дJur обеспечения иного

обязательства, пибо имущества, обремеtlенного иными предшествующими
обязательствами в пользу третьих пиц;

3) товаров, подвергающихся быстрой порче, животных;
4) электрической, тепловой и иных видов эцергии;
5) предприятий;
6) имущественных прав;
7) ценньтх бумаг;
8) залога товаров в обороте;
9) продукчии и отходов производства, свободная реализация

KoTopblx в соответствии с закоЕодательством Кыргьвской Республики
запрещена;
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- бажы органын мамлекетIик менчикке айландырылган товарлар
менен иштоо r{yн жооптуу болуму тарабынац цФоо предметинин
отYмдYYJrYry туураr}у кор}тунду дмрдалат, ошондой эле кlроо предметин
сат5r5rга бажы органынын чыгымдарынын болжолдlу эсеби жlрryзулот;

- кyроо предметицин наркы r(ypoo менен камсыздм}учу
милдеттенме боюнча бажы толомд€руr, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдарды толоого тийиш болгон суп,tмалардан же
болбосо моенотун жылдыр}у (узартуу) rryн толоого тийиш болгон
пайыздарды эске ал}у мецен ушул Нускамага ылайык белгиленген
сцлмалардан аз болушу мyмкyц эмес,

l50. Жак тарабынан берилген кlрео келишиминиЕ долбоору бажы
органы тарабынан келишимдин долбоорун аJlган кyндон тартып 10 (он)
жум),lл кYндYн ичинде карaцат.

15l. Эгерде Klpoo менен камсыздаJIгаЕ милдеттенме аткарылбаса,
бажы органы тарабынан бажы толомдорyн т9лооге жооптjry жаккs
белгиленген форма боюнча Кабарлама жонотyлот.

152. Бажы толомдор1тr, атайьш, демпинIте каршы, компенсациялык
шымдарды толое 1чyн жооmи/ жактан карызды мажбурлап ендyрl"r
боюнча чараларды колдоцуу менен бир эле убакта Кыргыз
Рестryбликасыпын жарандык мыйзамдарында белгиленген тартипте
ондYрYY к\Фоо предм9тиЕе айландырьшат.

15З. Klpoo предмети сатъшганга чейин кlрее коюуrу тарабьшав
миlIдеттенмелер аткарылган rtурда ондlрlryну айландыруу жаrrа аны сатуу
токтотул}цу t"цтлкун. Ондурцтry Ktpoo предметиIrе айландырlу бажы
органыныtI аJIдында милдеттенмелери аткарылбагав белyгtъдo жарым-
жартылай болушу мумкун.

154. Томонку lцарттар аткарьшган учурда бажы органдарынын
алдывда кепилдик беруучу катары юридикаJIык жактар чыга аJIышат:

l) мамлекеттик каттоо бажы органына кайрылган кyнго карата
кемияде З (1ч) жыл мурув жyргyзyлсо (укук мураскерлик болгон учlрла
кайра уIоштур}уну эске алуу менен);

2) l (бир) млн сомдон кем эмес олчомдо катталган уставдык к.lлит€lл
болюндо;

З) банкротryк жонyндо ондl?1,1ц козголбосо жана./же юридикапык
жак fuргыз Республикасынын жар;rндык мыйзамдарына ылайык кайра
уюштуруу же жоюу стадиясында болбосо;

4) бажы толомдерyк, атайын, демпингге каршы жltна
компенсациrIлык аJIымдарды, пайыздарды, ту}мдарды жаЕа айыптарды
толоо боюнча карыз жок болсо;

5) бажы иши чейросyндоry бузуулар жеrrрrде мыйзамдуу кучуно
кирген токтом жок болсо же аткарылбаса;

6) акыркы калеЕдардык жы4дын ичинде бlхгалтердик эсептин
маалыматгары Merieн ырасталган чышмдар жок болсо.

l0) имущества, взыскаЕие на которое в соотвЕтствии с
законодательством Кыршзской Республики обращается только по

решеЕню суда.
146. .Щоговор о зЕцоге заключается с оставлением предмета у

залогодатеJ,UI или с передачей заJIожевцого имущества залогодержателю
(таможенному органу),

|47. Еспи таможснный орган имеет основания полагать, что условия
пользования, распоряжения и храЕеЕия предмета залога будут соблюдены,
то может бьrть заключен договор залога с остаыIением предмета залога у
зaцогодатеJUI.

148. Договор зaцога может быть подписан со стороны таможенцого
органа, если в нем содержатся положения о ToMl что:

- послефдощий задог товаров и транспортIlых средств, заложеЕньD(

для обеспечения обязательств перед тамохенными органами, не
доIryскается;

- оценка предмета заJIога производится независимым оценщиком за
счет залогOдатеJUI;

- залогодатепь застраховаJI за свой счет переданный в залог предмет
зlцога на его полную стоимость ца случаи )драты, недостачи или
повреждеЕия предмета залога, вследствие аварии или действия
непреодолимой силы, совершениrI иными государствеIlными орmнами
действий и принятия ими Ектов, прекращающих хозяйственц,.rо
деятельность заLлогодателя пибо препятств},1ощих ей, или небпагоприятно
влияющих на нее (конфискация, реквизиция предмета залога), а также
ликвидации иJlи признаЕия Еесостоятельным либо объявления о своей
несостоятельttости незавцсимо от того, остается ли предмет заJlога у
залогодателя либо передается залогодержателю;

- не допускается продажа, иное отчуждение, ареЕда и другие виды
передачи во вJIадение или пользоваЕие третьему лицу предмета залоI?;

- если производится замена IIредмета зЕLлога, то оЕа догrускается
только с письменЕого согласлLrI таможеliною органа другим равЕым по
стоимости имуществом (замена предмета заJIога оформпяется
дополнltтельным соглашением к договору зaцога, которое явIUIется
неотъемлемой частью закJIюченною договора);

- если залогодателем яв.IUIЕтся лицо, не ,вJUIющееся лицом,
ответственным за исполнение обязательства, обеспечиваемого залогом,
дого8ор змога предусмативает солидарную ответственность
залогодатеJU{;

- в случае обращения взыскЕlния на предмет залога, расходы по его

реаJIизации покрывalются за счет збцогодателя;
- действие договора о залоге прекращается либо с исполнением

обеспеченtIого залогом обязательства, либо в сл)дае реализации предм9та
залога, на который обращено взыскаtIие.
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l55. Жакты кепилдик берцчу катары Taattyy максатындq ушул
Нускаманык 154-пункryнув 1 -3, 6-пунктчаларында каралган шарттарды
сактоону ырастаган доку!rенттерди тиркоо мевен бажы иши чойросWдоry
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орпlнга зркин формада кепилдик берlryчу
деп Tallнyy жонYttдо арыз жoHoTYlloT.

156. Бажы иши чойросyrцо ыйгарым укукгуу мамлекетгик оргаЕ
мындай арыз тrшкон кyндон тартып З0 (отр) кундон ашпаган моонетто
жакгы кепилдик берyrry деп таан}т жонl,ндо чечимди же жакты кепилдик
берryчу леп таануудан баш тартуу жонyндо чечимди кабыл мат.

Зарыл болгон учурда, арыз ээси тарабьшан берилген докулцентгерди
жана маrulыматтарды ырастоо 1пцъ бажы иши чойросYндоry ыйгарым

укуктуу мамлекеттик оргаIr учyнчy жактардан, оrцондой эле мамJlекеттик
органдардаЕ зарыл болюн маалыма]тарды камтыгаЕ документтерге сурам
кыла аJIат. Аталган жактар с)Фамды алган кyЕдон тартып 10 (он) кlъдун
ичиЕде сураJIган документтерди берцто милдетпlу, мында арызды кароо
моенетy атаJIган моонотко узартылат.

157. Жакты кепилдик берlryчу деп тмнууда бажы иши чейреqъдоry
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай жакты Кепилдик
беруl^ryлерлlтr реестрине (ушул Нускаманын 16-тиркемеси) киргизет жана
ага бажы органдарынын алдында кепилдик берlryчу катары чыгл/ }куryка
кабарлама берет.

Кепилдик берууry леп тааньшган юридикаJтык жактар, Кепилдик
берцчулерлун реестине киргиз}ry жонytlдо чечим кабьш алынган айдан
кийинки айдын биринчи числосунан тартып l (бир) жылдык меонотко
Кепилдик берц,чулорлун рееирине киргизилет. Бажьт иши чойрос\цдоry
ыйгарым укукгуу мамлекеттик оргаЕ озYкYн расмий сайтьша Реестрге
киргизилген кепилдик беруyчyл€рдy yзryлтyксyз жарыялап ryрат,

Кепилдик бер\lчyлордlъ реестрине киргизyy жоЕyЕдо чечимдиtl
колдонуу MooHoTy Ецктаган соц юридикалык жактар Кепилдик
бер\ryчYлердYн реестрине кайтада}t киргизил!тго укуктуу. Кепилдцк
беруl^тулерлlтt реестрине кайтадан киргиз}"r у]ун арыз чечимдин
колдоЕ}у моонотY аяктаIанга чейин бир айдан кечикгирбестен бажы иши
чойросYндоry ыйгарым укукт}т мамлекетrик органга берилет.

Кепилдик берlтчyлордyн реестрине кайтадан киргизyy жонyндо
арыз ушул болрллун 4-главасынын жоболоруна ылайык каралат.

Жакты кепилдик бер,!YчY деп таirнуудан баш тарryу жоrIYндо чечим
ат.цган жак ушул Нускаманын 154-пункryнда корс€тyлгоц шарттарды
аткарбаган учурда кабып алынат.

158. Жакты кепи.пдик берlYчY деп тааня жен\,ндо чечимди
алгандан кийин мындай жак кол коюу yryн кепилдик келиrцимин бажьт

органына берlryге укуктуу.
Кепилдик берl"учу кепилдик кеJIиlцими тузуло турган бажы

органьна кепилдик беруучунун атынан кол коюу укуryна ээ кызмат
адамдарьшыц кол тамгасыtlын yлryлорy менен нотариаJIдык жактан

l49. Рассмотрение договора заJIога проliзводится таможенным
орпrном с учетом следующих особенностей:

- проверка документов залогодатеJUI, подтверждающих его право
собственности Еа предмет залоm. Указанные доц,wенты должны быть
заверены в порядкс, установленном гражданским законодательством
Кыршзской Рестrублики;

- рассчитываются подлежащие уплате таможенIlые платежи по
обязательству, обеспечиваемому залогом, с )летом подлежащих уплате
процентов за отсрочку (рассрочку);

- при определеliии стоимости предмета залога необходимо )литывать
его стоимость, определяем)ло в соответствии с гражданским
законодательством Кыргызской Республики;

- подра:}делением таможеЕЕого оргаЕа, ответствеЕньтм за рабоry с
товарами, обращенными в государственЕую собственность, готовится
закJIючение о ликвидности предмета заJIога, а также производится
предварительный расчет расходов таможенною органа на реализацию
предмета залога;

- стоимость предмета зtцога не может бьтть меньше c).It M

подлежащих уплате таможенных платежей, специмьных,
антидемпинговых, компеЕсационных пошлин по обязательству,
обеспечиваемом)r залогом, либо сумм, установленных в соответствии с
настоящей Инсцукцией, с )пrетом подлежащrх уплате процентов за
отсрочку (рассрочку).

150. Рассмотение представлеtlнок) лицом проекта договора заJIога
производится таможенным оргаЕом в течение l0 (лесяти) рабочих дней со
дня полrIениJr проекта договора.

151. В случае если обязательство, обеспеченное залогом не
испоJIнено, таможекЕым органом направляется Уведомление по

установленЕой форме лицу, ответствеЕному за уплату таможеЕных
платехей.

l52. Одновременно с примеЕением мер по принудительному
взыскalнию задолженности с лица, ответственного за уплату таможенных
платежей, специаJIьных, Ентидемпинговыхt компенсационных пошлин,
производится обращение взыскания на предмет залога, в порядке,

установленном гра]кдаtlским законодательством Кыргызской Республики.
153. !о продажи предмета за,,rога, обращение взыскания и его

реаJIизациrI могут быть прекращены в сл)лае исполнения заJIогодателем
обязательства. Обращение взыскациrI Еа IIрсдмет залога может быть
частичным в той его части, в которой не выпоJIнены обязательства перед
таможенЕым органом,

154. В качестве поручителя перед таможенными органами могJл
выступать юридические лица при выполнении след).ющих условий:
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кyболондyрyлгон карточкаларды lt(ана бар болсо кепилдик берурtунун
меерунунотплскин берет.

l59. Кепипдик келишими ушул Нускаманын l54-гrдrктлrда
корсотyлгон жактар меЕен кепилдик берцzчу катары оз милдеттенмелериЕ
аткарл.га кепилдик берилген суммага тyзyлот.

160. Кепилдик берlучу езlтун милдеттенмелерин аткар}у
кепилдигин томонкудой формада берет:

- бажы иши чойрос1тrдоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган
ж}?ryзyyчy банктардын жаца камсыздаrrдыр}у уюмдарьшын реестриЕе
киргизилгtн банкIар тарабынан берилген банк кегпллдиги;

- бажы органынын депозrlттик эсебине киргизилгеЕ акча
карокаттары.

lб l. Эгерде кепилдик келишимиЕде томенку жоболор камтылса, aЕа
бажы органы тарабьшан коп коюrryIrту MlTlKgtr:

- бажы телемдерyн, атайын, д9мпинIте каршы, компенсациялык
аJIымдарды толоого жооlrтуу жак жаца кепилдик беруучу камсыздалуру
милдеттенмени аткаруу 1чун бирлей жооtlкерчилик тартышат:

- толоог€ тийиш болгов бажы толомдорунун, атайын, демпингге
каршы, компенсациялык аJIымдардыц суммаJIарын келилдик берl"учу
тарабынан телее меенеry;

_ келишимдин колдоЕ}у мооЕоту;
- кепилдик же кепилдик менен камсыздалган милдетIенменин

токтотулушу меЕен же берилген кепилдик келицшминде корсотyлг€н
моонот аяктаг{ш rIурда токтотулат.

Кепилдик келишиминин долбоору бажы органы тарабынан аны
алган кyндон тартып l0 (он) жумуш кyндyн ичинде карадат,

Кепилдик келишиминин долбоорун Kapooliyн жыйынтыш боюнча
бажы оргаrrы yч кyндyк MooHoTIo бажы толемдорун, атайын, демпинtте
каршы, компенсацияпык аJlымдарды толоо боювча милдеттерди ажарууну
камсыз кып)rу катары кепилдик келишимин кабьц алат же кабыл а,rуудан
баш тартат.

Кепилдик келишими кабыл алынган )цурда бажы тол9мдорyв,
атайын, демпиягге каршы, компенсациялык алымдарды телоо боюнча
милдеттерди aTKapyy}ty камсыз кьш).у катары бажы органынын нач!цьниги
кол коёт.

Кепилдик келишиминин бир Еускасы бажы органьтнда кaцат, экинtliл
нускасы кепилдик берllчуго берилет.

|62- Эгерде кепилдик менеп камсыздаIгаЕ милдеттенме
аткарьшбаса, бажы органы тарабынан бажы толемлорlъ толеого жооптrу
жакка жана кепилдик беруr{yго бир убакытта белгиленген форма боюЕча
Кабарлама жонотулот,

Бир убакытта бажы толемдерун, атайын, демпингге карIлы,
компенсациJIлык алымдарды толоо боюнча жоопт)ry жактан карызды
мажбурлап ендурlry боюнча чараларды колдонуу менен кепилдик

1) государственная регистрация осуществлена rlе менее чем за 3
(три) года (с учетом реорпtнизации lrри ндIичии правопреемственности) на
день обращения в таможенный орган;

2) наличие зарегиатрированного уставIlого капитЕца в рд}мере Ее
менее 1 (одного) млн сомов;

3) не возбуждено Irроизводство по делу о банкротстве и/или
юридиtlеское лицо не находится в стадии реорганизации либо ликвидации
в аоотв9тствии с грахданским законодательством Кыргызской
Республики;

4) отсутствует задолжеtlность цо уплате TaMoжeBHbIx платежей,
специальных, антидемпинговьIх и компенсационньIх пошлин, процентов,
пеней и шпрафов;

5) отсlтствует всý/пившее в закоrrЕую силу и неисполнсЕное
постановление о нарушении в сфере таможенного дела;

6) отсlтствlтот подтверждеЕные данными б5rхгалтерского )лета
убытки в течение последнею каIендарного года.

l55. В целях цризнания JIица поручитеJIем, в уполномочевный
государственныЙ орган в сфере таможенного дела, направляется заявлеIlие
о признании поручителем в произвольной форме, с цриложением
докуIt{ентов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотреЕных
подпунктами l-З, б IryIiKIa l54 настояцей Инструкции.

156, Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного
дела в срок, не превышающий З0 (тридцати) дней со дня поступления
такого заявлеЕия, принимает решение о призtrании лица поручителем либо

решение об отказо в признании лица порrtителем.
При необходимости, в подтверждение представлецных заrlвителем

документов и сведений, уполномоченный государственцый орган в сфере
тамохенного дела может заIIросить от третъих лиц, а также от
государственЕых органов докrт\.lеI[tы, содержащие необходим}то
информацию. Указанные лllца в течение l0 (десяти) рабочих дней со дня
поJryченшI запроса обязаны представить запрашиваемые документы, rrри
этом рассмотрение заявлеЕия продлевается на данный срок.

157. В слl"rае признания лица цоручителем, уполномоченный
государственный орган в сфере таможеtiного дела вкJIючает такое лицо в
Реестр порl"rителсй (прилохение lб к настоящей Инстрlкчии) и выда9т
ему уведомпение на право выступать в качеатве поруrителя перед
таможенными органами.

Юридические лица, признанные пор)чителями, вкJIючаются в Реестр
IIоручиталей с первого чиспа месяца, следуюцего за месяцем принятия
решения о включении в Реестр поручителей, сроком на 1 (один) год,
Уполномоченцый государствеIшый орган в сфере таможенцого дела
осуIцествIuIет реryлярное опубликование Еа своем официальном сайте
перечень пор)лителей, включенньтх в Реестр.
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беруучулок бажы толомдорyн, атайыrt, демпингге каршы, компенсациrlлык
алымдардын т€л€нбегев суммаларыв Кыргыз РеспубликасыныЕ жар iдык
мыйзамдарында белгиленген тартиllfе оЕдурt"r ltqрг\зyлот.

163, Кепилдик берlryчу катары чыккан жак, ToMoHKy rIурларда
Кепилдик берцчулордyн реестринеlr чыгарьшат:

l) кепилдик берlryчу бажы органдарыrtы}l талабы боюнча бажы
толомдерyн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык аJIымдарды,
пайыздарды, т)ryмдарды тYзYлгон кепилдик келишимине ылайьтк телебесе;

2) кепилдик берцчуде бахы толомдорyн, атайын, демпингге карцы,
компепсациялык алымдарды толое боюнча аткарылбаган милдеттер бар
болсо;

3) кепилдик берlryчу ушул Нускаманын 154-пункгуна ылайык
аЕыкталган шарттарга шайкеш келбей калса.

164. Бажы иши чойросyндоry ыйmрым укуюуу мамлекетtик орган
Кепилдик беруgчулерлl,н реестинеЕ чыгарылган жакка чыгарууЕун
себептерин корсет}"y менен жд}уу хqзyнде кабарлайт.

Жаюы Кепилдик берyyчyлорд!.н реестрине кайтадан киргизlry
жеЕlндо чечим бажы иши чойросYндоry ыйгарым укукт}у мамлекеттик
орган тарабынаr аны чыгаруу rryн негиз болгов себептер жоюлгандан
кийин кабыл &,1ынат,

165. Жакты Кепилдик бер\ryчулордYн реестринен чыгар}т т)уралуу
чечим кабыл апынган уtlурда мындай жакIын бажы органынын алдында
кепилдик бер\тчy катары чыryуга укуry жок.

Ушrуrrу менен бирге, кепилдик беруучу жакгы Кепилдик
берyyчyлордyн реестринен чыгаруу т}ураJIуу чечим кyчyно киргенге
чейl,rн пайда болгон бардык озунун милдеттенмелери боюнча
жоопкерчилик тартууну улантат,

166. Бажы иrди чойросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекетIик орган;
1) ушул Нускаманып 16-тиркемесине ылайык форма боюнча

Кепилдик берlачулор реестин кyрryзот;
2) ошол айдыв биринчи числосуна карата колдонуудагы Кепцлдик

берууryлорлун реестрин бажы органдарына маалымдайт.
lб7. Кыргыз Респубпикасыныв бажы оргаядары:
1) Кепилдик берцчулорлун реестрине киргизилген ,(актар менен

кепилдик келишимдерин тyзот;
2) кабыл аJIынган кепилдик келишимдери хана./же акчалай курее

менеЕ камсыздaцган милдеттеЕмелерди аткарууну контролдойт, ошондой
эле кепилдик келrlшимиЕин шарттарына жана гараЕттар тарабынан
мындай милдеттенмелер аткарылбаган же тЕlлаптагыдай аткарылбаган

rryрда Кьргьв Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык
акча карФкаттарыц овдуруу боюнча зарыл болгон чараларды керот;

З) бажы иши чойросlъдоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргаЕга
кепилдик келишимдери боюнча aкra каражаттарын толее Tyypa,ryy бажы

По истечевии срока действия решенця о вкJIючециц в Реестр
поргrителей, юридические лица имеIот право на повторное вкJIючение в
Реес,гр поручителей. 3аявление для повторного вкJIючениrt в Реестр
пор}чителей подается в уцолномоченнь]й государствевный орган в сфере
таможеввого дела не позднее чем за месяц до истечеЕиJl срока действия
решения.

Заявление о повторном включении в Реестр пор}^lителей

рассматривается в соответствии с положеЕиями главы 4 настоящего

раздела.
Решение об отказе в rrризнании лица пор)лителем приtlцмается при

невыполнении этим лицом условий, указаЕных в пункте l54 настоящей
Инструкции.

l58. После полl"rецrп решения о признании лица поргIитеJIем, такое
лицо вправе представJlять в таможенный оргац для подцисания договор
цор)лительства.

Поручитель представJuIет в таможенный орган, с которым будет
заключен договор пор)чительства, нотариально завереЕные карточки с
образцами подписей должностЕьIх лиц, имеющих право подписи от имени
поручителя, и оттиска печати поручителя при ее наJIичии.

l59. .Щоговор поручительства заключается с Jlицами, указанными в

гryнкге 154 настоящей Инструкции, на сWму предоставленной гарантии
выполЕения своих обязатепьств как порrIителя.

160. Поручитель [редставJU{ет гарантии выполнения своих
обязатепьств в форме:

- банковской гаракrии, выданной банками, включенными в реестр
банков и стаховых организачий, который ведет уполномоченный
государственttый орган в сфере таможенного дела;

- денежных средств, внесенных на депозитный счет тztможенЕого
органа.

161. ,Щоговор поручительства может быть подписан со стороны
тамоrrcнноrо оргаЁq если в нем содержатся следующие положенI4rI:

- лицо, ответственное за уплату таможенньтх платежей, специальньIх,
антидемпинговьlх, компенсациоltных пошлин, и поручитель нес)л
солидарную ответственность за исполнение обеспечиваемого
обязательства;

- срок выrrлаты порrrителем суммы таможенньтх платежей,
специаLльtlых, антидемпинговых, компеЕсационltых поцutин, Ilодлежащих

уплате;
- срок действия договора;
- поручительство прекращается либо с прекращением обеспеченного

поручительством обязатепьства, либо по истечевии указанного в договоре
поруlительства срока, на который оно выдано.
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органдарынын талаптары кепилдик берууry тарабынан аткарылбаган
бардык факгылар жонундо кечиктирбестен маалымдайт;

4) зарьlл болгон r{урларда кепцпдик берl.1чyдон кепипдик
берyrчFтyв атынан кол коюу укуry берилген кызмат адамдарыныЕ кол
тамгаларынын yпryлорy менен белгиленген тартипте кубелендlрулген
карточканы хава кепилдик беруучlтrуtr Moopyвtfi отrискин сурайт.

168. Курее жана кепилдик келишимдерин эсецке ал)т жана сактоо
так финансылык отчетryулук документтери !чyн аныкталган тартипте
жyзого аlцырылат.

\ЦII. Бажы аймагынан ташып чыгарылуучу товарлардь!н
бажылык наркын аныктоо жalia декцарациялоо тартпбц

169. Товардын тYрYно жана колдоЕулугIу чендердиrt тYрлор\ъб
жараца таIлыrr чыглr бажы zuIымдарыЕ эсептео lч\ъ база болуп, эгерде
башка Кыргыз Республикасынын бажы иши чейросундоry мыйзамдарында
каралбаса, товарлардын бажылык наркы хсаIIа/же алардьш накталай

цтдоry физикаrык мyноздомолорy (саны, массасы, анын ичинде товар
колдоЕулганга чейин андан ажьФагыс болгон жана./же ацда товар чекеЕе
сатуу yчyн берилген товардын аJIгачкы тацгагын эске алуу менен, коломy
жака товардын башка м)ъоздомолорy) саиалат.

l70. Бажы аймагынан таIлып чыгарылуJлу товарлардын бажылык
наркы коммерциялык документтерде керсотyлгон жаtlа тацшп
чыгарыл}тчу товарларга тиешеJrуy болгон маалыматтардын негизиЕде
ан ы ктаJIат.

171. Бажы аймагынаЕ ташып чшарылуу{у товарлардын бажылык
наркын декJIараццялоо товарлардын декларациясында алардын бажылык
наркы жоlтуtцо мааJIыматгарды корсоцY )I(олу Meнetl жYзого ашырылат.

D( Бажы толемдорyнyв толоо мооноryн озгортl"rtо
Еегиздерди ырастоо

l72, Бажы телемдерlт телеену кийиккиге жьшдьтрууга же MooHoTtII

узарDryга негиздердин болушу томонкр9 ырасталат:
l) табишй кырсыюардын, технологиlIпык катастрофанын же жеце

аJIгыс кlчтуrr башка жагдайларьiнын натыйжасында бажьт толемдорyЕ
толоочYго зылI келтирилгец учурда - жарандык коргоо, орт, радиациялык
коопсуздук, с}т объектrеринде, гидрометеорологияда адамдардын
коопсуздуry жаатыuда бирдиктуу мамлекеттик саясатты жyзого ашыряцу
ыйгарьrм укуктlу мамлекетIик орган тарабынан;

2) бажы толемдорyЕ телоочyго республикалык бюджеттен каржыllоо
же уurул жак тарабыван аткарылган мамлекетIltк зак!tзды толоо кечиккен

учурда - мамлекеттик финансыларды башкаруу жаатында мамлекеттик
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Рассмотренис проекга договора поручительства осуществJuется
таможенным органом в течеrrие 10 (десяти) рабочих дней со дня его
поlryчения.

По итогам рассмоц)ения цроекта договора пор)лiительства,
таможенный орган в трехдцевный срок принимает или откzlзывает в
приIlятии договора поруlительства в качестве обеспечения исполtlеllия
обязанности по уrrлате таможеЕных платежей, специЕlлькых,
антидемпиЕговых, компенсациоЕных пошлин.

В случае принятия договора порr{ительства в качестве обеспечения
исполЕения обязанЕоати по упдате таможеннь)х платежей, специальньж,
аЕтидемпинговьтх, компеllсационньж пошлин, договор подписыва9тся
начaцьником тЕlможенного органа.

Одик экземпляр договора пор}п{ительства остается в тамоr(енном
органе, второй экземпJIяр передается порrштелю.

162. В случае если обязателъство, обеспеченное поррительством, не
исполцено, тамохенцым оргацом цаправляется Уведомлеrше по
усталовленной форме, одновремеЕно лицу, ответственЕому за уплату
тамож9нных платежей, и порrштелю.

Одновременно с применеЕием мер по принудительному взысканию
задолженЕости с лица, ответствеЕного за уплату таможенньIх IIлатежей,
специальных, антидемпиtlювьIх, компенсациовных поIlшин, производится
взыскание с пор)rчителя ЕеуплачеЕных сумм таможенньп платежей,
специiцьtlых, аtlтидемпинговьIх, компенсационных пошлиti, в порядке,
устаЕовпенном гр:Dкданским заководательством Кыргызской Ресrryблики.

163. Лицо, выступающее в качеств€ поручителя, искJIючается из
Реестра поруrителей в следуюцих случаях;

l) поручитель по требованию тziможенttых органов Ее уплатил
тамохенЕые платехи, специаJIьные, антидемпиtIговые, компенсациоЕные
пошлины, процеIlты, пени в соответствии с заключенЕым договором
порrштельства;

2) порl"rитель имеет неисполненЕую обязанtiость по уплате
таможеЕных платежей, специальных, антидемпинговых, компеЕсационных
пошлин, процентов и пеней;

3) поручитель перестrц соответствовать условиям, определевным
пунктом l54 вастоящей Инструкции.

1б4. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенвого
дела уведомляет лицо, исключенtlое из Реестра лоручителей, в письменной
форме, с указавием причин иск.пючения.

Решение о повторном вктIючении лица в Реестр поруIителей
[риЕимается уполномоченным государственным органом в сфере
таможеllного дела после устанениJI причин, послуживших осttоваЕием
для еm искJlючеttия.
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сaцсатгы иIцтеп чыryу жана ицке ацыруу боюнча функцияларды камсыз
кьшулу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан;

3) Кыргыз Республикасывыв эл араJIык келишимдеринин аJlкаьIнда
х(еткирl"rлордy жlзоге ашыр}уда - бажылык жана саJIыктык укук
мамилелерцц жонго салуу, бажы жаца с?цык сzulсатып жlрryзц боюнча

функцияларга жана ыйгарым укуктарга ээ болгон ыйгарым укукт}?
мамлекеттик орган тарабынан;

4) айыл чарба ишин жyзого ашыр}ryчу уюмдар тарабынан
отургузулуучу же себилууrу материалдарды, осYмдYктордY коргоо
каражаттарын, айыл чарба техникасьц, асыл тукум жаньбарлардын
объектгерин (асьтл ryкум айыл чарба жаныбарлары, канаттуулар, балыктар
жака асыл тукум oaTyp}"rнyH бацrка объекттери), асыл тукум
прод}тциясыЕ (материалын), жаныбарларды тоюттандыр}э| yчyн
колдонул}учу продуктуларды бажы аймагына ташып кирцдо, ошондой
эле мындай }1омдардын дарегияе атаJImн товарларды жеткир}yдо - айыл
чарба жаатында мамлекеттик сtцсатты жyзего ашыруучу ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган тарабыяан;

5) бажы аймагына кайра иштетцчу онор жайда колдонул}учу
товарларды, ацыц ичинде чийки заттарды, материалдарды, техноllогияль]к
хабдryларды, мардын комплекттоочy жана запастык болукторун бажы
аймагыЕа таIцып кирlтдо - оЕер жай жаатында мамлекеттик смсатты
иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функчияларлы кyз€ге ашыруучу
ыйrарым укукт}у мамлекеттик орган тарабынан.

Х. Пайыздарды 2кана туlr'мдарды эсептоо

173, Меенетун жыллыр)т yчyц пайыздар теменку формула боюнча
эсептелинет:

Пот СЦхСт
з6Oх100%

мында:
Пот - моонотyн lt(ылдьщуу rlyн пайыздар (сом);
С - меенету жылдырылган бахы телемдерунун суммасы (сом);

! - меоноту rкылдырылган каJIендарльlк кyндордyн саны;
Q - мооноту жылдырылпrн мезгилде колдонулуучу Кыргыз

Республикасынын Улутгук банкынын эсепке алуу чени (эсепке алуу чеЕи
ж},т"{а саЙын шаршембиде озгорет);

3б0 - Кодекске ылайык крlдердlъ саны.
174. Моонотyн узартуу r{yrr пайьвдар теменку формула боюнча

эсептелинет;
ппл СпхДlхСт (С -Сл!) х Д2 х Ст (С - Сп1- Сп2 -.,. - Спм - 1) х Дм х Ст

165. В случае принятlлrl рецевllt об исключении лица из Реестра
поруrитслей, такое лllцо Ее вправе выстуrlать в качестве поручителя перед
таможенным органом.

При этом, поручитель продолжает нести ответственность по всем
своим обязательствам, возникшим до вступления в силу решевrrя об
исключенци лица из Реестра поруrителей.

166. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного
дела:

1) ведет Реестр поручителей по форме согласцо приложевию 16 к
настояцей Инструкции;

2) ловолит до сведения таможенных органов действ),1ощий Реестр
поручителей по состоянию ва первое число текущего месяца.

l67. Таможенные органы Кыргызской Республики:
l) заключают доюворы поручительства с лицами, коmрые вкJIючекы

в Реестр поручителей;
2) контролируют выполнение обязательств, обеспечеЕных

приrulтыми договорами поручительства и/или депежцым залогом, а таю{е
принимают необходимые меры по взысканию деЕежных средств в

соответствии с условIдlми договоров поручительства и требованIцми
законодательства Кыршзской Республики в сJryчае неисполнения либо
Еенадлежащего исполЕеtlliJ{ гарлIтами таких обязательств;

З) незамедлительно информируTот уполномоченный

государственяый орган в сфере таможенного дела обо всех фактах
неисполнения поручителем требований таможенных органов об уплате
денежных средств по доюворам порrrительства;

4) запрашивают в необходимых случаях от поручителя заверевную в

установленном порядке карточку с образчами подписей должностных лиц,
которым предоставлено tIраво подписи от имени поруtителя, и оттиска
печати пор)rчителя.

168. Учет и хранеЕие договоров зaцога и поручительства
осуществляются в порядке, определенном дJlя документов строгой

финаксовой отчетности.

\4II. Порядок определенпя и декларпроsанпя таможенной
стопмости товаров, вывозимых с тамояtенной террптории

169. Базой для I]счислевия вывозных таможенных пошлиtl в

зависимости от вида товара и применяемых видов ставок являlотся
таможеннaц стоимость товаров и/или их физическая характеристика в

натураJIьном вырФкении (количество, масса, в том числе с yleтoM
первичвой уrrаковки товара, которая неотделима от товара до его

потебления и/или в котороЙ товар представляется для розничЕоЙ
rrродажи, объем или иIlая характеристика товара), если иное пе

з60х100% з60х100% зб0 xl00%

муЕу менеЕ:
сп = сп1 +СrI2+...+Спм-l+Спм;
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fl: !1 + {2 + ,.. [м,
мында:
Про - моеноцrr рарт}у rryн пайыздар (сом.);
Сп - моенету узартьтлгак бажы толомдорl,}r!,н жалпы срrмасы;
Спl, Сп2 ... Спм-1, Спм - моонотун узартууда бажы органы

тарабьпrан белгиленген бажы толомдорlъ толоб графигине ьцайык оз1т{чо
мезгилдер rryн жарым-жартылай толенген бажы телемдеру (сом);

fl - мооноту узартыпган календардык кyндорд\.н жалrrы сацы;

Д|, Д2 ...,Щм - меенетун узартууда бажы органы тарабынаЕ
белгиленген бажы телемдерl,н телее графигиве ьцайык MooHoTyH узарт)rу
мезгипдеринин календардык кlядорYнYЕ саны;

Ст - MooHoTyH узартуу мезгилинде колдонулуучу Кыргыз
Ресrryбликасынын Улугryк бавкынын эсепке ап}у чени (эсепке алуу чени
жlма сайын шаршембиде езгерот);

З60 - Кодекске ьшайык кyЕдорд1тr саны.
l75. Меенотун 2IGIлдыруу же мооноц1l узартуу мезгилинде Кыргыз

Республикасынын Улутryк банкыныЕ эсепке аJD/у чеIrи озгоргон }ч}!да,
мооЕотун жылдыр)у же MooHoTtII узартуу rlYH пайыздар Кыргыз
Рестryбликасыныя Улугцlк банкынын белгилецген эсепке аJIуу чендери
колдоЕулган кyндордун фаrr жузугцеry санына жараша кайра эсегцед}.tто
тийиш.

176, Ар бир мезгил шъ альшган пайыздардын суvfмасы 1ryyрдон
кийинкх экинчи белгиге чейин математикалык эрежелер боюнча
тегереюелет.

177, Бажы толомдорy, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдар белгиленген меонотто толенбеген учурда (меенеry еryп
кеткевде) ryумдар толонет.

Бахы толомдорyн, атайын, демпинге каршы, компеЕсациялык
алымдарды толоо моонецтryн оцп кетиши Кодекске жана Мыйзамга
ыпайык белгиленген бажы толомдорyн, атайын, демпиtIгге каршь1,
компенсациялык аJIымдарды тол€о MooHeTTepY кедгец к,tтдон кийиЕки
кtчдоtl тартып пайда болот.

178. Мыйзамда каралган учурларды кошпоговдо, бажы толемдорун,
атайыIt, демпингге каршы, компенсаци]Елык алымдарды толоо моонотY
еткен ар бир каJIендардьк кyн yч1тr туумдар бахы толомдорyЕ, атайын,
демпингге каршы, компеЕсацияльк апымдарды толоо мооноту келген
к!ъдоЕ кийинки кyндоц тартып бажы толомдорун, атайын, демпингге
карцы, компенсациялык адымдарды толоо боюнча милдетгерин аткарган
кyндy копryп, же бажы толомдорyн, атайын, демпинггс каршы,
компеЕсациялык алымдардын телонбеген су!лмасынын 0,09 пайыз
олчемlтlдо меоЕотYн жьшдыруу хе мооЕотYн узартуу жонYндо чечим
кабып мынган KlTl кошуп эсептелиIlет.

установлеЕо законодательством Кыргызской Республики в сфере

таможеЕного дела.
170. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной

территории, определяется на основании сведений, указанньв в

коммерческих док)'1ч{ентах И Откосящихся к вывозltмым товарам,

l71. Децарирование таможецной стоимости товаров, вывозимьтх с

таможенной территории, осуцествля9тся п)тем заявления в декларации на

товары сведений об их тамохенной стоимости,

Ix. Подтверrrдеппе осповапий пзмеяения срока уплаты
таможевных 

плаT ежей

|72. Наличце оснований предоставлеЕия отсрочки иллi рассрочки

уIIлаты таможеIlЕых ппатежей подтверждается:
1) при причинении плательщику таможенных платежей УЩерба в

p"ayn"rur" 
"r"Ьйrоaо 

бедствия, технологической катастрофы или иных

Ьбсrо"теп"ств непреодолимой сиды - уполномоченIlым государственным

органом, осуществляющим единуо государствецЕrlо политику в области

граждаЕской защиты, пожарной, радиационной безопасност1,1,

безопасЕости людей ца водных объеюах, гидрометеорологии;

2) при задержке плательцику тамохенных платежей

финансирования из республиканского бюджета или оплаты выполненпого

этим пицом государственного заказа - уполномоченным государственным

органом, обеспеrr"аrощим функции по разработке и реаJIи:}ациц

государственной политикИ в областИ управления государственIrыми

финансами;
3) при осуществлении поставок в рамках международных договоров

Кыргызской Ресrryблики - уполIlомоченЕым государственЕым органом,

,r"ющим функции и полIlомочия по реryлированию таможенных и

наrrоговых 
-правоотношений, 

проведению таможеццой и Еалоговой

IIолитики;
4) при ввозе tla та}-(оженяую территорию организациямиl

осуществJUrющими сельскохозяйствецную деятельность, посадочного или

посевного материала, средств защиты растений, сельскохозяйственвой

техники, обiеюов племенного животIlоводства (племенные

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы и другие объекты

nn"r"rroao животttоводства), племеttвой продукции (материала),

продуктов, используемых дJUI кормления животных, а такхе в сlryчае

поставки указанньн товаров в адрес таких организаций - уполномоченным
государственным орпiном, осуществлrIющим государственн),ю политику в

сфере сельского хозяйства;
5) при ввозе на таможенную территорию товаров, используемых в

промышленной переработке, в том числе сырья, материаJIов,

тiхцологического оборуло"чп-, комплектуюцих и запасных частей к

з9
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179. Кепилдик берyрyг€ же гарантка Кабарлама жибер\.yдо ryумдар
кепилдик же банк кепилдиги менен камсыздалган милдеттеЕмелерди
aTкapyyвyll MooHoTT€py oTKoIr кFrдон кийинки кyндон тартып эсептелет,

180. Бажы теломдорyн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды толеочyго Кабарлама жиберlryле ryумдар Кабарлама
жиберилген куlrдy копг}т эсептелиЕет. Бажы толомдерyн, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык аJIымдар Кабарламала корсотyлгон
моонотго толонбоген rIурда, туумдар ушул Нускаманын 178-пунктуна
ьшайык эсептелет.

l81. Товарлар убакгыл)у сактоодо тургаttда бажы декларациясын
берlry меенету брулган уrурла убакгыл)т сактоо мезгили rryн т}умдар
эсептелбейт жана толенlryго тийиш эмес.

l82. Туумдар бажьт толомдорlъ, атайын, демпингге каршы,
компецсациrIлык альlмдардын срлмаJrарын толоо мсtrен бир эле убакта же
мындай суммалар толовгоядон кийин отуз кyндон аUIпаган мооввтто
толонот.

l83, Бажы толомдорy, атйын, демпингге карlцы, компенсациялык
алымдар ез убагында теленбегендуry rц1l эсептелген ryумдардын жаJIпы
суммасы бажы толомдорy, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдар боюнча негriзги карыздын олчомyнон 100 (жyз) пайызынаrt
аrццоого тийиrл,

184. Бажы толомдоррl, атайьш, демпингге каршы, компенсациялык
аJlымдарды телее боюнча MooHoTyH жылдыруу же MooHoTyH узартуу
жонtндо арызды берlry енбегон калдыктын суммасына туумдарды
эсептееЕY токтотпойт.

185. Туумдарды телоо, оЕдyрlry жана кайтаруу Мыйзамда кара-лган
тартипте бажы теломдорyн, атайын, демпингге каршь1, компенсациялык
алымдарды толбог€, ондYрYtго жана кайтарууга карата жYзого ашырылат.

l86. Т)ryмдар темонку учурларда эсептелбейт;
- Кодекстин 54-беренесивин 2-пункryнда, 55-беренесинин

6-болугуrrле, 58-береЕесинин 4-болyгyt{до, l l7-беренесиниЕ 1 1-болyгyндo,
Мыйзамдын 168-беренесинин З-белyгyнун \.пт1ъчy жана тортyнч
абзацтарьшда белгилеliген учурларда;

- бажы толомдорун, атайын, демпингге каршы, компеЕсациялык
алымдарды толоо боюнча милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы
хоrцтrде Кабарламаны аlrган кlъдон 30 (оryз) календардык кlъдyн ичинде
толоодо;

- Кыргыз Республикасынын кудурстсиздик (баякротryк) женунде
мыйзамдарында кара],Iган r{урларда.

нему - уполцомоченным государствецным оргаЕом, осуществляющим

функчии по разработке и реаJIизации государственной политики в области
промы[шенrtости.

Х.IIачпсление процептов и пеней

Проценты за предоставление отсрочки рассчитываются по|7з
формуле:

пот_ СхДхСт
збохl00%'

где:
Пm - проценты за предоставпеЕие отсрочки (сом.);

С - cylrMa таможенньгх платежей, по уплате которьж предоставлена
mсрочка (сом.);

Д - число календарных дней, на которые предоставлена отсрочка;
Ст - летная ставка Национмьного бавка Кыргызской Ресrryблики,

действующая в период отсрочки (уlетная ставка изменяется еженедепьно,
в среду);

З60 - число дней, в соответствии с Кодексом.
174, Прочеtrты за предоставление рассрочки рассчитываются по

формуле:

пfrл спхдlхСт (С-сп])хд2хСт (С-сл]-сп2-.,,-слм-l)хДмхсг"'"- зьо*tоои'- зьо*юои ' з60-100%
Ilри этом:
сп= спl + Сп2 +... + спм- 1 + спм;
д=д1 +д2+... дм,

Про - проценты за предоставление рассрочки (сом,);

Сп - общая сумма тамоr(енных платежей, по уплате которьп
предоставлена рассрочка;

Спl, Сп2 ,.. Спм-l, Спм - частичцо уплаченные тatможенные платежи
за отдельные периоды в соответствии с Фафиком уплаты тамохенных
платежей, установленным таможенным органом при предоставлении

рассрочки (сом.);

,Щ - общее число календарных дней, ва которые предоставлена

рассрочка;
Д1, Д2 ,,, Дм - число календарных дней периодов рассрочки в

соответствии с графиком уплаты таможенных цлатежей, установлеttltым
таможенным органом при предостаыIени}t рассрочки;

ст - )^tетная ставка Национального банка кыргызской Республики,

действуощая в период рассрочки (rlетная ставка изменяЕтся еженедельно,
в среду);
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З60 - число дней, в соответствии с Кодексом,
175. В случае изменения )rчетной ставки Национального банка

Кыргьrзской Рестryблики в IIериод действи, отсрочки или рассрочки,
процеЕты за предоставление отсрочки или рассрочки подлежат
перерасчету исходя из факrического числа дней действия установлеrtных
летньrх ставок Национального банка Кыршзской Реслублики.

176. Потryченная сумма процентOв за каждый период округляется по
математическим правилам округления до второго знака после запятой.

|'l7. При неуплате таможенных платеr{ей, специаJIь}]цх,
антид€мпицговьD(, компеЕсационных поIIIJIин в установлевЕые сроки
(просрочка) уплачиваются пени.

Возникtlовение просрочки уплаты таможенных платежей,
специальных, антидемпиriговьж, компепсационных пошлин происходит со
дtUI, след/ющего за дцем наступления сроков уплаты таможенных
плат9жей, специaLльных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
установJIеццых в соответствии с Кодексом ц Законом.

178, За исключением случаев, предусмотреЕных Законом, пени
начисляются за кФкдый календарный день просрочки уплаты таможенньп
платежей, специaLльныь антидемпиЕговых, компецсационных поцIлиIll
начиtI€ц со дюI, следrlощего за дIiем Еаступления сроков уплаты
таможенных цлатежей, специальных, аtlтидемпинговьIх, компенсационньж
пошлин, по день исполнения обязанности rtо уrшате таможенных
платежей, слециаJIьных, антидемпинговых, комленсациоЕttых поIллин
либо uо день приrrятия решениJI о предоставлении отсрочки или рассрочки
включительно, в размерс 0,09 проuента от суммы неуплачеttных
таможенвых платежей, специальных, ацтидемпинговых, компенсационных
пошлиц.

l79, При направлении Уведомления пор).читеJlю или гаранту пени
начисляются со дня, следующего за дцем истечения сроков исполнения
обязательств, обеспечеrtных цоручительством или банковской гарантией.

180. При направлении Уведомления плательщику таможеЕных
платежеЙ, специЕUIьньIх, антидемпинговьIх, компенсационных пошлин,
пени Еачис.JIяются по деЕь Еаправления Уведомленrrя включительно. В
случае неуплаты тatможенllых платежей, специаJIьltых, Еlнтидемпинговых,
компевсационньD( пошлин в сроки, )rказанные в Уведомлении, пени
начисляются в соответствии с пунrгом 178 настоящей Инстукции.

181. В случае нарушения срока подачи тамоrкенцой декларации при
Еахох(дении товаров на временном хранении за период временного
храЕения пени не начисляются и уплате не подлежат.

182. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм таможенньгх
платежей, специЕlльцых, дlтидемпинговых, компеЕсациоЕных пошлин или
после уплаты таких сумм, в срок, Ile превышающий тридцати дней.

l83. Общая сумма пеней, ЕачисленньIх за несвоевременную уцлату
таможеЕных платежей, специальных, антидемпинговых, комленсационных

пошлин, Ее может превышать 100 (сто) процентов размера основцой
задолженности по т:lможенным платежам, специальным,
антидемпинговым, компенсационным поllшиIlам.

l84. Подача змвления о предоставлении отсрочки ипи рассрочки по

уплате таможецяъж платежей, специацьных, аЕтидемлинговых,
компенсаионньD( поцIлин не приостанаsливает ЕачислеЕие пеней на
сумму Еедоимки.

l85. Уплата, взыскание и возврат пеней осуществляются в порядке,
предусмотренном Законом применительllо к уплате, взысканию и возврату
TalMor(eHBbIx платеr(ей, специальных, аЕтидемпинговых, компенсационпых
пошлин.

186. Пени не начисляются:
- в случаяr(, установлоtlных ггуtrrгом 2 статьи 54 Кодекса, частью 6

статьи 55, частью 4 статьи 58, частью 11 статьи l17, абзацами 1ретьим и
четвертым части З статьи 168 Закона;

- при уплате в течение 30 (трилцати) каlендарных дцей со дня
пол)^iения Уведомления о Еенадлежаще исполненной обязанности по

уплате таможенных платежей, специальньй, антидемпинговьж,
компенсационньIх поцшин;

- в сJrучаr{х, предусмотренньIх законодательством Кыргызской
Ресrryблиrсл о несостоягельности (банкротстве).
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Бажы теломдорYн, атайын,
демпlлнIте карцы жана
компенсациrIлык алымдарды
эсептоокy жана толоокy
контролдоо боюнча нускамага
1-тиркеме

Форма

началь}iигине

(бажь1 орIаtIыиъш аталБIшь'

Милдеттенме
тарабынан

(импорттоочун},в маольп,{аттары )
импортголлrчу жана Л, товарлардыЕ
лекларациrсыIlда декларация]IаIryучу

(товардыя атмышы, ЕАЭБдин ТЭИ ТН коду, наркы, саны)

негизги kapa)kaтTap катары импорттолот.
Импортrоочукун юридикаJIык дареги, mварлардын жайгашкан жеринин

дареги, байланьтш маалыматтары озгоргон учурда баланстык эсепке,
инвентардык номерге ж.б киргизилген кyндон тартып 5 (беш) календардык
кунден кечиктирбестен бажы органына кабарлоону милдетгевем.

Мен жlзого аIlrыругry иш,
(айыл чарбs охдr"r.YчY/ аЬш чарба кооператtвl,/машина-таrгордук

сfr яцяя/аЬlл чарба багытындагы соода-логисгикаJlык борбору)

Кыргыз Республикасыкын Салык кодекси менец белгиленгец аныктамацарга
шайкеIл келгендигиц ырастайм. *

Идентификациялык сацык номери

ишкананын жетекчиси:

(аты-жонY, колу)

Башкы бlхгалтер
(атьгжену, колу)

(KYHY)

Эскертц:* КыЙз Республикасынын Салык кодексинин 259-беренесипин
3-болугрrпе белгплеtlген жактар тарабынан толтурул)уга милдетгtт,

Форма

Нача,rьнику
(нФtмеяование таможенною органа)

обязательство

(ваименовавие товара, код ТН ВЭД ЕАЭС, стоимость, количество)

импортируемый(е)
(данные импортера)

и декларируемый(е) в декларации на товары ]v9

(селъскохозяйственЕъй производителъ/сельскохозяйственя

кооператив,/машинво-такторнм сганциrторгово-логистический цептр

сельскохозйственяоrо назвачения

соответств)Дот определениям, устаЕовлеt{цым Налоговым кодексом

Кыргызской РесIryблики. *

I,Iдентификационный налоговый номер

Руководитель
предприJrтия:

(подпись, Ф,И.О,)

Главный брсгалтер
(подпись, Ф.И,О.)

(дата)

импорируе(ю)тся в качестве основных средств,

в слуrае изменения юридического адреса, адреса местонахождения

товаров, контактных данных импортера уведомить таможеltный орган не

цозд;ее 5 (пяти) календарньrх дней со дrя даты отItесеtlия на балансовый счgг,

инвеЕтарный номер и т.д.
настоящим подтверждаю, что осуцествляемм мною деятельность,

Примечание:
* Обязательно к заполнению лицап,tи, установленными частью з статьи

259 Еалогового кодекса Кыргызской Ресгryблики,

м,п.

Приложение 1

к ИЕструкциц по контолю за

исчисJIением и уплатой
тамоя(енных платежей,
специмьЕых, автидемпинговых)
комIIенсационных пошлин

м.о.



Бажы толомдорYЕ, атайын,
демпингге карцы жаца
компенсацияlIык aцымдарды
эсептоонY ,(ана толеоЕY контолдоо
боюнча нускамага
2-тиркеме

Прrшожение 2
к ИЕструкции по контролю за
исчислеЕием и уплатой
таможенных платежей,
специальных, ацтидемItинговых,
комлеЕсациоЕtlых пошлин

Форма

наименование утнс

CrrpaBKa
о регrtстрацяп по Н!С

1. Ф.И,О. или наименование хозяйствlтощего субъекrа

2. Инн налогоплательщика
3. Зарегистрирован как плательщик Н,ЩС с _

Руководитель УГНС
(подпись, Ф.И.О.)

М.П. ,Щата <_> 20 года.

ПримечаЕие:
Настояцая справка дана для представленшl в таможенные органы в

соответствии со статьей 259 Налогового кодекса Кыргызской Республики и
действует в течение 30 (тридцать) календарвьrх дней с даты выдачи.

q)орма

МСКБвып аталышы

КНС боюнча каттоо жонyндо
маалым кат

1. Чарба субъектисинин аты-женy же атaцышы

2. Салык телеечунун ИСН

М.О. Куку

тартып КНС толоочy катары катIаJlган

(колу, атььжонY)

20 жыл.

Эскерцry;
Уцтул маалым кат Кыршз Рестryбликасынын Салык кодексинин

259-беренесине ылайык бажы органдарына тапшыруу yчyЕ берилет жана

берилген кунден тартып 30 (отуз) калецдардык куIrд!ъ ичинде жаракт}у.

МСКБrtыtr жетекчиси:



Пршложение 3

к Инструкции по ко}lтолю за
исчислением и уплатой
таможенных платежей,
специЕLльных, антидемпинговьlх,
компенсационных пошлиЕ

года

Форма

Форма ФИРМЕННЫЙ БJIАНК НЛПОГОВОГО ОРГАIIА
от( > 20САЛЫК ОРГАНЫНЫН ФИРМАЛЫК БЛАНКЫ

}t Справка
о налоговой регпстрации налогоплательщпка

(для предоставленпя в таможевный орган)

,Щана
(наименованпе оргаяизации илв Ф,И.О. индивидумьного предпришимателя

(полностью)

о том, что данньтй субъект действительно (_>_
20 _ года зарегистрирован в качестве

(дата регистрации)
налогоплательщика в Управлении Государственной налоговой
службы ,

(район, город)
присвоен идентификационный налоговый номер_

(инн)

*(вид эковомической деятельвости, змвленвый налогоплательщиком при

релистациц)
Справка дана для предъявлекия

(наименоваttие таможеявого оргма)
Примечакие:
Настоящая справка дана согласно rrунrry 56 Инструкции по контролю за

исчислекием и уплатой та,}{оженньIх платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационЕьп пошлин для представления в
т.!моженные органы и действует в течение 30 (тридцать) календарных дней с
даты вьIдачи.

* - при импорте основных средств по договору финансовой аренды
(лизивга), вид экономической деяте,rьцооти не заполняется.

Салык телеечуну салыктык каттоо жонyндо маалым кат
(бажы органына тапшыруу 1чун)

Бул субьект
(}юмд}ъ аталы!лы же жеке ишкердия аты-жонY mлулу меяеЕ) чындыгында

сальк толооч катары
(шмр, райоя)

Мамлекетгик салык кызматыньlн башкармаJIыгь]нда
(катгоо KYHY)

каттаJI гаI{ы,
*(смык толоочy тарабьпац каттоодо корсотyлгон экономикальк идшердикгиti Typy)

(исн) 
ЦДеНТИфИКаЦИЯЛык салык номери

ыйгарылганы тууралуу берилди.
маалым кат

(бажы органыныя атмышы)
тапшыруу 1^tyH берилди.

Эскертуу:
Ушул маалым кат Бажы толомдорyн жава салыкгарды эсеIпоонy жана

тол9онy контролдоо боюнча нускамакыЕ 56-пункryна ылайык бажы
Органдарына тапшыр}у 1лlун берилди жана берилген кyндон тартып
30 календардьтк кундyн ичинде жаракт}у.

* - финансьтлык ижара келишими боюнча негизги каражаттарды
имlrорттоодо (лизинг) экономикалык ишмердиктин Tlpy толтурулбайт.

Са.лык орrанынын
жетекчllсЙ Руководитель

наIогового органа

мп
м,о

(колу) (аты-жену)
GIодпись) (Ф,и,о,)

Бажы толомдорун, атайын,
демпиttгге каршы жана
комцсЕсациялык ацымдарды
эсептеенy жана толоонy ко}rтролдоо
боюнча нускамага
3-тиркеме

м



Бахы телемдерун, атайын,
демпингге карlцы жана
компенсациялык аJIымдарды
эсептоонY жана толооЕY контолдоо
боюнча нускамага
4-тиркеме

Форма

Карт-чекrпн улryсу

(*) Карт-чек боюнча толомдун коду Кыргыз Ресrryбликасынын
Бюджетrик класоификациясына ылайык Кирешелер боюнча операцияrlардын
классификациялык ryзWlъо ылайык ryзyлот.

Приложение 4
к Инструкции rrо контролю за
счl{слением и уплатой
тамож9нцьц платежей,
специaцьных, антидемпинговых,
компенсациоЕных поцшин

Форма
Образец карт-чека

(*) Код ллатежа по карт-чеку формируется в соответствии с
Классификационной структурой операций по доходам, согласно Бюджетной
классификации fuргызской Республики.

Толоо жана бактысы

исн

Теломдун
суммасы

ма

с ]!{ма

Толонгон
толомдордyн жаппы
суммасы - Бардыш

Телемдун коду(*
Толомдун
багыты

Толомдlъ коду (*

Толомдlтr коду (*

Телемдlъ коду (*

Толомдув
багыты

ТоломдYн
башты

Толомдун
багыты

Бажы операциялары yryH
жыйымдар

Ташьш кирц (импортryк) бахы
аJIымы

Ташып кируучу товарларга K}IC

Акциз салыгы
'Ёт

Информация по платежу Ns

Номер декларации на товары
Наименование таможенного оргаца
Счеттаможенного оргаша

[ата и время платежа
Гfпательщик
инн
Код ОКПО:
Общая cplMa
уплаченных платежей

- Итою

Код лла
назцачение
платежа

Код платежа
назначение
платеха

Сборы за таможенкые
операции

Ввозная (импортная)
таможеннм пошлиЕа

ЕI,ЩС ва ввозимые товары

Сумма платежа

Сумма

r

Сумма

Сумма

Сумма ll

J'{s толом боюЕча маалымат
Товарлардын декларациясыньц вомери
Бажы органынын атаJlышы
Бажы органынын эсеби

Толоочу:

ОКПО коду:

ClT.lMat]

Код платежа(*)
назначение П
ллатежа l

Код платежа(*)
H**rur"""" П
платежа 

l

Акцизный налог



Бажы теломдеруц, атайын, демпиIIгге каршь!, компенсацпялык
алымдарды толооrry ырастоо

(уюмдун аталышы, ОКIIО коду, ИСН, дареги)
каипылwсчIIа ылаиык

(бажы органыньш аталышы)

(акча каражатгары киргизилген

толоо докумеrlттеринин ре(визитгери)
бажы декларациясы боюЕча

(товарлардын декларациясывын N9)

таризделгеIl товарларга карата
(толоЕгоя бажы толомдорYн\я, атайын, демпиягге

олчомyнде
каршы, компексацияльк алымдардьпl суммасы
(толомдордyII тyрлеру боюнча боrтуу менеп)

эсебипе толонгон бажы толомдорY

(уюмдуц ата,,lьшы(* )
т9лонгондyгlъ ырастаиоыз

Приложевие 5

к Инструкции по коцтолю за
исчислением и уплатой
таможенных платехей,
специацьltых, антидемпинговых,
компенсациоtlных пошлин

подтверясдение уплаты таможенных платежей,
специальных, автидемпицговых, компенсационttых пошлцц

В соответствии с обращением
fiаимевовмие орIанизации, код ОКПО, ИНН, адрес)

подтверждаем, что таможенные цлатежи, внесенные на счет

(наяменование таможевволо оргава)

феквиз mы платежньrх докумеятов, в соответствип с которыми

вносились девеrФые средства)

уплачецы
(наименование организаIци(*)

в отIlоIцеппи товаРов, оформленньо< по таможенной декларации _

(Л! декларации яа товары)
в размере
(clTlMa 1плаченньrх таможевных плmежей, специальвых, антидемпипговых.
компеясациояньж пошлия (с разбивкой по видам платежей)

Начальник:
(заместитель начальника)

(вФдrеfi оваtIие таможенною
оргапд)

(подцись) (Ф,и.о.)

20 года

Форма Форма

Начальник:
(начальниrгин
басары)

орун

( колу)

20 жыл.

(аты-жонY)

(*) Указывается организациJr, фактически внесшfui денежные сред9тва
Еа счет таможенного органа.)

м.()

(*) Иш жузундо бажы органынын эсебине акча каражаттарыв тологон

уом корсбтyлот.

Бажы толомдорYн, атайын,
демпингге каршы жана
компенсациялык алымдарды
эсептоокy жана толоонy контролдоо
боюнча нускамага
5-тиркеме

(6ажы оргаяьшыв
атмышы)

м.п.



Бажы тепемдерун, атайын,
демпингге каршы жана
комценсациялык llлымдарды
зсептоенy жана толgо}ry
контролдоо боюнча цускамага
6-тиркеме

Баrкы телемдерупYн, атайын, демпппгге каршы,
компецсациялык алымдардыЕ бюджетк€ тYшYYсYн эсепк€ алуу,

ошопдой эле толеечуrrун тсеке эсебин журryзуу тартибп

1. Жалпы жоболор

l. Ушул Тартипте Кыргыз Ресгryбликасынын бюджетине
телемдердун ез убагында жана толук тyшyшyн контролдоону камсыз кылуу
максатыЕда бажы толемдорyнyн, атайьlн, демпингге каршы,
компенсацияJIык алымдардыЕ бюджетке тYцrуус1т{ эсепке алуу, ошондой
эле толоочilцъ жеке эсебин жllргрlа эрежелери аныкталгав.

2. Бажы толемдеру, атайын, демпивге каршы, компенсациялык
алымдар Къr;lгыз Ресгryбликасынын чеЕемдик ).кукryк актылары менеЕ
белгилонlучу тартипте маалыма],rык технологияларга жана маалыматтык
ресурстарга ылайык маалыматгык системаларды колдоцуу менен эсепке
ЕLrIынат.

2. Баrrсы телемдорyнyн, атайын, демпипгге каршы,
компенсациялык алымдардын бюд2{етке тyшyyсyн эсепке алуу

тsртпбп

3. Телоочулор бажы толомдорун бажы кызматынын веб-сервисинеt
интеграциялirнган коммерциялык банктар аркылуу томонкyдой жол менен
толошот:

- бажы операциялары боюнча адис (брокерлин идентификатору)
тарабьшан таризделген доцaменттин негизиЕде хе Кыршз
республикасынын Окмотуне караштуу Мамлекетцzк бажы кызматынын
Бирдиrryy автоматташтьц)ылгаЕ ма,Lлыматгык системасыЕда таризделген
док}ъ{еЕттин негизиliде (товарларга декJIарациr{нын мааJIымдама помери,
бФl<ьI кириштоо оРдеринин Nэ, бузуу жонtндо иlцтин N9 ж.б,);

- бажы тепомдерун аванс тyрyндо толоодо толоочy жеке эсебинин
вомерин ошондой эле коцýrмча реквизиттерди: бажы органьш, бюлrкеттик
классификатордун кодуЕ жана толом суммасын корсот\"Yге тийиц.

Приложеuие 6
к Инструкции по контролю за
исчислением и уплатой
таможенньIх платежсй,
специальных, антидемпинювых,
компексационных пошлин

Порядок
учета поступленцй в бюджет таможецllых платежей,

спсццальных, &цтидемппнговых, компепсационвых пошлпп,
а TaI()Ke веденпя лицевых сч€тов плательщпка

1. Общпс положепия

1. Настоящий Порядок определяет правила учета пост},плений
таможенных платежеЙ, специ&,lьных, аttтидемпинювых, компеЕсациоЕных
поцIлин и ведения лицевьж счетов плательщиков в цеJIях обеспечения
коЕ,Фоля своевременности и полноты поступления платежей в бюджет
Кыргызской Республики.

2. Учет таможенЕых платсжей, специальньtх, антидемпинговых,
компенсационньж поuшин осуществляется с использованием
информационных систем в соответствии с информациоЕными
технологиями и информациокными рес)Фсами, в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

2. Порядок учета посryплеяпй в бюджет тамо2кенцых платежей,
сп€циальных, автидемпиЕговых, компенсационпых пошлпн

3. Г[лательщики оплачивают т:lможеЕные платежи через
коммерческие банки, которые произвели интеграцию с веб-сервисом
таможенной сrr}хбьтl, следlrощим образом:

- на основании документа, оформленного специaцистом по
таможенным операциям (идснтификатор брокера), либо документа,
оформленного в Единой автоматизироваЕной информационной системе
Государственной т:rможенной сJryжбы при Правительстве Кыргызской
Ресrryблики (справочньй номер декларации на товары, N9 таможенЕого
приходttого ордера, No дела о нарушекии и т.д.);

- при оплате таможеtlньп платежей в виде авансов, плательщику
необходимо 1тазать Еомер лицевого счета плательщика, а такж9
дополнитеJIьные реквизиты: таможеtпшй орган, код бюджетного
к.rrассификатора и сумму платежа.

l По сосrояlппо на l января 2019 mда, персда.гу информации об уплатэ тамо,ксняъп матtжсi
через ве6-сервис ГТС реализовали ОАО <РСК БаякD, ЗАО (Банк Азии) и ОАО (Коммерческий баfiк
кыРГызстАн),

'20l9-х!,1дtя 1-яварыýа харата бахы тбломдврр толоо жо}rршо маалымат ''Рск Банк'' ддк, ..дзяя
Баяш" ХАК жвна ''Кырruз"тан ко*ерчиял",к Ъ;ньI ААК тФабынан МВК*," 

""О-..р""", "р*","ууftоmрулдJ.



4. Телое.цттун бардык бажы толомдеру ушул Тартиптин 3-пувкryкда
корсотyлгон коммерциялык банктар аркылуу телоЕгеIi учурда Кыргыз
Республикасынын OKMoT!,r.To караштуу Мамлекеттик бахы кызматьтнын
Бирдцкпay авmматташтырьшган маЕцымат системасыца (мындан ары -
БАМС) ккргизилет жана коммерциялык банк тарабынан автоматтык тyрдо
ырастаJlган толомдор болуп саналат.

5, Толонгондон кийин бардык топомдер толоочYнYн жеке эсебине
чегерилет (аванс телемдору) жана маалымат БАМСтын телем документтер
бе,туryнде сакга.rrат. Телом докумеЕттери менец бажы документтеринин
ортосундагы байланыш бажы докумснтин тарцздоо учурунда жyрryзyлот.

6. Теломдер бажы док}шентик тариздеген учурда бажы органынын
кьвмат адамы тарабынан телоочtтrl жеке эсебинен БАМС
системасындагы баrкы толомдорyно которулат.

7, Толоочy бажы теломдерун ушул Тартиптин З-rryцкryнда
корсоryлбогон башка коммерциялык бацк аркылуу толосе жана/же

БАМСка бажы толомдорytl тологондyry туурапуу коммерциялык банктын
ырастоосу болбосо, бажы органыЕын кызмат адамы Кыргыз
Рестryбликасынын Финансы минисTрлигинин Борбордук казынilлыIынан
(мындан ары - Казынмык) толом жонyЕдо ырастоо алгандан кийин
БАМСка бажы тариздоосyЕ хi?ryзoт.

8. Бажы органыныtl толомдердy эсепке алууга жооптlу болlт.лунув
кызмат адамдары бажы телемдорyн, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык aцымдардын с),}lммарын толоочулордlн жеке эсептерине
чегерYY, котор}у, кайIар}у жана киргизlry боюнча тlура жана оз убагьшда
эсепке алууну камсыздашат.

9. Бажы органларында бажы тол€мдбрy, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдар т€лоочлoрдtfi жеке эселтеринде томонкyдой

форммар боюнча эсепке алынат;
1) телее.цrтун хеке эсебиндеги 1"rlрдаIы калдыктар (ушул Тартипке

1-тиркеме);
2) толом докриенттери боюнча акча каражаfiарынын кыймылы (ушул

Тартипке 2-тиркеме);
3) бажы докlr,ленттери боюнча бажы толомдор\ъ, атайын, демпингге

каршы, компенсациялык алымдарды эсептоо жана аJIардын кыймылы (уцryл
Тартипке 3-тиркеме);

l0. Толоочyлордt1l жеке эсептериЕдеги бардык жазуулар электроЕдук
толом документтерин, Реестрди жана уцD/л жазуулардын мыйзамд.улуryн
ырастаIан баrлка докуtt{еЕттерди тиркоо менен товарларга

декларациялардын, товарларга декJIарациялардын оцдоолоруuун, бажы
кириштео ордерлериrrин, толом документтеринин, казына],тБтктын

региондук боJryмдор1тryн формаларынын негизинде оз убагында,
хроltологltяльк тартипте жyрryзyлот.
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4. Все таможенные платежи, оплачеЕные плательщиками через
коммерческие банки, указанные в пункте 3 настоящеrо Порядка,
загружаются в Единую автоматизированIlую информационЕуIо систему
Государственной тамохенной сrryжбы при Правительстве Кыргызской
Республпки (далее - ЕАИС) ва момент оплаты и считаются автоматически
подтверх(деtlными платежами со стороны коммерческого банка.

5. После оплать, все платежи зачисляются на лицевой счет
плательщика (авансовые платежи) и информация хранится в Едис в

разрезе плате}<ного документа. Привязка межд/ платежными документами
и таможенными документами будет производиться во время оформления
таможенного документа.

6. Перечисление платежей с лицевого счета плательщика в счет
таможеtlных платежей в системе ЕАИС производится должностным лицом
таможенного органа на момецт оформления таможенного документа.

7. В сл5rчае когда плательщик произвел оплату таможенньrх платеrкей
через другой коммерческий банк, не указанный в пункте З настоящего
Порядка, л/или при отсутствии lrодтвержденIll{ коммерческого банка об

уплате тЕIможецЕых платежей в ЕАИС, должностное лицо таможеЕного
органа произвсiдит таможенное оформление в ЕАИС после полученr-ur
подтверждения платежа от IJ,ектрального казначейства Министерства
финапсов Кыргызской Ресгryблики (далее - Кщначейство).

8. ,Щолжностньте лица подразделеция таможеЕного органа,
ответствеtlные за )лет платежей, обеспечивают правильность и
своевременность ведения rIета по начислению, перечислению, возврату и
зачету су\rм таможенньж платежей, специаJIьных, антидемпинговых,
компенсациоliных пошлиЕ на лицевых счетах IIлательщиков.

9. Учет таможенвых платежей, специальных, антидемпинговьц,
компенсационных поIдлин в тilможеЕных органах ведется на лицевых
счетах плательщиков по следующим формам;

l) текущие остатки на лицевом счете плательщика (приложение l к
настоящему Порядку);

2) движение денежных средств по платежным документам
(приложсние 2 к вастоящему Порядку);

3) начисление и движение таможенных платежей, специальных,
антидемпинговьIх, компенсациоЕIlых поIцлин Ilо таможенным документам
(приложение З к настоящему Порядку);

l0. Все записи на лицевых счетах плательщиков производятся
авоевременно, в хронологическом порядке, на осtlованtlи деклараций на
товары, корректировок декларацшй на товары, таможенньц приходньп
ордеров, цлатежньп доку!{ентов, форм региональньж отделений
к&значейства, с приложеЕием к ним электронных платежных докумеIIтов,
Реестра и других доryаrснтов, подтверх(дающих правомерЕость этих
записей_
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l1. Казыналыктан формаларды жана толом докумеЕттерин мууда
бажы органынын кызмат адамы томонкyлордy текшерет:

l) толом док}ъ{енттериЕдеги реквизиттердин КазыналыктыЕ
формаларында керсетyлгон реквизиттерге шайкеIлтигин;

2) бюджетгик классификациянын тиешелyy коддоруна ылайык бажы
толомдорYн, атайын, демпингге карIцы, компенсациялык алымдарды
эсептоонlн цс/ралыгын.

3. Телоечунун жеке эсептерин жyрryзуу тартиби

12, Толеечуrryтt жеке эсеби болуп бажы толомдорlтlун, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык алымдардын эсептелген жана
которулгаЕ суммапарын (эсептелген жаЕа кайтарылган суммадарды эске
ап}у мен€н) зсепке алуу r{yн арналган электрондук формадаш документ
catlaJIaT.

13. Бажы толомдерyЕtъ, атайын, демпинIте каршы, компенсациялык
альшдардын эсептелген, толонгон, кайтарьшган жана толое мооноry
узартылган (бе,цzп толонген) суrrrмалары Кырruз РесrryбликасыныЕ
Бюджеттик классификациясына ылайык кирешелер боюнча
операциялардын кпассификациялык тrзyмy менен ар бир телоечу y.rpr
жеке эсептер боюнча оз алдынча эсепке алынат.

14. Кунумдук мааJIыматтар бажы оргацдарына бюджетке тyшкон
бажы телемдорlTrцr суммалары боюнча, бюджеттик классификациянын
коддору боюнча Казыналык тарабынан берl,tлет.

4. Толоочyлордyп эt(ек€ эсептерпtt sчуу

15, ТолобчyIryн жеке эсеби БДМСта бажы толомдорy, атайын,
демпингге каршы, компенсац}цлык алымдар тl.Iлкон учурда автоматтык
т!?до тyзyлот же бажы органыЕын толомдордy эсепке iшууга жоопт}у
беlryлтylтyн кызмат адамы жана бажы тариздоо жайындагы кызмат адамы
тарабьшан кол менен ачылышы мyмкyн.

16, Жске эсецти кол менеЕ ач}тда томонкYдой реквизитгер
корсотYлот:

) ) юридикалык жактар рр;
а) толук аталышы;
б) идентификациялык салык номери (ИСЕI);
в) ишканалардын жана уюмдардын жалпы классификаторунун коду

(окпо).
а) жеке жактар - резидеЕтIер r{yн:
б) атьгжону;
3) илентификациялык салык номери (ИСН).
- саJIык тблоочyнyн каттоо номери болбогон жеке жактар - резидент

эместер yчyк:
а) паспортryн номери жана датасы;

I l. При получеяии форм и платежвых документов из Казцачейства
должностное лицо таможенного органа проверяет:

1) соответствие реквизитов IIлатежЕьгх документов реквизитам,
указанным в формах Казначейства;

2) правильность зачислениrI тЕlможенных платежей, специыlьных,
антидемпиtIговьIх, компенсационных поцшин согJIасно соответствующим
кодам бюджетной кJIассификации.

3. Порялок веления лицевых счетов плательщика

12. Лицевым счетом плательщика является докуIltент в элекгронной

форме, предназначенный для )лета начисленных и перечисленных (с учетом
зачтенных и возвращенпьrх) сумм таможенных платежей, с[ециаJIьньгх,
allт идемпиЕговьж, компенсациоЕцых пошлин.

1З. Учет начисленньж, уплаченных, возвращенных и отсрочеt{ных

фассроченных) сумм таможенных платежей, специальных,
ашидемпиЕювьD(, компенсационньIх поlцлин по лпцевым счетам ведется
отдельно дJUI каждого плательщика в соответствии с классификационноЙ
структурой операций по доходам согласно Бюджетной класспфикации
Кыргызской Ресrryблики,

14. ПредставлеЁие в таможеltные органы ежедневtiых данЕых по
с).ммам та]!{оженных платежей, поступивших в бюджет, по кодам
бюджетной классификации осуществляется Казначейством.

4. Открытие лицевых счетов плательщиков

15. Лицевой счет плательцика формируется в ЕАИС автоматически,
IIри поступлении т;lможенньж платежей, специальньц, антидемпинговых,
компенсационньтх пошлин, или может открываться вр}лlЕгуо должностным
лицом подразделения тalможенного органа, ответственного за )лет
платежей, и должностным лицом в местах тatмохенпого оформления.

16. При открытии лицевого счета врrIцую указьваIотся следующи9

реквцзliты:
l) для юридических лиц;
а) полное наименование;
б) идентификационньй номер налогоплательщика (ИНН);
в) код общсго rоrассификатора предприятий и орглlизаций (ОКПО),
2) для физических лиц-резидентов:
а) фамилия, имя и отчество;
б) идентификаuионный tioмep налогоrшательщика (ИНН).
3) лrrя физическкх лиц-нерезидентов, не имеющих регистрациокного

Еомсра налогоIшательцlика:
а) номер и дата паспорта;
б) фамилия, имя и отчество;

зз



6) атььжену;
в) жараlцыш.
17. Толеечlтцтr жеке эсептериЕ БдМСта адмипистрациялоого

чейинки кlъго карата толоочyЕtrн жеке эсептериЕдеги акча
карФкаттарыцын калдыктары бажы органынын теломдордy эсепке аJIууга
жооптlу бол1.l,q,rqлl кызмат адамы тарабынан толоочy менец салыштыр)у
актысынын пегизинде киргизилtyге тийиш, Калдык жеке эсепке
киргизгенден соц тyзотулбойт.

5. Толоочyлордylt rKeKe эсептерип жабуу

l8. Жеке эсептер юридикмык tt(м жоюлган учурда жабылат,
19. Бюджетке бажы теломдеру, атайын, демпицгге карцы,

компенсациялык алымдар ашыкча (жацылып) толонгбн кyндбн тартып rl
жыл отк€ндеН кийин бажы т€ломдерYнYн, атайын, демпингге каршь1,
компенсациJIлык алымдардын суммалары жеке эсептерден чыгарылат.

в) гражданство.
17. Остатки денежЕых средств, находящихся на лицевых ачетах

плательщика по состоянию Еа день, предшсствlтощий дню начаLла
администироваtlия лицевых счетов плательщиков в ЕАИС, должны быть
внесены на лицевой счет плательщика должностным лицом подразделения
таможеЕною органа, ответствеIiного за учет платежей, на основании акm
сверки с плательщиком. После внесения остатка на лицевой счет, данный
остаток Ее корректируется.

5. 3акрытие лицевых счетов плательщпков

18. Закрытие лицевых счетов производитая в случае ликвидации
юридюrескою лица.

19. По истечении трех лет со дшI уплаты излишне (ошибочно)

уплаченньIх тзможенных платежей, специаJIьных, антидемпинговых,
компенсационных пошлиtt в бюджет, суммы таможенных платежей,
с[ециаJIьньIх, антидемпивговых, компенсационных пошлиtI списываются с
лицевых счетов.

4 4



Бажы телемдерунyн, атайьш,
демпингге каршы,
комп€нсациялык Еlлымдардыц
бюджетке ryшуус\fi эсепке a;Tyy,
ошондой эле толоочYнYн жеке
эсебин жllрryзl"у тартибине
l-тиркеме

Форма

Телеечунун жеке эсебишдеги учурдагы калдыrсrдр

Телеечlтryн атальтшы (жеке жактар yчlъ аты-жоIтy)

20 -ж. " " баштап 20 -ж. "_"_ чейин толомдордlъ кыймылы

Эскерц"у:
1. Бул форма бажы органдары жана бюджетгик классификацияt{ыll коду

(БКК) боюнча акча каракаттарынын калдыкгарынын жана кыймылынын
жыйыЕтык суммаларын чагьшдырат.

2. Толом докrrцентrери (Тф - барлык толомдор бажы документrерине
байланбастан биринчи кезекте аванс толемдорyно 9септелет. АваЕс
толомдвр!ъон бажы теломдоруно котор}улар бажы документин ryзден-тyз
тариздеген гryрда жyрryзyлот.

3. Т,Щ дебети - тушкен же эсептелген cyMMa,lap боюнча жыйывтыктар:
1) тушкен c)rммzuIap - коммерциялык банкгын мааJIымат системасьпtан

(банк менен бахы кызматыttын ортосуЕдагы мrtалыматтык a.rMarrryy бар
болсо) жана Казыналыкгын маiцымат системасыкан тyIлкон суммалар
жонYЕдо маz}лымат.

Прилохевие 1

к Порядку учета поступлений в
бюджет таможенньD( платежей,
специ!шьньж, антидемпинговых,
компецсационньк rIошлин,
а такх(е ведения лицевых счеmв
плательIцика

Форма

Текущие осгатки на лиц€вом счете плательщпка

Наименовавие тшатепьщика (Ф.И.О, для физических лиц)

I,Iдентификационный номер налогоплательщика (ИНН) _

Движение платежей с <_>_ 20_г. по (_)_ 20_г

Примечание:
l. ,Щанная форма отражает итоювые суммы rrо остаткам и движениJIм

декежньIх средств в рлiрезе таможенных органов и кода бюджепrой
классификации (КБК).

2. ГЬатехные докумевты (П,Щ) - все платежи в первую очередь
зачисJUIются в авансовые платежи, без привязки к таможекЕым документам.
Перечисления из аваясовых платежей в таможенные платеr(и производятся
непосредственцо на момент оформлениJI таможеЕною документа.

3. .Щебет П,Щ - итоIи по поступившим или зачтецкым ауммам:
1) посryпившие суммы - информачия о поступивших c)rмMax из

информационной системы коммерческого банка (при ЕaLJlичии

ивформационного обмена между банком и таможенной службой) и из

информационной системы Казначейства;
2) зачтенные суммы - суммы произведеЕного зачета с излишне

уплаченных сумм иJIи с др}тoго КБК.
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2) эсептелгев суммалар - ашыкча толонгон суммаJlардан же башка

БККдав эсецтелгеЕ cyмMaJlap,
4. ТД кредитИ - телонгоtt же кайтарылган суммалар боюнча

жыйынтыктар:
1) толонгон суммалар - бажы документтери боюнча документтyy

,"nu"a"n 
"1nnr-"p, 

6.u. uuоЪ"rпчr* aо.пемдорден бажы толемдерунр эсебиве

КОТОРУЛГаН СУt{МаЛаР.- i) кайтарылган суммалар * толоечYнYн алыш-бериш эсебине

кайтарылган суммалар же башка Бккга эсеIlтелген суммапар,

5. Бажы теломдору (БТ) - б.а. чегерцJIген ХаНа ДОК}Тt,rеНТЦЛY толонгон

ср[маJIар. Бажы толемдорундо маалымат бажы док}тиенттери боюнча

сакталат.
6. БТ дебети - эсептеJIген с).мма.
7. БТ кредити - докумен-rlyy толеЕго}t сумма

4. Кредит ГI[ - итоги ло уплачеЕвым или возвращенным суммам:
l) уплаченные суммы - документально уплаченные суммы по

таможенным документам, т.е. суммыl перечисленные с авансовых платежей

в счет таможенных платежей;
2) возвращенные суммы - суммы произведенного возврата на

расчетный счет плательщика или с}.rt{мы произведенного зачета на другой
кБк.

5. Таможенные платежи (ТП), т.е. начисленные и документаIIьно
упдаченные суммы. В таможеttных платежах информация храЕится в

рд}резе TaMor(eHHbD( докуNлентов.
6. .Щебет ТП - начисленн€ц сумма.
7. Кредит ТП - документально уплаченнм сумма,

2



Бажы телемдерунyЕ, атайык,
демпцнге каршы,
компенсациялык €UIымдардын
бюджеже TyIr\"ycyн эсепке алуу,
ошондой эле толеечyнyн жеке
эсебин жtрryзYY тартибиIrе
2-тиркеме

Форма

Телем докумеrrттери боюнча акча каражаттарынын кыймылы

Толео.ц,rтун аталышы (жеке жактар у.цrr атьгжону)

Салык толеочyнyн идентификациялык номери (ИСН)

баштац чеиин тол9мдордyн кыимылы

Эскерцry:
1. Бул форма толом документтеривин кыймылынын деталдарын

чагылдырат.
2. Тyштy - тyшкон суммалар жolItllдо мааJrымат (банктын жана

Казыналыктын маалымат системасынан).
3. Эсептелди:
- башка бюджеттик классификацияпын кодунан (ББК) эсептелген

срrмалар;
_ аванс толомдорYЕо кайра которулган ашькча толонгон толомдор,

мисалы бажы деклараuиJIсын оцдогондон кийин.
4. Бажы толомдерy (БТ) теленду - аванс толомдорyнон бажы

толомдорyтцъ эсебине которупган суммалар.
5. Кайтарылды:
- тодеочЕ!ъ алыш-бериш эсебинс кайтарылган сумммар.
- башка ББКга эсептелген суммалар,

Форма

,Щвижение денежных средств по плате2ltным документам

Наименоваtие плательщика (Ф,И.О. для физических лиц) _

Идентификационный номер налогоплательчика (ИНН)

,Щвижение платежей с _ по_

Примечание;
l. .Щанная форма отракает детаJIи движениrI платежных докуrчленmв.
2. Пост}пило * иЕформация о поступивших cy1,1Max (из

информационной системы банка и Казначейства).
3. Зачтено:
- зачтенные суммы с другого кода бюдхетной классификации (КБК);
- излишне оплаченЕые платежtл, которые были обратно перечислены

в авансовые платехи, цatпример, после корректировки таможенной
декJIарации.

4. Уплачено тамохеrшьж rшатежей (Тф - срлмы, перечислевЕые Il:l

авансовых платежей в счет таможенньIх платежей
5. Возвращено:
- возвращенные на расчетньй счст плательщика суммы;
- суммы произведенного зачета на дрlтой КБК.
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Приложение 2
к Порядку учета поступлений в
бюджет таможенных rrлатежей,
специlUIьньrх, антидемпинговьIх,
компеttсалиоЕных пошлиti,
а также ведеЕиrI лицевых счетов
платсльщика
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Форма

Салык телеечlттун идентификациялык номери (ИСН)

баштап чейин бажы теломдорyнyн кыймылы

Эскерц"у:
1. Бул форма бажы толомдеру боюнча кыймылдын детаJIдарын

чаIылдырат.
2. Телемщъ цру боюнча негизги суlч(маны, тryмдун жана пайыздардын

олчемlъ аныктоого болот.
З. Эгерде бажы документинин оцдолгон суммасы оц болсо бул кошуп

эсептоо, эгерде бажы документинин оцдоо суммасы терс болсо бул эсептелген
сlъ-лманы азайтуу,

4. Моонотун узарryу/болlтt толое эсеrrтелгев сумманы гана чагылдырат,
моонотtъ узартып толоо же бо,тyп толее "Толонду" мамычасында
чшылдырылат.

5. ТДга бажы документин о}цооку] натыйжасында пайда болгон
ашыкча толонгон сумма r{Yн гана кайтарылат.

Приложение 3

к Порядку учета поступлений в
бюджет таможецньIх платежей,
специаJIьньrх, антидемпинговых,
компенсациокных пошлиЕ, а
также ведения лицевых счетов
плательщика

Форма

Начцсление ш движешие таможешных платежей,
спецпальпых, ацтидемпинговых, компешсацпонных пошлип

по таможеllпым докумевтам

Ifuентификационный номер налоюплательщика (ИНН) _
!вижеrlие таможенных платежей с ло

Примечание;
1. .Щанвая форма отражает детаJlи движеЕия по таможенным

платежам.
2. по виду платежа можно определить основную cyt{Myl ра:]меры

пеней и процентов.
З. Если сумма корректировки тамоr(енною документа

положительная - это доначисление, есди с}мма корректировки
тalможеtlного документа отрицатедьнм - это уменьшение начислеЕной
суммы.

4. Рассрочка/Отсрочка отракает только начислеtlцiю с).мму,
оплата по рассрочке ипи отýрочке отражаgIся в колонке <<Уплачено>

5. Возврат в П,Щ возможен только дJUI излишне уплаченной суммы,
которая возIiикJIа вследствие корректировки та.моженного докr,}4еЕта.
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Бажы толомдорYнYн, атайын,
демпингге каршы,
компенсациялык aцымдардыtl
бюджетке Tlrrryyclrr эсепке алуу,
оIлоItдоЙ эле толоочYкYн жеке
эсебин жlргlзуу тартибине
3-тиркеме

Бажы толомдерун! атайыш, демпицгге каршы, компенсациялык

алымдарды бажы документтери боюцча эсептоо жalla алардыц
кыймылы
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Бажы толомдерун, атайыв,
демпингге каршы жаЕа
компенсациялык алымдарды
эсептоонY жава толооЕY
ков,гролдоо боюнча нускамага
7-тиркеме

Форма

нач,UlьпигиЕе
(бажы органыяьпr атмьтшы)

Ашыкчд толеrrгон же ашыкча ондурулгов бажы теломдорyнyв,
атайын, демпицгге каршы, компенсациялык

алымдардын суммаларыЕ жана башка акча карах(аттарыrr
кайтаруу (эсепке алуу) женупдо

арыз

(атмьrшы. ИСН. ОКПО. уюмлуъ аареги

же жеке жактыIl аты_жоlrY, дареги)
"Бажьшык жонге салуу жонyндо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамывыя
73-76, 89-6ерснелери119 ылайык топоо докрtrенттеринин бюджеттик
классифпкациясынын коду боювча банк эсебине
каитарууну же докумецти боюнча
бажы толемдерун, атайын, демпингге каршы, компеttсацлl]яльк алымдарды,
ту)т,tдарды, пайыздарды толоо боюнча милдgттенмелерди аткаруу эсебине

(уюмдун аталышы, уюштурlу_укуrсгук формасы же

тарабынан
бажы толомдорун тологон жеке жмтын аты_жояy

(толоо документияин номери, датасы ,(ала суммасы)
толом док}ъ.rенттери боюнча толонгон жаtlа 

--

(бажы т€ломдорy 9септелIеп локумевIтиII яомери)
)септелген бажы толомдор}.н 1сепке ал)уну сурай г,

(ашьткча толоего мып келгеЕ факг)
байлаrт

(ашыкча толоо жекl,нде бажы органывын кабарлоос}я}ъ номери жака датасы)

Приложение 7
к Инструкции по контроJIю за
исчислеЕием и уплатой
таможенньIх платежей,
специмьliых, антидемпиЕговых,
компенсационных IIошлин

Форма
I Iа.rальнику

(нмменование тамотtенного орmна)

(нмменоваяие, ИНН, ОКПО, алрес оргавизации или Ф,И.О,, адрес физического лица)

в соответствии со статьями'7З-'76, 89 Закона Кыршзской Ресrryблики
(О тамохенном реryлировании)> просит вернуть по коду бюджетной
классификации платежных документов на баЕковский счет
либо зачесть в счет исполкения обязацностей по уплате таможенны)(
платежей, специальныхl автидемпинк)вьп, компеЕсационньн пошлин,

пеней, процентов по документу

по плате)l(Еым доý,1\,{еЕтам
(Еомер, дата и сумма платежЕоlо документа)

и исчисJIсtlные
(иомер докlмента, в соответствии с которь!м исчислялись таможепные платежи)

(факr, в соответсгвии с которым возяикпа йзлiшяrr }плата)
что подтверждается ,

(вомер и даm }ъсдомлеяLrI mможевtого оргаllа об излишней }тшате)

ырасталат,
(кайтарууга тиешелуу акча каражатIарыяьш с],1имась'

олчомYвдо
в размере

(сумма денежпьж средств к возвраry)

заявлеппе
о возврате (зачете) цзлпшпе уплаченпых или

излпшне взысканных сумм таможенllых платежей,
специдльных, аfi тидемпипговых, компецсацпонпых

пошлпн и пных депея(ных средств

в связи с



Перечень прилагаемых документов:
1)Тиркелген документтердип тизмеси:

l)
(арьвга тиркелYlл{Y документгер)

2)

(Уlомдпr хегекчиси
же жеке жактыв аты_

жопY)

20 жылдын

м.о.

( колу) (атьгжоЕY)

(докл{еяты, прплаmемые к заявлению)
2)

(Р}товодителъ орrдrизации
иJш Ф.И.О. физического

Jчtца)

( ))

м.п.

(подпись) (инициалы, фамилия)

20 года.
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Бажы толемдорун, атайын,
демпингге каршы жаЕа
компенсациялык алымдарды
эсептоонY жана толоеЕY
кон,гролдоо боюнча нускамага
8-тиркеме

Приложение 8
к Инструкции по контроJlю за
исчислением и уплатой
таможенньIх платежей,
специальных, ацтидемпиrtговых,
компеЕсациоЕных пошлин

Форма Форма

Акча караrкаrтарын кайтар)5/ жонytlдо Рсшенпе
о возврате деrIежных средствчечпм

20

(эсептел}.tто тиешелIт акча карaDiкатгары, талыраах айжанда:

ацщкча толенгон бажы т€л€мд€рY; ашъцча ондт,Yлrбн

бажы толомдору; "Бажылык жонrо см),)"' Кьцгыз Республикасьшыя МыйзамыtIын
9-главасы менен

белгиленгев учурлардi кайтарьца тург&r бажы тол€мдорY: депозит корсотYлsт)

каЙтаруу жонYндо
(уюмду ц атмышы, ОКПО коry, ИСН, дареги

(кайгарlу yryH себептер корсетyлот: ацыкча т€лем же ашыкча

оЕд?yy себептери; €кчо кlфоосY ж,б. менев кiмсьвдмIаЕ

милдеттенмени аткаруу (токготуу)

ТОЛОо док).меIIтгерипин реквизиттери корсетyлот)

(бажы твломд€рY толоиYYч

байланышцry, "Бажылык жонго сащry жонlrrдо'' Кыргыз Республикасынын
мыйзамынын

(тиешеrry"у беревелер корсоlYлот)

беренесине (беренелерине) ылайыц бажы органынын эсебине кmорулган

лг9

на основаrrии змвдения

(наименовавие оргаlrизации, код ОКПО, ИНН, адрес)
о возврате

(указываются денежные средства, подлежацие зачету! а именно:

излfi шне уплаченные таможеIlЕые платежи; излишне взыскаЕвые

случмх, установленных главой 9 Закона Кыргызской Республики <О таможевяом
регулировании); депозит)

В связи с
(}тазьваются осЕования для возврата: причины возникновения

излишней уплаты или излишЕего взыскания; исполнсние (лрекрац9яие)

обязатtльсrъа, обеспечеIIного депе)fiным заJIоIом и т,д.)
в соответствии со статьей (статьями)

(указыва.ются соответствующие сmтьи)
Закона Кырнзской Республики <<О таможенном реryлировании)
произвести возврат указанных денежных средств, внесенных на счет
таможенного органа

(указываются реквизиты платежнБlх докумеятов)

(указываrmся вомера деклараций вs товары, в соответствип
эсепке аJIыцган

товарларга декларациялардыя номери корсетулот)

жана

и исчисленных

с которыми уплачивмись таможенные ллатежи)

JФ
от (_)_ 20_г.

таможенные платежи; таможеЕные платежи, подлежацие аозвраry, в



сом олчомyндоry сом.

Начальник:
(заместитель пачмьника)

(наимсновдlие таможеЕtlого
оргаlrа)

(подпись)

фамилия)

(кайmрьш)ryга тиешелl.Y мча караr(аттарывыц олчомY корсотYлот)
акча каршкаттары кайтарылсын.

Нача,тьник:

(начальникп.tн орун басары)

(баrюы орzаныньlн аплалыuы kолу) (апьl-эlсвну)
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Бажы телемдерун, атайын,
демпинIте каршы жана
компенсациялык алымдарды
эсепт€онY жана толооЕY контролдоо
боюнча нускамага
9-тиркеме

Толоно ryрган бажы тоJIомдорYшYrr, а,t,айын,
демпингге каршы, комп€псациялык алымдардын эсебпнеri

акча каражаттарыlt эсептоо жоtiyЕдо
чечим

20 ж." N9

(эсептелцго тисrпсл11, акча каражаггары, тztгырааr ай,гкаIчlа;

ашыкча толонгоя бажы толомдорY; ашькча оfiдYрYлгон

бФкы толомдорY; "Бажьиык жоttlо смуу" fuргыз Респфликасынын Мыйзамыяыв
74_6еренеси мевен

белгиленген }"lурларда кайтарьша тпгап бажы т€ломдорY; депозит керсетYл€т)

эсепке a.]TJry жонYндо
(1rомдун аталышы, ОКПО коду, ИСI,I, дареrи

арызыяь]н негизиЕде,

(уцн себептер керсотyлвтi дцыкча толом же ащыкча

еtlдYрYY себеmеря; акча кlроосY ж.б. мепен камсыздалтап

милдеттенмени аткар}т (токготуу)

байланыштуу, "Бажылык х(онге салуу жоцlъдо" Кыргыз Республикасынын
мыйзамынын

(тйешещY беревелер (73-76,89) керотYлот)
беренесrпrе (беренелерине) ылайык, бажы органынын эсебине которулган

хана
(толоо докумеяттериния реквизитrери корсотYлот)

(бажы толомдёрY толонt tчY

Приложение 9

к Инструкции по ко[lтролю за
исчислением и уплатой
таможецttых платежей,
специzuIьных, антидемпиЕговых)
компенсационных пошлин

Форма
РешеlIЕе

о зачете ден€жIlых средств
в счfi предстояших таможенвых платежей,

сцециальных, аитидемппнговых, компепсацпонпых пошлпн

на основании змвления

(Еммсцоваrtие орлаяизации, код ОКПО, ИНН, адрес)
о зачете

(указьваются денежвые средства, подлежащие зачету, а имевяо:

т:lt{оr<еtlвые платежи; таможепвые платежи, подлежащие возвраry

в сJIучsJtх, уст!lяовлевньтх статьей 74 Закова КьIрIьтзской Республим (О mможеЕЕом
реryлировавии)); депозит)

в связи с
(указьтваются осяованйя для зачета: причивы возникяовеЕия

изrмцIней )aплаты или изJIIiдIнего взьIскания, исполяение (прекращенrе)

(указываются соответств}Фщпе статъи (73-76, 89)

Закона Кыршзской Ресrryблики (О таможеЕцом реryлировании)
произвести зачет ук&занпьrх ден€жкых средств, BHeceHHbIX Еа счет
таможенного органа

(}казываются реквизиты платежньrх док},!rентов)
и исчислеццых

()тазываются номера таможе}lных деклараций, в соответствии

Na

зсепке аJIынгаtI

товарларга декларациялардьш яомери к€рс€lYлот)
с которьмIt уплаlшвмись тамоrкенвые платежи)

Форма

от (( ,> 20 г.

излишве уллаченяые тlможевные платежи; излишне взысканвые



сом олчомyндоry
(кайтарьиууга тиешелYY акча каражатгарыныЕ олчомY кбрсотYлот)
акча каражатгары толов11чy бажы толомдорyнyн эсебинеЕ кайтарылсын.

Начальник:
(начмьникплн орун басары)

(6ахы орzанынын апмыtuы волу)

в счет предстоящих таможеtiных платежей в размере
сом.

(указывается размер денежвы)( средств, подлежащих зачеry)

lIачальвик:
(заместитель rтача.тьника)

(ttммевование тамоr(енtlого
оргаIrа)

(полтrись) (инrцимы,
фамилия)
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Бажы толомдорун, атайын,
демпингге карIльi жака
компенсациялык aцымдарды
эсептоонY жана толооЕY
контролдоо боюнча нускамага
10-тиркеме

Ашыкча толонгон же ашыкча 9riдyрyлгоfi
бажы телемдерун, атайып, демпингге каршы,

компенсациялык алымдарды эсептоо, кайтаруу
тартиби

1. Жалпы жоболор

l. Ушул Тартипте ашыкча телонгоц же tццыкча ендурулгон бажы
топомдорYн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык аJIымдарды
(мындаr ары - бажы телемдору) эселтее, кайтаруу жонyндо чечимдерди
кабыл alryy механизми аЕыктмат жана ашыкча толонгон же ашыкча
ондyрyлгон бажы толомдорун эсептоого, кайтарууга укук беруу ryура-цуу
маселени кароодо зарыл болгон документтерди жана маа.JIыматты эсепке
муу тартиби жонго сЕцынат.

2. Ашыкча толонгон 
'rrc 

ашьlкча ондYрYлгов баr(ьI толомдорYЕ
эс€птоодо, кайтарууда кор}лгундулардын формаларын колдонJ,,у

тартиби

2. Ашыкча толонгоЕ же ашыкча ондурyлгоЕ бажы толомдорlъ
эсептео, кайтаруу жонyкдо ч9чим бажы органы тарабынан ушул
Нускаманын V болугyцyн талаптарына ылайык, аныЕ ичинде телоочy ушул
Нускаманын 78-пункryна ылайык докrт,центтерди берген учурда кабыл
алынат. Чечимдин хана белгиленген формадагы толоочyлор менен оз ара
эсептешlyЕyн салыштыр)с, актыларынын (5-тиркеме) негизинде бажы
органы CS-1 (1-тиркеме) жана/же CS-2 (3-тиркеме) формалары боюrrча
коруryндуларды жазып берет.

3. Ашыкча толонгон же ашыкча ондyрyлгон бажьт толомдоруrryтr
суммасын башка бажы толемдорyн, аньш ичинде т}умдарды, пайыздарды
жана айыптарды толео боюнча милдеттенмелерди аткаруунун эсебине
киргизyyдо жава./же ашыкча телоЕгон же лыкча ендурулген бажы
тепомдорyЕyп суммасын толоне турган бажы толомдорунун эсебине
киргизlrYдо бажы органы CS-l (1-тиркеме) формасы боюнча кор)тунду
жазып берет.

4_ Ашыкча толоягон же ашыкча ендyрyлгон бажы теломдорунр
суммасын бацтка бажы толомдор\т, анын ичинде туумдарды, пайыздарды
жана айыптарды толоо боюнча милдеlтенмелерди аткаруунун эсебине

Приложение l0
к Инсцукции по контролю за
иачислением и уплатой
таможенньIх платежей,
сIIециiцьных, антидемпиttговых,
компеЕсациоЕных пошлик

Порядок
зачета, возврата пзлпшн€ уплаченных пли излпшне взысканных

таможенЕыI платежей, специальltых, антпдемппнговых,
компенсацпоннь!х пошлин

1. общие положения

1. Настоящий Порядок определяет мехаЕизм приIlятия рец]еций о
зачете, возврате излишпе уплачеЕных или излишце взысканцых
таможенных IIлатежей, специа.'Iьных) антидемпинговых, компенсационных
пошлин (далее - таможенные платежи) и реryлирует порядок ведеция лета
документов и информачии, необходимых при рассмотрении вопроса о
предоставленЕи права lla зачет, возврат излишнс уплачецIiьIх или излишне
взысканных таможенных платежей.

2. Порядок использовапия форм заключеппй при зачете,
возврат€ излишве уплаченпых или излишне взыскаllных

-lаможенцых плаlежей

2. Решение о зачете, возврате излишне уплачешБж иJIи изJlишне
взысканных таможеtlцых ппатежей принимается таможенным органом в
сOответствии с требованиями раздела V настоящей Инструкции, в том числе
lrри лредоставлении плательцц{ком документов, согласно пункry 78
кастоящей Инструкции. На основании решения и акта сверки взаимных
расчетов с плательщиком в установленной форме (приложение 5)
таможенный оргаЕ выписывает закJIючеttиrI по формам CS-l (приложение
1) и/иrп,r CS-2 (приложение 3).

З, При отнесении с).ммы излишне уплаченньIх или излишне
в3ысканных таможенных платехей в счет иапоцнеЕця обязанностей по
уIIлате других тамо)rсецных платежей, вкIIючая пени, проценты и штрафы,
rtlили отнесении суммы излишне уплаченlrьж или излишне взыскаЕных
тllможеЕЕьIх платежей в счет уплаты предстоящих таможенных платежей,
таможенtrый орган выписывает закJIючение по форме CS-l (приложение 1),

4. При отнесекии суммы излишне уплаченных или излишне
взыскalвных таtможенных платежей в счет исполнения обязанностей по
)rплате других таможенЕьD( ILпатежей, вкJIючаr{ пени, проценты и шrграфы,



жана.6ке ашыкча толонгок же ашыкча ондlтyлгон бажы толомдорунун
суммасыц толоltо тургак бажы телемдерунун эсебине бир бажы органынын
эсебинен экинчи баr(ы орIанынын эсебине киргиз}.yдо мындай сумма пайда
болгон бажы органы CS-l (l-тиркеме) формасы боюнча кор}тунду жазып
берет.

5. Ашькча толонгон же ашыкча оIrдlтYлгон бажы телемдеруrrуr
суммасын тблоочyнtъ алыш-бериш эсебине кайтарlryда бажы органы анын
аrrыш-бериш эсебине аrцыкча толонг€Е же ашыкча ондyрyлгон бажы
толомдорYнYЕ суммасын кайтаруу жокYндо CS-2 (3-тиркеме) формасы
боюнча коругуttду же]ып берет.

6. Бажы органы тарабынан CS-l жана/же CS-2 (1 жана 3-тиркемелер)

формалары боюнча жазып берилген коруryндулар уцул Тартиптин
l3-rryнкгуlтуtl т:UIаптарына ьшайык Кыршз Ресгryбликасынын Финансы
мивистрлигинин Борбор.ryк кzвынzlлыIына (мындан ары - Борбордт
казыналык) же анын региоtiдук белрлдеруне аткарууга жиберилет. Бажы
оргаЕы корутундулар менеЕ бирге белгиленген форма боюнча
коруýтдулардын реестрив (4-тиркеме) трет жана тиркейт, ал 2 нускада
тYзYлот.

7, Толоочунун арызыЕ кароонун, бажы органынын ашькча толоЕгон
же ашыкча оЕдyрyлген бажы толомдор}.н кайтар}у, эсептоо жонlндо чечим
кабыл ал}тнуЕ жана aTкapyyliyн жалпы MooHoTy кайтаруу жонyндо арызды
жана башка зарыл болгон докумеrrттерди берген кYндон тартып бир аЙдан
аrцпоого тийиrл.

8. Ашыкча тол€нгон же аlrБIкча ондтyлгон бажы теломдеруrцtl
суIt{масын бажы органьтнын депозит же атайын эсебине кайтаряга жол
берилбейт.

3. Кабыл алыягаll чечимдерди жокко чыгаруунун
жол-жобосу

9, Ушул Тартиптпн 2-главасына ылайьк жацылыш кабьтл алыкган
чечимдер акыкталган учурда бажы органы ашыкча толонгеЕ же аIлыкча
ондyрyлгон бажы телемдорун эсептоо, кайтаруу женунде чечимди кайра
карап чыryуга жана алыш-6ериш эсебине кайтарылган учурда теленбеген
бажы телемyне карата белгиленген жол-жоболорго ылайык толоочудон
тиешел!т срлманы кайтарууну талап кылууга же мурда жиберилген
коруryндуЕу жокко чыгаруу чечцмшr тарцздоего милдеl-гYY.

10. Бажы органы мыйзамга каршы эсептоо, бюджетген кайтаруу

фаrьшарын аныктоодо ашыкча толоЕгон же ашыкча ондlрулгон бажы
толомдорYн эсептое, кайтарlry жонундо чечимди жокко чыгарат. Чечим
протокол тl?yндо таризделет жаца ala бажы органывын болумунун
начаJIьниги, бажы органьшын толомдордy эсепке ал}уга жоопт}у
болlдтlтyн начальниги кол коёт.

и/или отнесении суммы излишне уплаченных или излишяе взысканных
таможенных платежей в счЕт уплаты предстоящих таможеЕных платежей со
счЕта одного таможенного opl?Ha на счет другою таможенного органа,
таможенный орган, в которой образовалась такаJI c},I},tмa, выписываsт
заключение по форме CS-l (прЕложение l).

5. При возврате !влишце уплаченных иllи изпишне взыскаццых
таможеЕных платежей на расчетный счет плательщика таможенный орган
выписывает заключение по форме CS-2 (приложение 3), о возврате излишне

уплаченных или изJlицне взысканных таможенных платежей на его

расчетный счет.
6. Выписанные таможенным органом заключения по формам CS-l

и/или CS-2 (приложения 1 и 3) направlrяются для исполнеtlия в Центральное
казначейство Министерства финансов Кыргызской Ресгryблики (далее -
Щенцальное казначейство) или его реIионмьные отделения в соответствии
с требованиями Iryнкга 1З ttастоящего Порядка. Таможецным органом
одновремеЕно с заключениями составляется и прилагается реест
заключений по установленной форме (приложение 6), который составляется
в 2_х экземплярах.

7, Общий срок рассмотрения зЕtявления платеJlьщика, принятия и

исполнения решеЕия таможеItного органа о возврате, зачете излишЕе

уплаченньD( или изJIиIцне взысканЕых таможенtlых платехей не может
превышать одЕого месяца со дня подачи заявпения о возврате и

предстаыlения необходимых документов.
8. Возврат излишне уплаченных или излишце взысканньIх

тамоя(енных платежсй на депозитный или специалькьтй счgта таможенною
органа не допускается.

3. Процедура анцулпровапия принятых решелий

9, В слlrчае выявления ошибочных решений, принятых в соответствии
с главой 2 tlастоящего Порядка, таможенный орган обязан пересмотреть

решение о зачете, возврате излишне уплаченЕых или излишне взысканных
таможеЕных платежей и потребовать от плательщика возврацения
соответствующей суммы в соответствии с процедурами, установленными в

отношении невыплаченЕого таможенкого платежа в сл)лае возврата на

расчетный счет, или оформить решение на сторнирование ранее
цаправленного закJIючениJI.

l0. Таможенный орган, при установлении факrов неправомерлого
зачета, возврата из бюджета, выносит решение об аннулировании решения
о зачете, возврате излишне уплаченных или излиIлне взыскатlных
тЕIможенных платежей. Решение оформляется в вид9 протокола, который
подписьшается начЕlпьником таможенного органа и начaцьником
подразделения таможенного органа, ответственного за ]лет платежей.
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l l. Борбордук казын.цык чечим Ецган кl,rrдон кийин 2 кундytt цчицде
аны аткарууга тийиш.

12. Бажы оргаяы "Бажылык жонIо салlу жеrrцrде" Кыргыз
Республикасывын Мыйзамына ылайык жацылыш кайтарылган бажы
толомдорyц ондyрlу боювча чараларды корет.

4. Казышалык органдарыцда ?казма буйрукгарлы
эсепке алуу

l3. Борборлук казыцаJIык жана анын региондук болlт,rдорy корутуIrду
аJIынган кундон тартып 5 (беш) ясумуш кyндон ашпаган мезгилде Бажы
толемдорYц, атайыЕ, демпицгге каршы жава компенсациrIлык аJIымдарды
эсепт€его жана толоого контроль жlргузlа боюнча нускаманыц жtлна уIцул
Тартиптин талаптарына ылайык кабыл аJIынган бажы органынын чечимия
аткар).уга милдеттYl..

l4. Бажы органынын коругундусунун негизинде Борбордук
ка]ыналык тарабыЕан аIцыкча толонгон же ашыкча ондурулген бажы
тgломдорyн эсептоо, кайтаруу жgн\ндо жазма буйрук (2 нускада)
даярдалат. Жазма буйрукка Борбордук казыналыmыЕ жетекчиси кол коёт,
ал моор мепен кфолонлlрулот жаца атайын эсецке arryy ж}?Irалында
катталат. Жазма буйрукгl,н бир нускасьт аткар}у yч!ъ бажы органы
тейлевген жердеги ксtзыl]aцыктыll региондук болlт,tуно жиберилет.

15. Казыналыктыц регllондук болyмy Борборлук казыналыктьlн жазма
буйруryн же бажы орга}iыЕын корутундусуR алгандан кийин аJIуу датасыв
KopcoTyy менен аны атайын к)рналга катгайт. Борбордук казыналыкгын
жазма буфуry казыналыктыtl региондук белlтлу тарабынан алган кyндон
тартып 2 (эки) кундyц ичинде аткарылат.

l6. Бажы органы тейл9нген }rtердеги к€LзыЕаlIыктын региов.ryк беrцrtу
томонкyлердy жyрryзот:

- башка бажы толомд9ру боюнча карыздарды толоонytl эсебинсн
сllцыкча толонгон же ашыкча ондlрyлгон бажы теломдорlн эсептоо;

- башка бажы толомд9рy боюнча карыздарды толоонyн эсебинен
ашыкча толонгон же алыкча онд}рyлгон бажы толемдерук баrrсы
органынын бир эсебинен бажы органынын экинчи эаебине эсептое;

- оз алдынча толоочyго карата ашыкча толонгон же ашыкча
ондyрyлгоIr бахы толомдерув кайтаруу - бажы толомдерyнyн ар бир тlру
боюнча айыца З00 миц сомго чейин; З00 миц сомдон ашык - Борбордук
кlвынаJIыюын уруксаты бар болгондо.

17. Ушул Нускаманык 72-пунктуна ылайык Бирликгин алкагында
акча каражаттарынын цlr\yсy шfi багытrалгац бирликтуу казыналык
эсепке которудган ашыкча толоЕгон же аlцыкча ондyрyлген ташып кир}ry
бажы а:rьь.tдарын, атайын, демпиЕгге каршы хана компенсациядык
алымдарды эсептое жана кайтаруу Бирлик жоЕtндо келишимдин N 5 жана
8-тиркемеперинде жана Казыналык системасьцlда мамлекеттик бюджеттин

з

11. I-{eHTparrbBoe казначейство обязаЕо исполttить решение в теченце
2 дкей после его получения.

12. Таможенный орган принимает меры по взысканию ошибочно
возвращенных таможенЕых платежей в соответствии с Законом
Кьтргызской Республики <<О таможенном реryлировании)).

4. Учет предппсаппй в органах казначейства

13, l-{ентральное казначейство и его регионЕLльflые отделения в
тсчение периода, который це должен превышать 5 (пять) рабочих дней со
дня получения заключения, обязавы исполнить решение таможенного
органа, принятое в соответствии с требованиями Инструкции по контролю
за исчислением и уплатой таможеttных платежей, сtlециaцьllых,
аЕтидемпинговьD(, компеЕсациоЕных поlrшиц и настоящего Порядка.

14. На основании закJIючений таможенного органа l_{еrrтральным
ка:}начейством выписывается в (2-х экземплярах) предписание о зачете,
возврате излишне уплаченных или к]лишне взыскаЕных тtlможеЕllых
плат9жей, Предписание подписьвается руководиталем Щентра.Tьного
к€lзtlачейства, заверяется печатью и региатрируется в специальном я(урнале

1^teTa. один экземrUIяр предписаншI направпяется д.шI испоJIIIения в

региоЕальное отделение казначейства по месту обс.тркивaния таможенного
органа.

15. После получения предпцсанlд Щентральвого казначейства или
заключения та}!оженною органа региоЕадьное отделение казначейства

регистрируЕт его в специальном журнале, с указанием даты поJryчения.
Предписание Щентрального казначейства исполняется регионаJIьttым
отделением каa}начейства в течение 2 (лва) рабочих дней со дюl его
получения.

16. Региональное отдеJlение казначейства по месту обсл)тивания
таможенного органа производит:

- зачет изJIишве уплачешlьж или изJIишце взысканllых тзtможенных
платежей в счет уплаты задолженности по другим теможенным платехам;

- зачет излишне уплачеЕных или излишне взысканtlых тalможеflttых
платежей в счет уплаты задоJDкенкости по другим таможенным шIатежам с
одного счета таможенного органа на другой счет таможенного оргаЕа;

- возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных
платежей в отношении отдельцого плательщика-до 300 тыс. сомов в месяц
по ках(цому виду таможенньD( платежей; свыше З00 тыс. сомов - при
наличии разрешения Щентрального казначейства.

17. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных ввозных
таможенных пошпин, специальных, аI]тидемпинговых и компенсационных
поцurин, перечисленных на единый казначейский счет, предназваченный

для поступления д€нежньrх средств в рамках Союза в соответствии с
пункгом 72 настоящей Инструкции, осуществляются в порядке,

з



5. Кызмат адамдарыпын жоопкерчпляги

определецвом в приложеЕиях ]ф 5 и 8 к Договору о Союзе, и в порядке!

установленном актом уполЕомоченного оргаЕа Кыргызской Республики в

части ведеЕия учета доходов государственного бюджета в системе
кatзначейства.

18. Учет и контроль за процедурой зачета и возврата излишне

уплачецньж ипц излишне взыскаtlных таможенньIх платехей по
заключениям осуществляются с использованием информационных систем
(при каличии технической возможности тамохенных органов).

19. Ответственность должностных лиц таможенной службы,

Щентра.lIьною казначейства и его региональньв отделений за нарушение

норм настояцею Порядка наступает в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики.

20. Ковтроль за исполЕением таможеЕными органами требований

настоящего Порядка осущестеляется уполномоченцым государственным
органом в сфере таможевного дела.

21. Контроль за исполItением Щентральным казначейством

требований настоящего Порядка осуществляется Министерством финансов
Кыргызской РесIryбликх.

22. Контроль за исполнением региональными отделениями

казвачейства требовавий настоящих указаний осуществJцется
I_{ентра:rьным казначейством.
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киреIцелериц эсепке алуу болуryнлоry Кыргыз Республикасынын ыйгарым
укуктуу органынын акгысы менен белгилеttгеЕ тартипте жyзего ашырылат.

18. Коруryrrдулар боюнча ашыкча толенгон же ашыкча ондyрyлгон
бажы толомдорун эсепке аlтуу жана кайтаруу жол-жоболору мааJIыматтык
системаларды колдовуу меЕен эсептелет жана коцтолго алынат (6ажы
оргаrrдарыЕын техникаJIык мtмкyндlттеру бар болсо).

19, Бажы кызматынын, Борборлук кalзынalлыктып жана аЕык
региондук болрIдерYн\ц кызмат адамдарынын ушул Тартиптин
ченемдерин бузганлыгы yчyн жоопкерчилиги Кыргыз Реслубликасынын
мыЙзамдарына ылаЙык каралат,

20. Бажы органдары тарабынан ушул Тартиптин талаптарыныЕ
аткарылышыll бажы иши чойросYндоry ыйгарым укуюуу мz!млекеттик
бажы орган контролдойт.

21. Борборлук казына,тык тарабынан ушул Тартиптин талаптарыЕын
аткарылышын Кыргыз Республикасывын Финансы министлиги
коtiтолдойт.

22. Казыпалыктын ремондук болYlидорY тарабынан ушул
корсотмолордlт талаптарынын аткарылышын Борборлук ка:]ыналык
контролдойт.

5. Ответственность должllостных лпц



Ашыкча теленгец же аIцыкча
ендурулген бажы толемдорyн,
атайын, демпингге каршы,
компенсациялык аJIымдарды
эсептооrгрl, кайтаруунун
тартибике
1-тиркеме

Приложецие 1

к Порядку зачета, возврата
излишЕе уплачеЕньIх или
излишне взысканньж
тtlможенных платежей,
специrlльных,
антидемпинговьж,
компеЕсационцьж пошлин

Форма CS-1

Бажы иши чейресундоry
ыйгарым укусцry мамлекеттик оргаtн

101 Катар
номери

Форма CS-l

Уполномоченный государственный орган
в сфере таможенного дела

Ашыкча теленген же дшыкча опдурулгон бажы теломдорylt, атайын,
демппнгге каршы, компеtlсациялык алымдарды эсептоо жаЕyпдо

корутунду

Телеечу жеrrуrrде маа,rымат

l0l Порядковый
Еомер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о зачете пзлишtl€ уплаченЕыI илп пзлишне взыскаllных
таможеццых платежей, специальных, антliдемппнговых

и компенсациоцЕых пошлиц

Информация о плательщике
Код таможни наименование таможенного

органа (снятие)

Код таможни наименование таможеliного
органа (зачисление)

иtIII Ф.И.о./наимецование
предIIриятия

Бажынын коду Бажы органынын
аталышы (агуу)

Бажыныв коду Бажы органыныв
ата.ltышы (эсептоо)

исII Атьгжену/ишкананын атаJIыlцы

Ашыкча толонгон же ашыкча ондyрyлген бажы толемдерун, атайын,

демпиште каршы, комценсациялык алымдарды эсептоо жоЕ1,Ilдо

ма8Lдымат

Ацыкча толонгон же ашыкча
ондурулгон бажы толому

Ацыкча толонгон же ашыкча
ендyрyлгон бажы толомуrl
эсептое

201 Бажынын коду Толомдlъ
атaцышы

202 Телемдуtr
коДУ

Толомдун
атal.lышы



эсептеего
тиешеJryl,сумма

Цпфрч
менен

Жазуу жузундо

негизги телем Пайыздар Туум Айыптар

Ашыкча телонгец же ашыкча ондyрyлген бажы телемyнyн пайда

боlryшунlя себеби

Бажы оргакы тарабынан таризделди

Моор Бажы органынын начaLльнигициц аты-жонy Колу

Бажы органынын теломдордy эсепке ал)ryга жооптrт Колу
белl.мунlrr начальнигинин аты-жонy

.Щатасы

КРБ тарабынан аткарылды

Моор КРБнын башчысыныЕ аты-жонy колу

Аткарlучунун атьгжену колу

Информация о зачете излишЕе упJlаченных иди lлзлиIцне взысканных
таможенных пJlатежей, специальных, аЕтидемпинговьж, компецсационных

пошлиц
зачет излишяе чплачевного илй
излишне взысканного
таможенного платежа

Код таможни наименование
платежа

Код
платежа

наименование
IIлатежа

20з Сумма,
цодлежащzuI
зачету

Цифрами Прописью

основной платех Проценты Пени Штрафы
Причина образования излиIцве уплаченного иJIи излишIlе

взысканного таможенного платеr(а

Оформлено таможевIlым оргавом
Печать Ф.И.О. начальникатаможенного органа Подпись

Ф.И.О. начальника подразделения таможенного
орmна, отаgтственного за ]лет платежей

Подпись

Дата

Исполнено Р()К
Печать Ф.И.О. заведующего РОК подпись

Ф.И.о. исполнителя подпись

.Щата 40l
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Датасы 
| 
40l 

l

Излишне уцлаченный или излишне
взысканный таможенный платеж



Ашыкча теленгон же ашыкча
ондyрyлгон бажы теломдорyн,
атайын, демпингге каршы,
компенсациялык rцымдарды
эсептоонYн, кайтаруувун
тартибине
2-тиркеме

l. Упrул Эрежелер ашыкча толонк)н же ашыкча ондрулгон бажы
алымдарын, атайын, демпингге каршы жана компенсациялык ltJIымдарды
эсептоо жонlъдо кор}тундуну толтуруу таргибин аныкгайт.

2. Коруryнлу бажы оргавынын oKYJry тарабынан 4 нускада таризделет.
Казыналыктын региондук белулrу тарабынан коруryнду аткарылгандан
кийцн эки нускасы бажы оргавына кайтарылат, бир нускасы кfi}ынiцыктьlн
регионд,к беrцт,rр.rде калат, башкасы - телеечуге берилет.

3. 101-графада коруryъдулардьIн катар номери корсбтyлот жаЕа
белгиленген тартшпте каттоо жr?нмыЕда чагылдырылат.

4. "Толоочу жонyндо ма{rлымат", "Ашыкча телонгоtt,(е ашыкча
ондlрулгев бажы толомдорtъ, атайын, демпинтте каршы, компенсациrIлык
алымдарды эсептоо жоЕyндо маалымат", "Бажы органы тарабынан
таризделди" секцияларыныч графалары бажы оргавынын кьвмат адамы
тарабынан толтурулат.

5. 'КРБ тарабынаЕ аткарылдьi| секцшIсынын графалары
казыналыктын региондук белlтлувlч окулу тарабынан толтурулат.

6. Форманы толryруунун тартlrби томонкyдой:
1) "Телеечу жонlr-rдо маrшымат" секциясында темOЕкyлор

корсетyлот:
- 102-графала -корсотyлгоц суммалар эсебине теленгон бажы

органдарьшын коду хана аталышы (аrrып салуу);
- 103-графада *корсотyлгон суммалар эсебине киргизил}тто тийиш

бажы органынын коду жана атальшш (эсепке киргизуу)
- l04-графада - толоочl.Еyн идентификациялык номери жана

ишкананын аталышы (юридикалык хактар r{F{) же аты-жонY (я(еке,(актар

YтЁ).
2) "Ашыкча тоJIоIIгон же аIцыкча онд!?yлгон бажы телемдерlrr,

атайын, демпингге карцы, компенсацияJlык алымдарды эсептее r(оцYriдо
маалымат" сокциясында темонкулор корсотyлот;

- 201-графала- ашыкча толонгон хе ашыкча онд\тyлгон бажы толомy
эсебине киргизилген бажы органынын коду;

прАвилА
заполненпя заIспючеIlпя о зачете пзлишце уплачевцыI

плlf излишне взысканных таможенных платежей,
спецпальных, антидемппнговых, компенсационных

пошлпн

Прилох(ение 2
к Порядку зачета, возврата
излишне уплаченных или
излиIцне взыскаЕных
тчlможеццых платежейl
сцециzuIьных,
антидемпинговых,
компенсационЕых tlошлиЕ

Ашыкча теленгец же дшыкча ондурулгоп баlсы толомдорyп, атайын,
демпппгге каршы жана компенсацвялык алымдарды эс€птоо 

'l(опyllдокоругундуfi у толryруунуl|
ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Настоящие Правила определяют порядок заполнения закIIючения о
зачете излишне уплаченных или излишне взысканных таможенЕых
платежей, специ€цьtlых, аtlтидемпинговых, компенсационньIх поlцлин,

2. Заключение оформlцется представителем таможенного органа в
4-х экземплярах. После исполнения региоЕаJlьным отдеJIением кзLзначейства
заключениrl, два экземпJUlра возаращаются в таможеняый орган, одшt
fкземпляр остается в регионаJIьном отделении казначейства, другой -
передается плательщику,

3, В графе l01 1казывается порядковый номер заключений и
отФкается в журяале регистацци в устаIlовленllом порядке.

4. Графы секций <ИнформацIтI о плательщике>, <Информация о
зачете излишне уплаче}lньц или излишне взыоканньж таможенных
платсжей, спсциальныхl аЕтидемпиtiговых, компеЕсационных поlllлин),
<Оформлено тЕtможенt{ым органом)) заIIолllяются долlкностt{ым лицом
тамохенного органа,

5. Графы секции ((Исполнено РОК) заполшlются lrредставителем

регионального отделенtlя казначейства.
6. Порядок заполнсния формы сле.ауtощий;
1) в секции <Информация о плательщике) указываются:
- в графе l02 - код и наимеЕование таможенного органа (снятие), на

счета которого были уплачены указанные с}апмы;
- в цlафе 103 - код и Еацменование таможенного органа (зачисление),

Еа счета которого подJlежат зачислецию указаццые суммы;
- в графе 104 - идентификационный номер Iтлатепьщика и

наименоваЕие предприятия (для юридических лиц) или фамилия, имя,
отчество (для физических лиц);

2) в секции <<ИнформациJI о зачете излиlцне уплачеццых или излишне
взысканньIх тtlможенных платежей, специ{lльнь]х, антидемпинговых,
компеЕсационньIх поtlшI-lнr) укаlьтваются:



- 202-графала- ашыкчат€лонгон же ащыкча ондyрyлгон бажы толему
киргизцлyr{y толомдyн коду жана аталышы;

- 203-графала - толомдyк цр}т KopcoTl"y (негизги, пайыздар, туум,
айытггар) менен, эсептелyyго тийиш сдлм4 цифра жана жазуу жyзyндо;

- 204-графала - ашыкча толонгбЕ )ке ацыкча евдрулген бажы
толорr}ттlт: пайда болушунун себсби,

З) "Бажы органы тарабынан таризделген" секциясында томонкyлор
корсоryлгон:

бажы органынын начальнигинин аты-жонy;
бажы органынын толомдордy эсепке алууга жооптrу бол!,лfукtъ

наqальнигинин аты-женy;
- 301-графада - корутунду таризделген дата.
Коруrytrдуга бажы органынын аталган окyлдорy кол коюшат жана

меер мекен куболоtцyрyлот.
4) "КРБ тарабынан аткарылды" секциясында томонкyлор корсотyлот:
КРБнын башчысыныti аты-жбЕy;
коруryIrдуну аткарган адамдыЕ аты-жонY;
- 40 1 -графада - корутунду аткарылган дата.
7. Коруryндуга казынмыктын аталган окyлдорy кол коюшат жана

меер менев кубелендyрyлот.

- в графе 201 - код таможенного органа, Еа счет которого зачисляется
излишне уллаченный или излишне взысканный таможенный платежi

- в графе 202 - код и наименование платежа, на которыЙ зачисляется
излишне уплаченный или излишне взысканный таможенный платеж;

- в графе 203 - cyruMa, подлежащаJt зачету, цrrфрами [I прописью, с

}тазаЕием вида платежа (основЕой, проценты, певя, штрафы);
- в графе 204 - прлтчина образования излишне уплаченного или

взысканцого тамоя(еЕного платежа;
З) в секции (Оформлено таможенЕым органом)) указываются:
Ф,И.О. начальцика таможеЕного органа;
Ф.И.О. начаJIьника подразделения тамохенного органа,

ответственного за учет rшатежей;
- в графе 30l - дата оформления заключения.
Заключекие подписывается указаRными представителям1-I

таможенвого органа и заверяЕтся печатью;
4) в секции <<исполнено РОК> указываются:
Ф.И.О. завед}тощего РОК;
Ф.И.О. лица, исполIlивIлего заключение;
- в графе 401 - дата исполцениrr заключения.
7. Заключение подписывается указаЕными представителями

казначейства и заверяется печатью,
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Ашыкча толонгон же шцыкча
ендурулген бажы толомдорyн,
атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдарды
эсепте€цYн, кайтаруунун
тартибиве
З-тиркеме

Приложение 3

к Порядку зачета, возврата
излишне уплаченнь!х или излишне
взыскаяных т?lможенttых
платежей, специальньо<,
антидемпинговых,
компенсационньй поцлиIl

Форма CS-2

Бажы иши чойросуrrдоry ыйгарым

укукт}у мамлекеттик орган

l01 Катар
номери

Форма CS-2

Угlолномоченный государствеЕный орган
в сфере таможенного дела

Ашыкча толопгоп я{е ашыкча оплyрyJIгон бажы толомдорyн, атайын,
демпиIrгге карurы, l{омпспсаl(иллык алымдарлы кайтаруу жонундо

I(орутупду
101 Порядковый

номер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возврате излишпе уплачеIlпых или излишце

в]ыскаl|llых таможенных платежейl специальных,
аllтшдемпинговых, компенсаццонцых пошлпп

Толеочy жецyнде маалымат
Бажынын коду Бажы органыlIын аталышы

исн Аты-жену/ишкананын атаJlыlлы

Толоочунул банкыньJtt реквизиттери
Бапктын коду Банктагы

эсебинин Nq

Ашыкча толонгон же ашыкча ондyрyлгон бажы толомдорyн, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык tlлымдарды кайтаруу жонундо

маalлымат
Ашыкча толокmн же
ашыкча ондlрулген бажы
толомY

ТоломдYн
кодУ

Толемдlrr аталышы

Кайтаруу суммасы цифра
менен

Жазуу жузунде

Ашыкча теленген же аIцыкча онд!рyлгоц
бажы телемlrтlч пайда боrryчгуrtун себеби

Бажы органы тарабынан таризделди

Информация о плательщике

Наименование таможенного органа

1,1l ll l Ф.И.О./наименование предприJrтиJr

Реквизиты банка плательщика

l04 Код баrrка L[аимеповапие бапка 105

l0з

104 105Банктын аталышы

20l

202

20з

[ioz

код
таможни

I 

Nэ счета в банке



начаJIьIlигиliиtl аты_Бажы
оргаlrынын толомдордY эсепке Фт}тга

начмьнигинин аты-жоб
жооцтууБажц колу

з01

Моор

.Щата

абынан акрБ
крБ баurчысынын аты

аты
40l

Моер

.Щата

Информация о возврате излишне уплачеttцых или излишЕе
взысканньD( таможеЕньtх платежей, специаJIьttъD(, антидемпингOвых,

компеЕсационных пошлиЕ
излишне чплаченяый
или излишIiе
взысканный
таможеtlныtt I1латеж

Кол
платежа

наимеltоваttие платежа

Сумма возврата I_{ифрами Прописыо

20з Причина образования излишне уплаченIlых или
излишне взысканных тамохенных платежей

Оформлено таможенным органом
Печать Ф.И.О. начальника таможенного оргава подпись

Ф.И.О. начальника подразделения таможенного
орmна, ответственного за ]лет платежей

подпись

,Щата

исполнено Рок
Печать Ф.И.О. заведующего РОК подпись

Ф.И,О исполнитсля подпись

.Щата

2

201,

202

Г 40t



Ашыкча телонгон же ашыкча
ендурулген бажы теломдерyн,
атайын, демпингге каршы,
компенаациялык альшдарды
эсецтоонYн, кайтар)rуrrун
тартибине
4-тиркеме

l, Ушул Эрежелер ашыкча толоllгон хе ашыкча ондlрулген бажы
толомдорtт, атайыtl, демпингге Kaptlm жана компенсациrлык алымдарды
кайтаруу жекl,ндо коруryндуну толтуруунун тартибин аныкIайт.

2. Коругуltду бажы оргаIrынын окyщ/ тарабынан 4 нускада таризделет.
Казыналыктын ремондук болуtлу тарабьтнан корутунду аткарылгаЕдан
кийин эки нускасы бажы органыва кайтарылат, бир нускасы казынalльктыц
региондrк бощr"тунде калатl башкасы * толоочlте берилет.

3. 10l-графада корутундулардын катар номери керсотyлот жаЕа
белгиленген тартигпе каттоо журналында чагьlлдырылат.

4. "Толоечу жонyЕдо маалымат", "Толоочyнyн банкгык
реквизитгери", "Ашыкча толонгон хе ашыкча ондурулген бажы
толомдор!тl атайын, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды
кайтар)у жонyнде маалымат", "Бажы органы тарабыпан таризделди"
секцбrларынын Фафа,,Iары бажы оргаЕьшын окyлy тарабьшаЕ толтурулат.

5, "КРБ тарабынан аткарылдь1' секциlIсыцын графмары
ка]ьшiulыктын регионлук беrцмунр оку.гry тарабынан толтурулат,

6. Форманы толryрууrrун тартиби томонкудой:
1) "Толоочу жоЕlъдо мааJIымат" секциясында томонкyлор

корсотYлот:
- 102-графада - к9рсетулгон суммапар эсебине толонгон бажы

органынын коду жана атальцлы;
- l0З-графада * корсотyлгон с}ъ.rмаJIар эсебине киргизилllто тийиш

бажы органынын коду жана аталышы;
- l04-графада - толоочyнyн идентификациялык номери жана

ишкаtlzшlын атtчIышы (юридикалык жакгар учун) же аты-жопу (жеке жакгар
YчYн).

2) "Толоочунун банктык реквизиттери" секциясында томоЕкyлор
корсотулот:

- 104-графада - толоочупун эссби бар банктын коду жаца атЕчIышш;
- 1 05-графада - кайтарыл}учу ауI!ша которула турган эсептин номери;

Приложение 4
к Порядку зачета, возврата
излишне уплаченных иJIи излишЕе
взысканЕых таможенньж
платежей, специальных,
автидемпиIlговых,
компенсационных пошлин

прлвилА
заполЕеппя здключенпя о возврате лlзлпшне уплачспвых илп

излишне взыскаIIпых тамож€нцых платсжей,
спецпальных, антидемппнговых, компеtlсациоIIпых пошлпц

l. Настоящие Правила определяют порядок заполнения закJIючеЕиrI о
возврате излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных
платежей, специальЕых, антидемпцнговых, компенсационных пошлцн.

2. Заключение оформляется предсплвителем таможенного органа в
4-х экземплярах. После исполнения регионilльным отделением казначейства
замючения, два экземпляра возвращаются в тамохенный оргаЕ, одиЕ
)кземпляр остается в региональном отделении казначейства, другой -
передается плательщику.

3. В графе l01 указывается порядковый номер заключений и
отраr(ается в x(ypнaJle регистрации в установленном порядке.

4. Графы секцllй (Ияформация о плательщике)>, ((Реквизиты б ка
ппательщикаr>, <<Информация о возврате излишне уплаченных или излишне
взыскЕlнных таможенtiых платежей, специаJIьных, антидемпинговых,
компеЕсациоtlЕых пошлин), (ОформлеЕо таможеЕным оргаЕом)
заполI]яются представителем таможеЕного органа.

5. Графы секции <<Исполнено РОК> заполняются представЕтелем

раЙонного отделения кщначеЙства.
6. Порядок заполнения формы слелlrощий:
1) в секции (Информация о плательщике> указываются:
- в графе 102 - код и наимеЕование таможеЕцого оргаЕа, Еа счета

которого бьци уплачеtlы указаЕные суммы;
- в графе 103 - иденшфикационный номер пJIательщика и

наименование предприятIllI (для юридrческих лиц) или фамилия, имя,
отчество (для физическшх лиц);

2) в секции <Реквизиты баflка плательщикa>) ука]ываются:
- в графе l04 - код и нzммеЕование банка, в котором плательщик

имеет счет;
- в графе l05 - номер счета, Еа которыЙ будет церечисJIена

возвращаемм сумма;

Ашыкча толонгоЕ же ашыкча оttдYрYлгов ба)кы толомдорYн, атайын,
демпиriгге каршы жаЕа компеltсациялык алымдарды кайтару]l

жонyцдо коруryцдупу толтур)тнун
ЭРЕЖЕЛЕРИ



3) "Ашыкча толонгон же ашыкча онJlyрyлгон бажы толомдорyк,
атайын, демпингге каршы, компенсаци.rlлык алымдарды кайтаруу жонYндо
маалымат" секциясыЕда томонкyлор корсотyлет;

- 201-графада - ал боюнча толоочyдо ашыкча тол€нгон же ашыкча
ондурулгон бажы толому болгон толомдyЕ атаJIышы жана коду;

- 202-графада - кайтарылуучу a)ъrмa uифралар жана жазуу )tq,зyriдо;
- 203-графада - ашыкча толоЕгон же ашыкча ондlрулгон бажы

толомYк!ъ пайда болупryнун себеби.
4) <Бажы органы тарабынан таризделген)) секццясыЕда томонкyлер

корсотYлот:
бажы органынын начдIьнигиниЕ аты-женy;
бажы органьшын толомдердy эсепке аJrууга жооптуу болумунун

IIачаJIьцигиЕин аты_жонY;
- З0l-графала - кор}тунду таршделген дата.
Кор}тундуга бажы органынын атiulгаrl окyлдорy кол коюшат жана

меер менен кубелеIц\тyлот.
4) "КРБ тарабынаIr аткарьшды" секциJIсында томонкyлор корсотyлот:
КРБнын башчысывын аты-жоЕy;
корутундуну аткарган адамдыЕ аты_жонY;
- 401-графада - корутунду аткарылган дата.
7. Коруryчдуга к;вынальlктын аталган окyлдорy кол коюшат жана

меер менен кубелендl?yлот.

3) в секции <d{нформация о возврате излишне уплаченных или
издиllще взыскаЕных таможенных платеrкей, специмьных,
антидемпинговьIх, компеЕсационных поцшиtD )aкл}ываются:

- в графе 201 - код и наименование платежа, по котором}
плательщика имеется излиlцце уплаче}lЕzц 11ли излишне взысканная сумма;

- в графе 202 - возвращаема,I а)мма цифрами п прописью;
- в графе 20З - причина образования излишне уппаченного или

излишне взысканного таможенного платежа;
4) в секции кОформлено таможенным органом)) ука:]ываются:
Ф.И,О, начальника таможенного оргаца;
Ф.И.О. начальника подразделения таможенного органа,

ответственного за )^leT платежей;
- в графе 301 - дата оформления закJIючения,
Заключение подписываЕтся у(азанными представителями

таможецного органа и заверяЕтся печатью;
5) в секции <ИсполЕеttо РОК)) указьшаются:
Ф,И.О. заведуrощего РОК;
Ф.И.О. лица, исполцивIлего заключеЕие;
- в графе 40l - дата исполнеltl{я закIIючения.
7. Замючение подписывается указанными rrредставителями

казначейства и заверяется печатью.
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Ашыкча толонгон х(е ашыкча
енлурулгев бажы толомдорyн,
атайын, демпингге каршы,
компенсациялык ЕlJIымдарды
эсептооц!ъ, кайтарlryнун тартибине
5-тиркеме

Приложение 5
к Порядку зачета, возврата
излишве уплаченных илЕ
излишне взыскаЕньж
таможенных платежей,
специаJIьных, llптидемпиIlговых,
компенсационньн пошлин

20_ жылдыц l' "_тартып 20_ жылдын
чейицки мезrилде

менеп толоочYпYш
(бажы оргаrrы)

ортос).Едагы оз ара эсептешlтЕY салыштьlрып текшерYY
актысы

Телоочу:
исн
ИУРК колу
АткаруJлу
Тел.

Жетекчи

9

2
Ё

Дсбет (начясл.но) Крсдят
Дебет (оплассно)

5

оl{ ý

Акт сверкп
взаимцых расчетов между

и плдтельщпком
(таможеfiньй оргаtr)

зд церпод
с <_>_20_года по

ГIлательщик:
Lпм

<_>---20_ года

Код оКПо
исполнитепь
Тел.

Крсдит

Руководитель Начальник подразделения
таможенного оргаЕа,
ответственного за учет платеж9йм.о.

Буъга,rтер
м,о.
Аткаруру

м.п.
Бlтгаптер

*

я

Е

у,

i

a Е

Дсбст
(эссгrелди)

кредгг
Д€бет (толо}цY) Крел!т (эс.mелди)

л

*,Е
Е

Ё ;( хл gэа] Е дЕ ý
й
5

зЕxiфЕ g

мезпидяв

ЖYгртY.YнYн

м.п.
исполнитель

I

l

Бажы органынын теломдордy
эсепке аIIу)га хооптл/
беrцlмlrrун начальниги

I

llll
I



Ашыкча телонген же ашыкча
ондYрYлгон бажы тел€мдорYн,
атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдарды
эсептоонyн, кайтаруунун
тартибине
6-тиркеме

бажы органы

Ашыкча толецген 1ке ашыкча евдурулген бажы теломдерун, атайыu,
демппвгге каршы, компенсациялык алымдарды эсепке алууrа,

кайтарууга коруryндула рдыв
рЕЕстри

М,О. Бажы органынын
начаJIыIиги

(колу) (атьгжену)

м Коруryнду
тариз

делген
дата

Ашькча
толонгон же

ашыкtв

ондYрYлгоя
толемлвру бар

толооtцtlтl
аталышы

кайсы
толом-

дон

Кайсы
тоJlомгб

Эсепте-
лYYчY

же кайта-
рыrгуучу

сумма сом
менеЕ

Коруryнду
аткарууaа

мыяган даm,
коругуядуву
кабыл мrан

кРБныв
жOоптл/

адамыньш аты-
жоЕY жана KoIry

Приложепие 6
к Порядку зачета, возврата
излиIцЕе уплачеllllых или
излишне взысканньтх
таможенЕых платежей,
специальных, антидемпиЕговых,
компенсационных поIцлин

Таможенный орган

рЕЕстр
заключеций ва здчет, возврат излишне уплаченных лlли
и]лишtlе в]ысканных таиOженных платежей, специальных,

автидемпивговых! компенсационных пошлцн

(подпись) (Ф.и.о,)

л! ,Щата
оформ-
ления
закJlю_
чения

наименование
платеJIьщика,

имеющего
излиIцне

уплаченIlые
или излишне
взысканные

платежи

с
какого
плате-

жа

На
какой
пла-
теж

Сумма
зачета

и!|ц
возвра-

та, в
сомах

Дата принятия
заключения к
исполнению,

Ф.И.о, и
подпись

ответствеllЕого
лица РОК,

принrIвшего
заключение

М,П. Начальник
таможенного органа

начальник
подразделения
таможенного
органа,
ответственного
за r{ет платежей

(колу) (атьгжонY) (подпись) (Ф.и.о.)

Бажы органыныл
толомдордy эсепке
аJIууга жооптуу
белумунун
начiцьниги



Бажы толомдорyц, атайыЕ,
демпингге каршы,
компенсациялык апымдарды
эсептоонY хаЕа телоонY
контролдоо боюнча нускамага
l l-тиркеме

Форма

Бажы теломдеруцyн, атайын, демпицгге каршы, компенсацпялык
алымдардын белгплецген мооцотто теленбоген суммалары r(онyндо

кабарлоо

(бажы органынын атмышы)

(уюмдуя аталышы же жеке жакгыв аты-жоЕY, ИСН коду)

ылаиык

байланыштуу

- акциз
- коцryмча нарк саJIыгы
- бахы операциялары 11rlъ бажы жыйымдары
- атайын, демпингге каршы, комIIенсациялык алымдар

- пайыздар
т€лоо моон€ry аяктагандар

Бажы толомдорунl,rr, атйын, демпингге карцы, компенсацкялык
аJIымдардын оз убагында толоЕбогоЕуно байланыштуу 20_-жылдык

тартып 20_-жылдьlн " " _чейин

Приложевие l 1

к Инструкции по коtiтро.trю за
исчислеЕием и уплатой
таможенных платехей,
специзць}tых,
антидемпиtlговьIх,
компенсациоцных пошлин

от(

Форма
Уведомленис

о неуплачевпых в уставовлевшый срок суммах
таможенных платежей, спеццальных, ацтидемпицговых,

компенсациопных пошлцll
>> 20 г. Ns

(напменовмие таможенного органа)

уведомJцет
(нммевование орIмизации или Ф.И.О, физического лиц4 код ИНН

(если имеется), паспортные данные, алрес)

о факте задолженности по уплате тамох(енных платежей, специальЕых,
антидемпинговых, компеЕсационIIьD( поlцлиЕ, пеЕей и/или процентов,
возникIцей в связи с

(указывается причияа возвикпове}tия задолr(еtФоgги)

согласЕо
(укsзываются докумеЕгы, ца основаяии ксгорьD( прЕlводплось

яаwслеяие)
в сумме ,

(обцая c}TlMa задолженности цифрами и прописью)

в том числе:
- ввозная/вывозная таможеннбI пошлиtIа

- налог на добавленную стоимость
- таможенцые сборы за таможевные операции
- специальные, антидемпинговые, компенсационные поIIUIины

срок уплаты которых истек
В связи с несвоевременной уплатой таможенЕых

специitльньж, антидемпинговьтх, компснсационньж пошлиtI
20 г.по< D

цJIатежей)
подлежат
20_г., вчl]лате пени с (( )

т}тм толокtryго тийиш.

олчомдо

размере
(указьвается сумма пени)

(паспортгогу машrьп,lаттары, дарем (эгер болсо)

(карыздыg паrца болгон себеби корсотYлот)
пайда боrrюн бажьт толомдорyн, атайын, демпингге каршы,
компенсаlиялык алымдарды, туумдарды жана./же пайыздарды толоо
боюнча карызы бар факгысы жонунде кабарлайт

аЕын и!Iинде:
- ташып кирyt,/таIдып чыгуу бажы алымы _

(туумдун суммасы керсотYлот)



Кабарлоокун арткы бети
<<Бажылык жонго салуу жонyндо)) Кыргыз Республикасынын

мыйзамыцыя 6-главасыва ылайык
кечикгирбей

(6и.ллирууло корсоцJrгоя талапmрды аткАруу меонету)
бажы органыныЕ томонкy эсебине карыз толоrту!то тийиш:

(акча каражатгарьш котор}y ттyя тбломдy MyylyHyH банкгык реквизиттери
корсотYлот)

Туумдар бажы толомдорY!тYt], атайын, демпингге карlцы,
компенсацияльк аJIымдардын суммаларын толоо меЕеЕ бир убакта же
мьшдай суN{малар толонгоIiдон кийиЕ, бирок бажы телемдерlъiъ, атайын,
демпингге каршыl компенсациялык аJIымдардын суммаJIары толонгон
кундон тартып бир айдан кечuктирбей толонот.

Ушул кабарлоо белгиленген моонотто аткарылбагав учурда бажы
органы <<Бажылык жонго сал}у жоЕ1rlдо)) Кырьtз Республикасынын
Мыйзамынын 9-главасына ылайык, анын ичинде бажы органынын эсебине
киргизилгеЕ депозиттен бажы теломдорун, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык аJIымдарды, ryумдарды жана/же пайыздарды овдрl"уго
укукт}у.

начальник
(начмьниrгин орун басары)

(бажы оргапьпlьпI атмышы) (колу) (атьгжоfiY)

м.о. 20 -жылдын ( )

Тапшырылганы жонунде белги (башка жол менен тапшыр}ry)

(колу)

Оборотная сторова уведомления
В соответствии с iлавой б Закоца Кыргызской Республики

<<О таможенном реryлировании> надлежит не позднее

(срок исполнеяия требоваяий, указФItrьD( в уведомлевии)
уплатить имеюIщlюся задолженность на счет таможенного органа;

(указьваются бавковские реквизиты получатеJlя платежа для перечислевия

девежных средств)
Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм таможенных

платежей, специаJlьных, аttтидемпинговых, ком1lенсационных пошлиц или
после уплаты таких сумм, но не позднее одного месяца со дня уплаты cyl!{M

тЕlможенЕых платежей, специальных, антидемпинговьж, компенсационньж
пошлиt{.

В случае неисполнения настоящего уведомления в установленный
срок, таможенный орган вправе произвести взыскание таможенных
платех(ей, специальньIх, антt{демпинювьгх, компенсационных пошлин,
пеней rr./или цроцентов в соотвЕтствltи с главой 9 Закона кыргызской
Ресгryблики <О таможенном реryлированииrr, в том числе с депозита,
внесенного на счет таможенного органа.

наqальник
(заместитель начальника)

(пмменоваЕиетаможевногооргана) (полпись) (Ф.и,о.)

М.п, ( 20_ года.>

( )

Отметка о вручении (передаче иным способом)

20 года

(}том.ryн ыйгарьБ{ укуктуу
окYrrчтYli )l(e жеке ,кмтын

аты-жонY)

(дата вручепия) (подпись) (Ф.И.О. уполномочеЕною
предсmвйтеrut орmнизации и]пt

физического лича)

(в случае ЕаправлеЕиJl настоящего уведомпеЕиJI закЕвнь]м письмом,
делается отметка таможенного органа о вр}4rевии организации или

физическому лицу заказного письма согласtlо rrолучеЕному уведомлению о

врl"tении)(ушул кабарлоо заказдык кат мецен жиберилген учурда, бажы оргаЕыныtl
тапшыр}у жонYЕдо алынгав кабарлоого ылайык заказдык катгы ),rомга же
жеке жакка тапшыруу ryралуу белги коюлат)
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Бажы толомдорyн, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык
аJIымдарды эсеmоонY ){atla
толооIrY контролдоо боюнча
Еускамага
l2-тиркеме

Баrкы толомдорyll, атайын, демпицгге каршы, компенсациялык
алымдарды, пайыздарды, т}умдарды жана айыптарды толоо боюнча

карызларлы (кайтарымсыз) эсептев чыгаруу
тАртиБи

1, Ушryл Тартип бажы толомдерун, атайын, демпинIте карrцы,
компенсацияпык zulымдарды, пайыздарды, туумдарды жана айыптарды
телее боюrтча карыздарды эсептеri чьгаруу эрежелерин жонго cаllaT.

2. Бажы иши чойросундеry ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдыЕ
буйру.у менен бажы толомдорyн, атайын, демпинIте карIлы,
компенсацияJIык алымдарды, пайыздарды, туумдарды жана айыптарды
толоо боюяча карыздарды эсепIеЕ чыгаруу боюнча комисOия тyзyлот.

3. Комиссияцын lчIyчолорrтtъ саяы так жана беш адамдан кем
болбоою тийиш. Комиссияны бажы иrци чейросyндеry ыйгарым укуктя
мамлекеттик органдын терагасынын орун басары жетекгейт. Комиссиянын
к}тамы бажы ишпl чойресундоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдыЕ
боrrрqrлтерlтцч окyлдорyноц тyзyлот.

4. Комиссиянын ишине катыши/ ш11 эксперттер чакьФылышы
Mln[IryH.

5. Комиссиянын жыйыЕы эгерде ага анын мyчелорyнyн yчтоц
экисинен кем эмеси катышса )лq,ттуу болуп саналат. Комиссиянын жок
мtчолорlъ алмаштырууга жол берилбейт.

6. Комиссиянын чечими корутунду менен таризделет жана
толое.rунр бажы телемдоруIr, атайыЕ, демпинтте каршы, компеясациялык
апымдарды, пайьвдарды, т)гучlдарды жана айыптарды телее боюнча
карыздарын эсептен чыгаруу yчун негиз болуп саналат. Коруryнлу бажы
иши чойросундоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешел}"Y
бо.rгртцlту тарабынан эсегген чыгар}т боюнча операцияпардын
яq?ryзyJrr,]цy ylTr 1 нускала тyзyлот, Толоочy!ry{ талабы боюнча
коруryндунун кочурмесу берилет.

7. Бажы толомдорyн, атайын, демпинIте каршы, компеЕсациялык
апымдарды, пайыздарды, т)},мдарды жана айыптарды тол9ого жоопчо/
жактардын карыздарын эсептен чыгаруу жоI{!ъдо чечим твмонку
документтердиц негизинде кабыл aцынат:

l) тол9ечyщъ бажы толомдорlтr, атайыя, демпингге каршы,
компенсацияпык аJIымдарды, пайьвдарды, ту}тt{дарды жана айыптарды

Приложение 12

к Инструкции по контролю за
исчислением и уплатой
таможенных платежей,
специалькьй, антидемпинговых,
компенсационных пошлиtl

порядок
спцсания задолженвостп (безнадежной) по уплате

тамоrкенЕых платежей, спецпальцыхt
ацтпдемпltцговых, компеЕсационных пошлин,

процентов, пен€й и штрафов

1. Настояцшй Порядок реryлирует правила списания задолжекности
по уплате таможенных платежей, специаJIьных, антидемпинговьтх,
комIIенсационных поlцлин, процентов, пеней и штрафов.

2. Приказом уполномоченного юсударственного органа в сфере
таможенного дела создается комиссия по списанию задолженности по

уплате таI4оженцых платежей, спецtiальных, аttтидемflинговых,
компенсационных пошлин, процеЕтов, пеней и штрафов.

3. Количество членов комиссии должЕо быть нечетным и составлять
не менее IUIти человек. Комиссию возглавляет заместитель председатеJUI

уполкомоченного государстsенного органа в сфере таможенного дела,
Состав комиссии формируется из представителей подразделений

уполномоченного государствеtiного органа в сфере таможенного дела.
4, ,Щля 1частия в работе комиссии моryт быть пригпашены эксперты.
5. Заседаrrие комиссии считается правомочным, если на Еем

прис)тствует не менее двух третей ее !шенов. Замещение отсуIствующих
членов комиссии не допускается.

6. Решение комиссии оформляется заключением и является
осЕоваЕием для списаниr( плательщику задол)кенности по уплате
таможенных платежей, специальных, аЕтидемпиЕговых, компенсациоЕньж
поlцлин, процентов, пеней и штрафов. Заключение составляется в 1

экземпJlяре для проведенrlя операций по списанию соответствующим
подразделеЕием уполномочеЕного государственного органа в сфере
таможенного дела. По требованию плательщика, предоставJIяется копия
закJIючения.

7. Решение о списании задолженности лиц, ответствеЕцых за уплату
таможенньD( платежей, ап9циальных, аЕтидемпинговых, компенсационньIх
пошJIин, процентов, пеней и штрафов, принимается на основании
следующцх документов:

1) рагtорт тaiможснного оргаflа по факry валичия задолжеЕtlости
плательщика по уIIлате таможеЕIIьж платежей, специмьЕьIх,



Toj1oo жана аны эсептен чыгаруу зарылдыгы боюнча карызьшь!н бар
экендиги фактысы боюнча бажы оргацынын рапорту;

2) банктын толооч!,нlъ алыш-бериш эсептериrtде акча
каражаттарывын жокryry же эсепти жа6lу ж.б. тууралуry мамымдамасы ;

3) юстиция чойросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеlтик органдын
юридикалык жактыti цшиц тоюотя туураJIуу чечими;

4) Бажы телемдорiъ, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды эсептоонy жана толооттy контролдоо боюrтча нускаманын
6-белумlъе ылайык, ацьш ичинде Кыргыз Республикасывын укук коргоо
органдарына бажы толомдорyц, атайын, демпингге каршы, компеЕсациялык
алымдарды, пайыздарды, т}умдарды жана айыптарды толоо боюнча
карыздары бар адамдарды-карызкорлорду, уюмдарды, кызмат адамдарыrt
издоо, алардын мyлкторl,н жана адыш-бериш эсептерllн ацыктоо жонyЕдо
с}роо-талап м€нен кайрьшrу жоJry аркьlл}у тблоочго карыздарды оЕдl?YY
чармарын колдоняlну камсьв кылууну чагылдырган бажы органыньтн

рапорту.
8. <Банкротryк (кудуретсиздик) женlтле> Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына ылайык банкрот деп таанылган юридикалык жактардын бажы
толомдорYн, атайын, демпивгге карrцы, компенсациялык алымдарды,
паЙьвдарды, тууt{дарды жана айыптарды телоо боюнча карыздарын
эсеmен чыгаруу жонундо чечим томовкy докуItrенттердин негизинде кабыл
аJIынат:

1) юридикалык жактын бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршы,
компеЕсациялык аJlымдарды, пайьвдарды, туумдарды жана айыптарды
телее боюнча карыздарынын бар экендиги фактысы жана аны эсептеtl
чыгаруу зарылдыгы боюнча бажы органынын рапорту;

2) уюмду, жеке ишкерди банкрот деп таануу туурмуу соттун кyчyно
кирген, тиеIлещ,.y соттун Кыргыз Рссrryбликасыцын Мамлекеттик гербинин
olpeTy тFцyрyлген меору менен кубелоttд\?yлгoн чечиминин кочlрмосy;

3) кредиторлордун уюмду банкрот деп жарыялоо жана соттон
тышкары тартипте карызкорду атайын администрациJIлоо жол-жобосун
жlргrJlт жоrry.I{до чоryлушуjун чечиминик кочlрмосY;

4) кредиторлордун атайын администрацtlялоо жол-жобосунун
аrIкташы жоцYндо чоryлушунун чечимltнин кочYрмосY;

5) юстиция чойросyIце ьйгарым укуrгуу мамлекеттик оргаllдыв
юридикалык жактын ишинин токгошун мамлекеттик каттоо жон\ъдо
буйругунун кочyрмосy.

9. Каза болгон же сот тарабынан каза болду деп rr(арьrялацгац жеке
адамдын бажы телемдерy, пайыздар жана туумдар боюнча карыздарын
эсептен чыгар}у жонlтдо чечим темоЕкy документтердин цегизинде кабыл
алынат:

1) бажы органынын хеке адамдын бажы толомдорlъ, пайыздарды,
туумдарды телее боюнча карыздары бар экендиги факгысы жана аны
эсептен чыгар)ry зарылдыгы боюнча рапорту;

ацтидемпинговых, компенсациоtlных пошлин, процецтов, пеней и штрафов
и необходимости ее списаяиJ{;

2) справка банка об отсугствии денежньж средств на расчетных счетах
плательщика или о закрытии сч9та и др,;

З) решеЕие уполномоченного государственного органа в сфере
юстцции о прекращении деятельности юридиtlеского лица;

4) рапорт таможенцого органа, отрФкающий обеспечение применекия
к плательщику мер взыскания задолженности в соответствии с разделом 6

Инструкции по конlролю за исчислением и уплатой таможенных платежей,
специальtIыхt аIlтидемпинговых, компенсационньж пошлиц , в том числе
путем обращения в правоохранительные органы Кыргызской Республики с
запросом о розыске лиц - дол)l(нцков, выявлеttии имущества, розыске
организаций, должЕостных лиц, имеющих задолжеЕность по уплате
тчlможенцых платежей, специальньж, аЕтидемпинговых, компенсациоIlных
пошлиЕ, процеЕтов, пенсй и штрафов и их расчетных счетов и т.д.

8. Решение о спцсании задолженности юридических лиц по уплате
таможенЕых платежей, специальных, антидемпинговьж, компеЕсационных
поlцJIин, процентов, пеней и штрафов, признанньIх банкротами в
соответствии с Законом Кыргызской Республики <О банкротстве
(несостоятельности)>>, принимается на основании след/ющих докумеЕтовi

l) рапорт т.lможенного органа по факry наличия задолженности по

уплате таможенных платежей, специаJIьньж, антидемпинговьIх,
компенсационных rrоlцлин, процентов, пеней и штрафов юридическою
лица и необходимости ее списания;

2) копия вступившего в силу решения суда о признании банкротом
организации, индивидуального предприниматеJUI, заверенЕм печатью с
изображением Государственного герба Кыргызской Республики
соответств)rющего суда;

3) копия решения собрания кредиторов об объявлении организации
банкротом и проведении процедуры спеццаJIьного администрирования
должника во внесудебном порядке;

4) копия решения собрания кредиторов об оковчании процедуры
спецl{аJlьного администрированиJI ;

5) копия приказа уполномоченного государственного органа в сфере
юстиции о государственной регистации прекращениJI деятельности
юридическою лица.

9. Решение о сrrисании задолженностli физического лица, умершего
или объявленного судом умершим, по таможенпым платежам, процентам и
пеням, прицимается на основации следуощих документов:

1) рапорт таможенного органа по факry наличия задолженности по

уплате таможенных платежей, процеtlтов, пекей и штрафов физического
лица и необходимости ее списаниrr;

2) копия свидетельства о смерти физического лица или копия
судебного решения об объявлении физического лица умершим;
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2) жеке адамдын каза болгонлуry тууралуу куболукryн же жеке
адамды каза болду деп жарыялоо жонyндо сотryн чечимикин кочyрмесy;

З) мураска укук жогrрIде кубоlгirстlтl кечурмесу (мурасты башкарlу)
же мурастан баш тартууну ырастагаЕ документтердин кочрмолорy;

4) мурасты кабыл алпган жеке ада}4дын ким экендигин
кубелендрц,чу документтин кoчl?мосy;

5) мурас боюнча откон мyлкцч же анын беlцrryнун наркы жонyндо
маалымдамаi

6) каза болгон же сот тарабынап каза болду деп жарыялаJiгаЕ жеке
адамдын мураскору тарабыван мурастын кабыл алывган боrryryне туара
келген карыздын тологондyryн ырастаган докуNlент же керсеryлгеЕ
карызды мураскордон ондyрyy мр!кlъ эместltги жонyндо расмий
документтер.

l0. Сотг}тl чечими менен дайынсьв жок же аракетке жокдомсyз деп
таанылган жеке адамдын бzDкы толемдорY, пайыздар. туумдар жана айыптар
боюнча карызын эсептен чыгаруу жонyндо чечим ToMoHKy докуменmердин
негизинде кабыл алынат:

l) бажы органыныtI жеке адамдын бажы телемдорlн, атайьтн,

демпицIте карцш, компенсациялык мымдарды, пайыздарды. туумдарды
х(аЕа айыптарды толоо боюrтча карыздарыцын бар экендиги жана дIы
эсептен чыгаруу зарылдыгы тууралуу рапорту;

2) жеке адамды дайьшсыз жок же аракетке жоЕдомсYз деII тан)ry

жоЕYндо сотryн чечиминин кочlрмосY;
3) камкордукry, козомолдYкту аткарууну же мYлкry башкарууну

ЫРаСТаГаН ДОКУtt4еНТТИН КОЧРМОСY;
4) дайынсыз жок болгон же аракетке х(ондомсYз жеке адамдын мYлкY

жоЕ\,Ilдо маалымдама.
ll. Айрым мыйзамга ылайык бажы толомдорYнt пайыздарды,

туумдарды хана айыптарды толео боюнча карыздарды эсеmен чыгар)l.да,
комиссиянын чечими аталган Мыйзамга ылайык таризделет.

12, Бажы иши чейр€с}ъдоry ыйгарым укукryу мамлекетIик оргаЕ
суммаларын корсотyy мевен бажы теломдорyн, коuIуп эсептелген
пайыздарды, туумдарды жана айыптарды толее боюнча карыздары эсептек
чыгарылган телоочyлор тууралуу маалыматтарды тyзот.

1 3 . Эгер бажы толомдорrr, коцrуп эсептелген пайыздарды, туумдарды
жана айьштарды топее боюнча карьвдар эсептен чыгарылгандан кийин
толеочу бажы толомдорyЕ, кошуп эсептелгец пайыздарды, т)тмдарды ,(аЕа
айыптардь1 толое боюпча карыздарды толоодон кач}у максатында озyнyЕ
мyлкyн же акча каражаттарын атайын башка хакка откоруп бергени же
башка жол менен жашырып койгону далилденсе, бажы иши жаатындагы
ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргаЕ тарабынав Кыргыз Республикасынын
жарандык мыйзамдарында белгиленген тартцпте эсептеЕ чыгарылган
карьrJды толотl"у г\,tt ондурYt1ry мYлкк€ же акча каражаттарына айлантуу
жолу менен эсептен чыгарылган карыздык орду толтурулат,

3) копия свидетельства о праве ка наследство (управление
наследством) или копии докуIt еtIтов, подтверждающих отказ от наследства;

4) копия докlмеrrта, удостоверяющего личtiость физического лица,
принимающего наследство;

5) справка о стоимости имущества Ели его части, перешедшей по
Еаследов лию;

6) документ, подтверждающий уплату наследником умершего ипи
объявлевного судом )а.fерlлим физического лица задоDкенности,
приходящейся на принятую часть наследства, или официзцьные документы
о невозможкости взыакаIlиjI )лазанной задолженности с наследника,

l0. Решение о списавии задолженности физического лица,
признанного рецением суда безвестно отсутствующим илц
недееспособным, по таможеЕным платежам, процентам, пеням и ш,графам,
приЕимается на осЕованиIл сJIеф.ющих докWентов:

l) рапорт таможенного оргаЕа по факry наличия задопженЕости по
уплате таможенньrх платежей, процеЕтов, пеней и штрафов физического
лица и необходимости ее списания;

2) копия судебного решеЕIrJ{ о признании физического лица безвестно
отсутствующим или недееспособным;

З) копия докумеЕта, подтверждающего исполнение опекунства,
попечительства Ilли уIIравлеЕие имуществом;

4) справка об имуществе физическою лица, безвестно
отс}тствующего или недееспособного.

1 1. При списании задолх(енности rrо уплате таможенных платежей,
процентов, пеней и штрафов в соответствии с отдельным законом, рецение
комиссии оформляется в соответствии с указанвым Законом.

12. Уполномочецный государственный орган в сфере тамохенного
дела формирует сведения о плательциках, которым списаЕа задолженность
по уплате тамохенных платежей, начисленl]ым процентам, пеням и
штрафам, с указанием сумм.

13. В случае если после списания задолхенности по уплате
таможеЕньж платФкей, вачисленЕым процеtlтам, пеtrям и штрафам будет
докrЕ1,1но, что плательщик в цеJUD( укJIонениJi от уплаты задолженности по
уплате таможенных платежей, Еачисленным процентам, пеням и шцафам
передал другому лицу или иньrм обраlом намеренно скрыл свое и}rуIлество
или денежные средства, списанная задолженность восстанавливается

уполномочеЕным государственным органом в сфере таможевного дела
rryTeM обрацения взысканшI на имущество или деЕежные средства дJп
погашени, спис Iной задолженности в порядкеl устаIlовленном
гражданским законодатепьством Кыргызской Республики.

зз



Бажы толомдорун, атайын,
демпингге каршы,
компенсацияль]к zцымдарды
эсеIпоонY жана толоонY
кон,гролдоо боюнча нускамага
1З-тиркем9

Форма

Бажы толомдоруЕ толооцy генералдык камсыздоо жоцyндо
ырАстАмА

20 жылдын ( N9
(берилген дата) (каттоо номери)

(бажы орrаяьтньтн аталышы)

(бажы толомлорYя толоояY геЕераJrдык камсыздоо берrcн жа()

(cplMa чифрмар менев жана жазlу жlлрдо)
суммада берилген бФкы

толомдорlн толооЕy генералдык камсыздоону кабыл алганыЕ ырастайт.
2. Бажы толомдорlъ толооЕy генераJIдык камсыздоонун колдон}т

моонотY -

ПриложеЕие lЗ
к Инструкции по контолю за
исчислением и уплатой
таможенных платежей,
специaLльныь alнтttдемпинговых,
компеЕсационных поцIлltЕ

Форма

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о предоставлецпш гешерального обеспеченшя уплаты тамоrкенвых

платежей

от( ) 2о г N9
(дата вьцачи) Фегистрацпонвый номер)

(i!аимевование таможенного органа)

подтверждает принятие от
(лицо, предоставившее геRермьное обеспечевие

уплаты таможевнъп платежеи,

генералькою обеспечения уплаты таможенньж платежей,
предоставленного на c)rMМy

(с}fiма цифрами и прописью)

(laTa;

3. Гекеральное обеспечение уплаты таможенных платежей мохет
использоватьая в

(наимсновмие, код таможенвого оргапа)

в сумме
(сумма цифрами и прописью)

для совершения следующих таможенных операций

(наимевова{rе таможенных операций)

(должность уполномочеЕяого
лица тамоrrсенного оргава)

(подпись) (ивицимь], фамилия)

м.п.
(отгиск вечати таможевного оргма с изображением Государствевпого герба

Кыргызской Республики)

(лата;

толо9IlYЗ, Бажы толомдор\,н генермдык камсыздоо

(бажы органъпlыя ата,'Iьтшы, коду)

(сумма цfiфралар менев жава жазуу жYзl,ндо)
суммада

(бажы операцияларьfirьш атмышы)

(6ажы орIавывьш ыйIарым

укукryу адамынын кызмат орду)
(*оrry) (атьгжовY)

м.о.
(Кыртьв Республикасыцъш Мамлекеттик Гербияин суроту тyшyрyлIон бажы

оргапыяыя моорYяYв отгиски)

1.

ToMoIrKY операцияларды харryзlY r\'lr колдонуJIушу MYMKYH:

1.



Бажы толемдерун, атайьш,
демпингге каршы,
компенсациялык
алымдарды эсептоонy жана
толоонY контролдоо
боюнча нускамага
14-тиркеме

Прилох<ение 14
к Инструкции по контролю за
исчислением и уплатой
таможенных платежей,
специальных, аttтидемпинговых,
компецсационньIх поIлпиII

Форма
отчЕт

об шспользовапии г€нерального обеспечеtlпя уплаты таможенпых
плаrежей

по состоянию на <_ 20_ года

Форма

Бажы толемдеруц толоонy гецералдык камсыздоову
пайдалац}т )l(оЕундо

отчЕт

20 -кылдьтн < карата

арызына ылайык
(уюмд}ъ атмышы, ИНН, ОКПО)

(6ажы оргаIIыныtl атмьIшь'
тYрYЕдо

(бажы толомдерр телоопY камсыз кы,туу ыкмаоы)
берплген бажы толомдорlт rcло€ну геЕерirлдык камсыздоо (мындан ары -
гевералдык камсыздоо)
20_жыпдын ((_)_ тартып 20_жылдьп (_>_
чейинки мезгилде томондо аталган документтердиЕ негизинде
пайда.гrанылганын билдирем:

Генералдык камсыздоо
берилгенин ырастаган

документ

Геtrера,rдык камсыздоо
пайдаланылган бажы

органы

Генералдык
камсыздоону

пайдалануунун
негиздери

lIoMep дата cylvI]!1a код докут,ленттин
номери

сумма

начальник
(начальникгин орун басары)

)
В соответствии с зfuIвлением

(наимепование организации, ИНН, ОКПО)
сообща.rо, что генераrrьное обеспечецие уцлаты тамохенньlх платежей
(да.llее - генеральнос обеспечение), предоставлепное в

(наимевование тможеиного органа)
в виле

(способ обеспечения уплаты таможенвьтх ллатежей)
использовЕUIось в период с <_tl 20_г. по <_> 20

(лата; (дата)

на основании ных

Начальник (заместитель начальника)

(вавмеtrование таможенного органа)

г

) 20

(подпись)

года.

(ивициалы,

фамилиr)

,Щокlмент,
подтвержд ощий
предоставление

генераJIьного
обеспечения

Таможенный орган,
в котором

использовrцось
генеральное обеспечение

основание
использоваIlия
генерaцьцого
обеспечеяия

номер дата сумма код наимеяоааItие сумманомер
докр!ента

(бахы оргФlыныв аталышы) (коrry) (аты-жопY)

аталышы

=



Бажы толомдорYн, атайыв,
демпингге карlцы жана
компенсациялык аJIымдарды
эсептgонy жана толоонy
контролдоо боюнча Еускамага
15-тиркеме

Банкгарды жана камсыздандырJry уюмдарын банктардыв ,(ана
камсыздандыр}т уюмдарыныц реестрине киргизyy

тАртиБи

1. Жалпы жоболор

l. Ушул Тартип бажы иIли чойросYЕдоry ыйгарым укуктуу
мамлекеттик орган тарабынан <<Бажыпык жонго салуу жонtндо> Кыргыз
Республикасыrrын Мыйзамынын 66 жана 69-беренелерине ылайык
коммерциJIлык банктарды, эсептешly-сактык компанияларды (мьшдаЕ
ары - банк) жана камсыздандьФуу уюмдарын банктардын жана
камсыздацдыруу уюмдарыцын peecryпIle (мындан ары - Реестр) киргизц
эрежелерин жана шартгарын аныкгайт.

2. Бажы телемдорylr толооЕy камсыз кыл}5| катары бажы органдары
Реестрге кирген банктар жана камсыздандыруу утомдары тарабынан
берилгсн банктык кеrrилдиктерди жана камсыздандыруу келишимдерин
кабыл алат,

2. Банктарлы жана камсыздаrrдыр}у уюмдарын
Реестрге киргизl"у тартиби

3. Реестрге киргизly rryr банк, банктын филиалы же
камсыздаtrдыруу уюму (арыз ээси) ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык

форма боюнча трулген Реесцrге киргиз11.| жоt{yндо арызы менен бажы иши
чойросYндоry ыйгарым укукгуу мамлекетшк органга кайрылат,

4. Арыз ээси бажы иши чейросундеry ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органга арызды берlа менен бирге туп нуска.lIарды же белгиленген тартипте
куболонлурулген документтердин к€чlрмолорун берет.

5. Банк томенкулордY берст:
_ уюштуруу документтериtl;
- юридикалык жактарды каттоо тууралуу кубелукту;
- банктык кепилдиктерди берlry укуry корсотулгон банктык

операцияларды жyрryзyy укуryна Кыршз Ресrryбликасынын Улутryк
банкыныц лицензиясыв;

- банктык кепилдиктерде кол коюуга укук берилген жаца бавктын
моорyЕyн издерин банктын кьвмат адамдарывын колдоруЕун yлryлерy
менен белгиленген тартипте кубелендурyлгоя карточкасын;

Приложение l5
к Инструкции по коцтролю за
исчислением и уплатой
таможенных платежей,
специаJIьных! антидемIIиttговых,
компенсационных пошпин

порядок
вtgпючевиа бапков и страховых организаций

в реестр банков п страховых органи]аuий

1. Общпе положеllия

l. Настоящий Порядок определяет правила и условия вклIочения
коммерческих банков, расчетно-сберегательных компаний (дапее - банк) и
страховых оргавизаций в реестр банков и страховых организаций (далее -
Роестр) уполномочеЕным государствепным оргаЕом в сфере таможенного
дела в соответствии со статьями 66 и 69 Закона Кыргызской Республики <<О

таможенном реryлировании)>.
2. В качестве обеспечеЕиJl уIulаты TaMox(eEHbIx платежей таможенные

органы принимают банковские гарантии и договоры cщaxoBar Ul, выданные
банками и страховыми организациями, включенными в Реестр.

2. Порялок вклю.tепия банков и страховых оргапизацrrй в Реестр

3. ,Щ.пя включения в Реестр бапк, филиал банка или cTpaxoBa,l
организация (змвитель) обращается в уполномоченный государственный
оргав в сфере тrlможеввого дела с зaцвлением о вкJIючеЕии в Реестр,
составленным по форме согпасно приложению 1 к настоящему Порядку.

4. Заявитель, одновременно с подачей збцвлеt{ия в уполномочеццый
государстsенный орган в сфере таможенного дела, представJIяет оригиналы
или заверенные в установлецном порядке копии док}ъ{ентов.

5. Банк представляет:
- wредительные документы;
- свидетельство о регистации юридического лица;
- лицензию НациоЕального банка Кыршзской Республики на право

проведения банковских операций, в которой ука:}ано право вьцачи
банковских гарантий;

- завереннуто в установленном порядке карточку с образцами
подписей долкностных лиц бавка, которым предоставлено право подписи
на банковских гарантиях, и оттиском печати банка;

- сIIравку о выполнении обязательных экономических нормативов, с

укшанием их значений, а также значений капитала (собственtтых средств)
банка на кажд},ю отчетн)rю даry (квартал) в течение последних шести



- жетекчи ,(ана башкы бухгалтер тарабьшан кол коюлган жсша
банктын моору менен куболондlрулгон акыркы алты айдын ичинде ар бир
отчегryк датага (квартал) банкгын маанилерик, ошондой эле калиталдыЕ
маанrrлерин (ездук каражаттарды) KopcoTl1 мен9н милдетт\y
экономикалык нормативдерди аткаруу жонyндо м&rлым катты;

- жетекчи жана башкы буъгалтср тарабынан кол коюлгаЕ жаЕа
банкгын мееру менен кубепендlрулгон акыркь] отчеттук датага баланстык
отчетry;

- жетекчи жана башкы бцгалтер тарабынан кол коюлган жана
банкгык меору менен кубепендlрулгон акыркы отчетryк датага кирешелер
жана чьгымдар ц4урал}гу отчетту;

- жетекчи жана баrцкы бухгалтер тарабыван кол коюлган жава
банкгын мееру менен кубелендурyлген акыркы жылга фикансылык
отчетryryл)ттун формаrrарын тиркоо Meнe}t тышкы аудитордун аудитордук
коруryндусунун к8чрмосlц.

6. Банктын филиалы кошумча том€нкyлорду берет:
- филиа.п тlура_тryry жобону;
- Кыргыз Ресrryбликасынын коммерциялык банктарынын

филиалдарынын реестриЕе филиалдар женyЕдо жазууларды киргизyy
женунде Кыргыз Республикасыныв Улуттук банкынын каты;

- банкrык кспилдиктерге кол коюу жана филиалдын Moopyнylr
издерин коюу укуry берилген филиацын кызмат адамдарыньш колдор},}ryк

улryлеру менен белгиленгеti тартипте кlбеловдlrрулген карточканы.
7. Камсыздацдыр)aу yroMy теменкулерду берет;
- уюштуруу док}ъrенттерин;
- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо тууралуу куболукту;
- бажы иши чойросyндо колдоЕулуучу жоопкерчиликти

каI!,rсыздаЕдыр)унун тиешелуу т\р\ъ ишке ап.ыруу утуryна финансы
рыцоryн я(онго салуу жана кoзомоJIдоо боюнча Кыргыз Республикасынын
ыйгарьш укуктуу мамлекеттик органыныц лицензиясыtt;

- камсыздандыруу келицимине кол коюу жана камсьвдаЕдыруу

уюмунун мо€рyнyн отгискаларын коюуга укук берилген камсыздандыруу

уюмунун кызмат адамдарынын колдорунун yлryлорy менен белгилецген
тартипте куболонд\?yлгон карточкасыЕ;

- жетекчи жана башкы бухгалтер тарабынан кол коюлгаЕ жана
к{лмсыздандыруу уюNfунун Moopy менен куболондурулгон акыркы жьшга
карата жьuцык балансын;

- камсыздаЕдыруу уюму rri,}l пруденциалдык нормативдерди аткар}у
тууралуу мааJIым катын;

- жетекчи жана башкы бухгаlпер тарабынан кол коюлгак жада
камсыздандыруу уюмунуЕ Moopy менеЕ куболондl4рупген акыркы жылга

финансылык отчетг54улукryп формаларын тиркоо менен тышкы аудитордун
аудиторryк коруryндусунун кочрмосyн.

месяцев, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную
печатью банка;

- балансовый отчет Еа последнюю отчетную даry, подписанный
р},ководителем и главным бцгалтером и заверенный печатью банка;

- отчет о прибылях и убытках на последЕюю отчетную дату,
подписапный руководителем и главяым бухгалтером и заверенЕый печатью
банка;

- копию аудиторского з8к.JIючения внешнею аудитора, с приложением
форм финансовой отчетности за прошедший год, подписацные
руководителем и главным б;,тгалтером Li заверенные печатью банка.

6, Филим банка дополнительно rrредставляет:
- положение о филиапе;
- письмо Национального банка Кыргызской Ресrryблики о внесении

записи о филиале в Реестр филиалов коммерческ!lх бавков Кыршзской
Республики;

- зiшеренную в ycTaHoBJleHHoM порядке карточку с образцами
подписей доJDкностных лиц филиала, которьш предоставлено право
подписи на баrтковских гарантил(, и оттиском печати филима.

7. Страховая организацшI представIurет:
- учредительные доч,а{еЕты;
- свЕдетельство о государственЕой регистрации юридического лица;
- пицензию уполномоченного государственного органа Кыргызской

Ресгryблики по реryлированию и надзору за финансовым рынком на право
ос)дlествлецIrl соответствующего вида cTpaxoBaнIц ответствеЕЕости,
применяемого в сфере таможенного дела;

- заверенЕую в установленном порядке карточку с образцами
подписей должностных,]1иц страховой организации, которым
предоставлено право подписи на договоре страхования, и oTTttcKoM печати
страховой организации;

- годовой баланс за прошедций год, подписанный руководителем и
главным бlхгалтером и завереIшый печатью страховой организации;

- справку о выполнении прудеЕциальных нормативов для страховой
орпlнизации;

- копию аудиторского закrlючения внешнего аудитора, с придожением
форм финансовой отчетности за прошедший год, - лодписанной
руководителем и главным бlтгалтером и заверенной печатью страховой
органцзации.

8. По окоЕчаниЕ paccмoTpellliJt зiuвления, уполномочекный
государственный орган в сфере таможенного дела по требованию заявrтrеля
возвращает оригиналы предстаыIенных документов.

9, Решение о включении банка, филиала банка или страховой
организации в Реестр принимается при соблюдении уаловий, укщанных в
настоящем чцкте:

1) условия включения банка в Реестр:

22



8, Арызлы кароо аякгагандав кийин бажы иши чойросyцдory
ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргаrr арыз ээсинин талабы боюнча берилген
док}.менттердин ц,п нускасын кайтарып берет.

9, Баккты, банктын филиалын же камсыздандырlу 1rомун Реестрге
киргизyу тууралуу чечим уцул пунктта корсотyлгон царттарды сактоодо
кабыл алыкат:

1) банкты Реестрге киргиз}"r шарттары:- банктык кепилдиктерди берl"у укуry керсетулгон Кырruз
республикасынын Улутryк банкы тарабынан берилген банкгык
операци,Iларды откорYY щуryна лицензиянын болушу;

- банкгык иIдти ж!рryзуу беш жылдан кем эмес болlусу;
- бажы телемдорyн, атайын, демпинге каршы, компецсациялык

мымдарды телее боюнча карыздардык жоктуry;
- банктык кепилдик боюнча бажы толомдорYц, атайын, демпинге

каршы, компенсациялык алымдарды толоо боюнча аткарылбагаЕ
милдеттердин жоктугу;

- Кыршз Ресrryбликасыныя Уrц"ггук банкынын башкармасынын
2017-жылдын 8-июнундаru Ns ф 2017-П-l2l2з-з-GпА) токтому менен
белгиленген уставдык капитaцдьцl минималдуу елчомyнон кем эмес
оJlчомдо толонгон бацмын толонген уставдык капитаJlынын болушу;

- 200 (эки )rryз) миллион сомдон кем эмес оJrчомдо баЕктыЕ
каrиталыньш (оздlт каражаттардьш) болушу;- акыркы алты айдын ичивде бардык отчетryк даталарга
(кварталдарга) экономикалык норматцвдерди милдетца сiжтоо;

2) банкшн филиалын Реестрге киргизyy шарттары:
- филиалды Кыргыз Республикасынык коммерциJrлык банкгарынын

филиалдарынын реестрине киргиз}1;
- филиал жоЕlъдо жобо мснев каралган филиал тарабьшан банктык

кепилдиктерди берlа укуryвук бо.тryшу;
- банктык кепилдик боюнча бажы толомдорyli, атайын, демлингге

каршы, компеtlсациялык алымдарды толоо боюнча аткарылбаган
милдеттердин боrrуlrrу ;

- башкы банкты Реестрге киргиз\лy;
3) камсыздандыруу уюмун Реестрге киргизyy шарттары:
- бажы ишинде колдонул}ryчу жоопкерчиликти камсыздандыруунун

тиешел\ry ц?}Ъ ишке ашыруУ укуryна финансылык рынокту жонге сащ0l
хана коз€молдоо боюнча Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органынын колдон)5/дагы лицензиясынын болушу;

- бажы телемдорун толое боюнча карыздардын жопуry;
-камсыздандыр)Dлуда бажы тол€мдорtъ, атайын, демпингге каршы,

компенсациялык алымдарды телоо боюнча аткарылбаган милдеттердин
жоктуry;

- 100 000 (куз миц) эсептик корсоткyчтон кем эмес олчомде 9здyк
капиталдьш (оздук каражаттардын) болушу;

- нaшичие лицеIlзии на право проведения банковских операций,
выдаввой Нациокмьным банком Кыргызской Республики, в которой
указапо право выдачи банковскrтх гарантий;

- осуществление банковской деятельности ае менее пяти л9т;
- отсутствие задолr(ецЕости по уплате таможенных платежей,

спеццлIьньц, антидемпкнговьж, компексационных пошлин;
- отс).тствие неисполненного обязательства по уплате таможенных

платежей, специaцьньIх, антидемпинговых, компенсационньй пошлин по
банковской гарантии;

- н:tлиtlие оцлаченцого уставного капитала банка в размере не менее
минимаJIьного размера уставвого капитzulа, устаIiовленного
постановлеЕием правления Национального банка Кыргызской Республики
от 8 июЕя 2017 года Np 20]l'1-П-]l2/2З-З-(НIIА);

- н,циlIие капитала (собственных средств) банка в размере не менее
200 (лвести) миллионов сомов;

- соблюдение обязательных экономических нормативов на все
отчетные даты (кварrалы) в течение последних шести месяцев;

2) условия включения филиапа банка в Реестр:
- вЕесение филиала в Реестр филиалов коммерческих банков

Кыргызской Республики;
- нацичие tlрава выдачи филиалом банковских гарантий,

предусмотренного полохением о филиале;
- отсутствие Ееисполненного обязательства по уплате таможенных

платехей, специальЕьгх, антидемпинювых, компенсационньIх IIоццин по
банковской гарантии;

- вк:Iючение головного банка в Реестр;
3) усlrовпя включения страховой организации в Реестр:
- яаличие действ)дощей лицеЕзии уполномочеIlного государственвого

органа Кьтргызской Республики по реryлированию и надзору за

финансовым рынком на право осуществления соответствующего вида
страхования ответственности, применяемою в таможенном деле;

- отс}тствие задолженности по уплате таможенных платежей;
- отсутствие у страхователя неисполненного обязательства по уплатс

таможенных платежей, специальных, антидемпинговыхl компенсационных

пошлин;
- наличие собствеЕного капитма (собственных средств) в размере не

менее l00 000 (сто тысяч) расчетных локазателей:
- осуществлеtIие деятельности в качестве стаховой организации не

менее трех лет;
- отсутствие убытков в течение последнего каJIендарного года;
- выполltение прудеЕциальвых нормативов для страховой

оргаt{изации на все отчетIlые даты (кварталы) в течение последних шести
месяцев.
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- камсыздаЕдыруу уюму катары tч жылдан кем эмес ишти жYзого
ашырган;

_ акыркы каJIендарлык жылдын иqинде чыгымдардыЕ жоктуry;- акыркы аJIты айдьн ичиtrде бардык отчетryк даталарга
(кварталдарга) камсыздандыруу уюму yчyн пруденциялык ченемдерди
аткар)4,|.

10. Бажы ишп чойросYндоry ыйгарым укуктуу мамлекеlтик орган
арызды жана ага тиркелген документтерди алган кYtIдон баштап 30 (оryз)
к1rrдYн ц!Iинде карайт. Аталган моонотгун ичинде бажы иши чойросундеryьJйгарым укуктуу мамлекетIик оргаЕ ушул Тартиптинg_п}ъкryrrда корсотyлгон шарттардьпr саmaцышын текшерет жана арыз
ээсин Реестрге киргиз}"r же Реестрге киргиз!-удоц баш тартуу жонундо
чечимин кабыл алат.

Арыз ээси тарабынан берилгев документгерди жаЕа маалыматтарды
ырастоо заръш болгон 1"tурда бажы иши ч€йр€сlтдоry ыйгарым ук}.кт}у
мамлекеттик орган rlyнчy жактардан, ошондой мамлекеттик органдардан
банкшн сьтрын тузгон маалыматтардан тыцкары зарыл маалыматты
камтыmli ДОК}'l,{еt]ТТеРДи суроо-талап кылышы мр{кр. Атмган жаклар
суроо-тал тты алган кyндон баrлтал 10 (он) кмендардык кyндуrt ичинде
с)Фоо-tlлап кылган документтерди берl"1то милдетцrt|, ушуну менен бирге
арызды кароо атмган меенотко )вартылат.

11. Реестрге киргизly жонt'rrдо чечимди кабыл алууда бажы иrци
чойросYндеry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банкка, банктын
филиалыла же камсыздандыр)ry ую)а{уна ушул Тартиптин 2-тиркемесине
ылайык форма боюнча бажы органдарьшын алдында кепил катары чыгD/га
укук берген билдирме берет. Реестрге киргиз!т rryн акы алыцбайт.

l2_. Билдирменин колдонуу моенеry Реестрге киргизилген кYндоц
тартып 1 жылды трот. Мьшда Реестрге киргизилген баккrьш филиалыла
берилген билдирменин колдоЕуу ,""rоrу б"нккч берилген билдирменин
колдон}у моонотy менеп чектелет.

Банк, банюын филиалы же камсыздаЕдыруу уюму билдирменин
колдонrу меоноry бlткендо Реестрге кайталап кирlаго укуктуу, РЪестрге
кайталап киргизYY r{Yц арыз бажы иrци чойросундоry ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органга билдирменин колдоню/ MooHoTY аяктаганга чейин бир
ай калгандан кечикrирбестен берилет.

_ Реестрге кайталап кирпrз}"r жон!,ндо арыз ушул Тартиптин
жоболорупа ылайык карaцат.

_ 1з. БФкы иши чойрос1тiдоry ьйгарым укукryу маN{лекеттик орган
Реестрге кирмзр.дон уurул Тартиптин 9-rryнкryнда *ор""rулг", ulupr.up
сакталбагая учурда гана баш тартат. Арыз берlуryго i'e""rp.e ко-уудан
0аш тарт}у женунде билдирц баш тарryу жонyндо чечим кабыл алынгац
кYIцон тартып Yч кYндYц ичиЕде андан баш тартlувун себебин керсетуу
менен жиберилет.

10. Уполномочекный государственный орган в сфере таможе}tного
дела рассматривает заявлеЕие и приJIоженные к нему докумецты в течение
30 (трилчать) календарных дней со дня их полl^tения, В течеЕие указаЕЕого
срока уполномоченный государственный орган в сфере таможенного дела
проверяет соблюденllе условий, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
к приЕимает рецение о вмючении зацвителя в Реестр или откaве во
вкrпочении в Реестр.

При необходимости, в подтверждение представленных заявителем
документов и сведений, уполномочснный государственный орган в сфере
таможеЕного дела может запросить от третьих дliц, а тrкже от
государственtlых органов документы, содержащие необходимую
информацию, кроме сведений, состЕlвляющих баяковскую тайну,
Указанные дица в течение 10 (десять) календарных дней со дЕя пол).чения
запроса обязавы представить запрашиваемые документы, при этом
рассмотекие за,rвления продлевается на данный срок.

l 1. При принятии решениrl о включении в Реест, уполномоченцый
государственный оргак в сфере тrможеннок, дела выдает бавку, филиатry
банка или стаховой оргацизации уведомление на право выступать в

качестве гаранта перед таможеllными органами по форме согласно
приложению 2 к настоящему ГIорядку. ГLпата за включение в Реестр не
взимается.

12. Срок действия уведомления составляет ] год со дня вкIIючения в
Реестр. При этом срок действия уведомлениrI, выданного филиапу банка,
включенного в Реест, ограЕичивается сроком действиJ{ уведомпения,
выданного банку.

По истечении срока действия уведомления, банк, филиал бакка или
с,Фаховая организацrlя имеют право на повторное вкIIючекие в Реестр.
Заявление для повторttого вкJIючениII в Реестр подается в уполномоченный
государственный орган в сфере таможенного дела не позднее чем за месяц
до истечениJI срока действия уведомления.

Заявление о повторном вкJIючеЕии в Реестр рассматривается в
соответствии с положениями настоящего Порядка.

13. Уполномоченный государствепный орган в сфере таможенного
дела отказывает во вкJIючении в Реестр только в случае несоблюдения

условий, указанньж в пункте 9 настоящего Порядка. Заявитеrпо
вапраыuIется извещение об отказе во вкJIючении в Реестр, с укаiанием
причин такого отказа, в течеItие трех дней со дtul приtulтиJl решения об
отказе.

14. Банк, филиал бшrка или стаховая организация вкJIючаются в
Реестр с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о
вмючении в Реестр. Уполвомоченный государственный орган в сфере
таможенного дела осуществ.пяет peryJrrrpнoe опубликование на своем
официаrrьном сайте церечня банков, филиалов банков и страховьп
организаций, вкJIюченных в Реестр (приJIожение З к настоящему Порядку).
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14. Банк, банктын филиа,rы же камсыздандырlу уюму Реестрге
киргиз1т жонyвдо чечим кабыл алынгандан кийинки айдын бцрЕнчи
кlъунон бапrтап Реестрге киргизилет. Бажы иши чойресyндоry ыйгарым
укукт}т мамлекетгик орган оз,tl{Yн расмий сайтына Реестрге киргизилгев
банктардын, банrгардын филиалдарынын жана камсыздавдыруу
уюмдарыкын тизмесиrt туруктуу жарьцлап турат (ушул Тартиптlлн
3-тиркемеси).

3. Реестрге киргизилген банкгардыrr жана
камсыздандырJ,у уюмдарынын мплдеттерri

4. Банкгарды rKaHa камсыздандыр}т уюмдарыш
Реестрден чыгарlу

3. Обязаrtrrости баЕков п страховых органпзацшй, включепllых в
Реестр

l5. Банки и страховые организации, включеIrЕые в Реестр, обязаны;
- своевременно и в лолном объеме исполнять требования, указанЕые

в уведомлении о riеуплаченных в установленный срок таможенных
платежей, специальяьн, антидемпинговыхl компенсационных поIIIлин по

выданным банковским гараЕтиям и договорам страхования;
- цезамедпительно информировать уполrtомочеЕный

государственный орган в сфере таможенного дела об изменении

финансовых реквизитов, местонахождения (юридического адреса) и
почтового адреса, учредительных документов, карточек с образцами
подписей лиц, имеющrх право подписи на банковских гараЕгиях и

договорах страхования, и оттиском псчати, о ликвидации или

реорганизации, о приостановлении, отзыве лицеЕзии на право проведения
банковских операций, включаl все дополнllтепьные (для баlrков и
кредитных организаций), выданной Нациоцальным банком Кыргызской
Ресrryблики, либо лицензии на право осуществления соотв9тств},Iощего
вида стахования (для страховой органuзации) уполномоченного
государственного органа Кыргызской Республики по реryлированию и
кадзору за финансовым рынком;

- своевременцо исполнять реIцения суда о взыскании таможенных и

иных платежей, а также решения о приостановлении операций ло счетам
плательщика в соответствии со статьями 'l70 п 7'7l Гражданскою кодекса
Кыргьвской Республики и статьей 78 Закона.

4. Исключепие банков п страхоsых организаций пз Реестра

16. Банк, филиал банка или стаховм оргаЕизация искJIючаются из
Реесца в следпощих случаlх:

- лlлквидация или реорганизация банка, филиала банка или страховой
орftцlизации;

- отзьв Национмьным банком КыргызскоЙ Республики лицензии на
право проведения банковских операций у банка либо уполномоченным
государственным органом по реryлировавию и надзору за финансовым
рынком Кыргызской Республики лицензии на право проведения стаховой
деятепьности у страховой организации;

- пеисполнение хотя бы одного из условий включения в Реестр;
- неисполнение обязанностей, установленЕых пунктом 15 настоящего

Порядка;
- по истечении одного года со дня вкllюченtiя в Реестр, если до

истечения указанного срока не представлено в установленцом порядке
заrIвJIение о повторном включении в Реестр.
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15. Реестрге киргизиJIген банкгар жана камсыздандыруу уюмдары
томонкyлбрго мклдеттly:

- берилген банкrык кепиJlдиюер ж tа камсыздандыр)ry келишимдери
боюнча бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
аJIымдарды белгилецгев моонотто теловбогондуry жонундо билдирмеде
корсотyлгон талаптарды ез убагында жаца толук коломдо аткар}уга.

- финансылык реквизиттеринин, тrт,ган ордуrr}/н (юридикалык
дарегинин) жава почталык дарегинин, уюштуруу документrеринин бавкгык
кспилдиктерге хава камсыздандыр}у келишимдерице код коюуга укуктуу
адап,rдардыЕ колтамгaLларыцыЕ жана моорд,н оттискасынын YлryлорY
менен карточкавын жоюлгандыгы же кайра )rюшулгандыгы жонYндо,
банктык операцияларды жyрryз}ryго Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкы берген лицензия, анын lltlинде бардык кошумча документтер (банк
жана кредиттик уюмдар yчyн) же камсыздандыруунун тиешелyy цтytr
жyзого ашыруу укугуна (камсыздандыруу уюмдары учун) финансы
рыноryн жонго caJlyy жана козомелдое боюнча Кыргыз Республикасынын
ыйгарьш укуктуу мамлекеттик органынын лицензиясы хенylце бажы иши
чейросlтlлоry ыйгарьш укуктуу мамлекеттик органга дароо билдирууге;

- Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 770 жана
771-беренелерине жана Мыйзамдык 78-беренесине ылайык бажылык жана
башка тепемдерду ондyрlп aJrp жонундо соттун чечимдерин, ошондой эле
толомдордyл эсептери боюнча операцияларды токтото туруу жонyндо
чечимди ез убагында аткарууга,

16. Банк, банктьш филиалы же камсыздандыруу уюму Реестрдец
томонку )цурларда чыгарыJlат:

- банк, банктын филиалы же камсыздандыруу уюму жоюлганда же
кайра уюIлтурулганда;
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- банктык операцияларды жyргyзtyго укук бергев лицензиrIны
банктан Кыргыз Республикасынын Улутryк банкы же камсыздандыруу
ишиЕ жlФгtзYYго укук берген лицензияны Къцlшз Республикасынын
финансы pbrHoryH жонго caJтyy жаЕа кеземелдое боюнча ьтйгарым укукгlry
мамJIекеттик орган камсыздандыруу уюмунан кайра чакыртып аJIганда;- Реестрге киргизl"rн!ъ шарттарынын жок дегенде эле бири
аткарылбаганда;

- банкrык кепилдиктер, камсыздандыр)ry келиrлими боюнча
миJцеттенмелер аткарылбаганда;

- эгерде корсотyлгон моовот alяктаганга чейин Реестрге кайталап
киргизyy жоt{yндo арьIз белгиленген тартипте берилбеген болсо, Реестрге
кошуу KyHlrreH баштап бир жыл откоriдон кийин.

17. Баrцкы банк Реестрден чыгарып саJlынган уrурда анын бардык
филиалдары (болlшдеру) Реесцден чыгарыпlryга тийиш.

l8. БанкIы, банктын филиалыЕ же камсыздандыр}у уюмун Реестрден
чыгар)ry хенYндо бажы иlли чейресундоry ыйгарым укуктуу мЕlмлекеттик
орган бажы оргаtцарьша дароо билдирет.

19. Реестрден чыгарылган банкка же камсыздандь]руу уюмуна бажы
иши чойросyнд€ry ыйгарым укукгуу мамлекеттик оргав чыгарып caJlyyнyн
себебин корсотуу менен жаз}у жlзундо бшIдирет.

20. Бапкты, банктын филиалын же камсыздандыр}у уомун Реестрдев
чыгар)ry аларга берилген жана бажы органдары кабыл алган банктык
кепилдиктердин жана камсыздандыруу келишиминин колдонулушун
токтотпойт )l€яа ушундай банкгык кеIIилдиктердиц жана камсыздандыруу
келишимиIiин шарттарын аткарбай коюу же талаптагыдай эмес аткар}у
yчyн аларды жоопкерчиликтен бошотпойт.

2l. Реестрден чыгарьlлгаЕ банк, банкrын филиалы же
камсыздандыруу уюму Реестрден чыгарlу себептери жоюлгак шартта
Реестрге кайта,тап киргизилиIци MplKlT. Реестрге кайталаIt киргизY!,
жонtчдо арьвдц бажы иши чейросундоry ыйгарым укуктуу мамлекетIик
орган ушул Тартипке ылайык карайт.

5. Кор}"ryнду жоболор

22. Бажы иши ч€йросyцдоry ыйгарым укукт}т мамлекеттик орган:
1) уuтул Тартипмн З-тиркемесинс ылайык форма боюнча Реестр

ж}?гlзот;
2) }чурдаш айдын биринчи кytryндоry абм боюнча колдон}удагы

Реестрди бажы органдарына билдирет.
2З. Кыргыз Республикасынын бажы органдары;
l) банк, банктын филиалын же камсыздаЕдыруry уюму Реестрге

коIлулган жана бокы органдарынын сшдыпда кепил катары чыryу укугуна
билдирмеси бар болгон шартта банктык к€пилдиктерди ,(ана
камсьвдандыр}у келишимдерин кабыл алат;

17. При исключевии из Реестра головного банка, исключепию
подлежат также все его филиалы (отделения).

18. Об исключении банка, филиала банка или страховой организации
из Реестра уполномоченЕый государственный орган в сфере таможенного
дела оперативно информируст таможенцые органы.

19. Уполномоченный rосударственный орган в сфере таможенного
дела уведомпяет банк, филиа.л банка или страховую организацию,
исключеЕные из Реестра, в лисьменной форме, с указанием причив
искIIючения.

20. Иск.lпочевио баЕка, филиа,'rа банка илц стаховой оргаrlизации из
Реестра не прекращает действия выданных ими и принятьIх таможенными
органами банковских гарантий и договоров страхования и не освобождает
их от ответственности за неисполнение либо венадлежащее исполнение

условий таких банковских гарантий и договоров стахования.
2l. Банк, филиал банка или страховая организация, исключенные из

Реестра, могут быть ловторно вlOIючены в Реестр при условии устраЕения
причиti исключениJI из Реестра. Заявление о повторЕом включении в Реест

рассматривается уполномоченным государственным оргацом в сфере
таможенtlого дела в аоответствии с настоящим Порядком.

5. Заключительные положения

22, Уполномоченный государствеЕньй орган в сфере таможенного
дела:

l) ведет Реестр по форме согласно приложению З к настоящему
Порядку;

2) доводит до сведениrl таможенных оргаяов действующий Реестр по
состоянию Еа первое число месяца.

2З. Тамохенные органы Кьryгызской Республики:
1) привимают банковские гарантии, договоры страховаЕиJl IIри

условии, что банк, филим банка или страховщ организация вк.пючены в
Реестр и имеют действ}rощее уведомление на право выступать перед
таI\4оженными органами в качеатве гаракта;

2) контролируют выпоJlнение обязательств, обеспечецных приrurтымц
банковскими гараятиями, договорirми страхования, а также принимают
необходимые меры по взысканию денежньж средств в соответствии с

условиями бакковских гараЕтий, договоров страхования и требованиями
законодательства Кьтргызской Республики в сл)лае неисполнеЕия либо
ненадлежащею исполнениrI гарантами таккх обязательств;

3) незамедлительно информирlrот уполномоченцый государствекный
орган в сфере тамоr(енного дела обо всех фактах неисполнения банками или
страховыми организациrIми требований таможенflых органов об уплате
денежньIх средств по банковским гараЕтиям, договорам страхования по
форме согласно лриложению 4 к настоящему Лорядку;
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2) кабыл аJlынган бадктык кепилдиктер, камсыздандыруу
келишимдери менен камсыздaLлган милдеттенмелердин аткарылышыIl
концолдойт, оIдондой кепипдер тарабынан мындай милдеттеItмелер
аткарылбаган же та,.Iаптагыдай аткарылбаган учурда банктык
кепилдиктердIiн, камсыздандыр)у келишимдерllнин шарттарыЕа жана
Кыргыз Республикасыцыц мыйзамдарынын тмаптарыка ылайык акча
каражаттарыЕ оЕдYрl"у боюнча зарыл чараларды корот;

З) банкгык кепилдиктер жана камсыздандыр}у келишими боюнча
акча каражаттарын телее женундо бажы органдарьшыц тмаптары банктар
же башка ка.NtсыздаЕдыр)у 1томдары тарабыЕац аткарылбагаЕдышЕыtt
бардык фактылары жонундо ушул Тартиптин 4-тиркемесине ылайык форма
боюнча бажы ици чойросyцдогy ыйгарь]м укуктуу мамлекеттик оргаttга
дароо билдирет;

4) зарыл болгон }чурларда баЕюардан, банктыrr филиалынан же
камсьвдандыруу уюмуtiан кызмат банктык кепилдиктерге жана
камсыздаЕдыруу келишимдерине кол коюу укугу бар адамдарынын
белгиленген тартипте кубелендl?yлгон колтамгаL.Iарынын улryлору бар
карточкадарды хана моордyн оттискасын суратат;

5) банктык кеrrилдиктерди жана камсыздандыруу келlilлцмдерин
сактоо уюмдардын архивдерицин ишициц негизги эрежеперине ылайык
жабдыпган архивде жYзого ашырылат.

4) запрашивают в необходимых случаях от банков, филиалов банков
или страховых организаций заверенные в установлецном порядке карточки
с образцами подцисеЙ должRостЕых лиц, которым предоставлено право
подписи gабанковских гарантиях, договорах страхования, и оттиска печати;

5) осуществляют храценltе банковских гарантий, договоров
атраховациJI в архиве, оборудоваIrЕом в соответствии с основцыми
правилами работы архивов организаций.
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Банкгарды жана
камсыздандыруу уюмдарыЕ
банклардын жана
камсыздандыр}т уюмдарынын
реестрине киргизуy
тартибинин
1-тиркемеси

Форма

Бажы иши
чейросундоry ыйгарым
укукг}у мirмлекеттик
орган

Банктардыrr жаrrа кsмсыздандырJrу уюмдарыЕыц
реестриве киргизyy rконyцдо

Арыз

(арыз ээсинин тол}т атаБlшы)

ички доцменттер менен ага (аларга) белгиленген cy1,1Ma боюнча
чектоолордоН коз карандысыЗ аталган филиалдар тарабынаН берилц,чу
камсыздаlrдыр}у келишимдери, банк кепилдиктери боюнча толук
жоопкерчиликти алат.

реесцlге киргиз11 1чун бардык зарьш док}ъlенттер тиркелген.
Кошумча машtыматтар:

ГIриложение l
к Порядку включенlrя
банков и страховых
организаций в Реестр
банков и страховых
организаций

Форма

уцолномоченный
государствевный орган
в сфере таможенного
дела

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в Реестр банков и страховых организаuий

(полное наименование змвителя)
просит рассмотреть докрленты и (повторно) включить его в Реестр

(сокращеяяое ямменовавие заявителя)
обязуется выполнять требованиr, предъявJIяемые уполномоченным
государственItым органом в сфере таможецного дела

(сокращеtIцое ваименованI!с заявителя)
lrросит вкJIючить в Реестр следпощий(ие) свой(и) филиал(ы):

(сокращеltное нммеЕование филима(ов)

Код оКПо
Финансовые реквизиты: r</сч,

Почтовый адрес

(арыз ээсп
бажы цши чофосундоry ыйгар

нl{ц кыскартыrгаЕ аталышы)
ым укукт}у м€lмлекеттик оргаЕ тарабынан

коюлган таJIаптарды аткарууга милдеттенет

(арыз ээсивиЕ кыска
томонкY озYнYн филиалын 1 филиалдары

ртылгав атмышы)
н) Реестрге киргиз\ryнy oTyHoT:

(филимлын (филиалдардъrн) кыскартылгав атмьrшы)

(арыз ээсиния кыскаршлгав аrалыш"r1

Бапк (камсыздандыруу) иrrtин ишке аIцыруу моонотY _ жыл.
Мамлекеттик KaTroo: датасы

-- 

номери
ИСН (салык каттоосуна катта"пуу себебинин коду менеR)
ОКПО коду
Финансылык реквизиттер : к/э.
Почтаныв дареги

Бик
Телефов факс

Бик

документтерди карап чыryуну жана Реестрге киргизlryнy (кайрадан) оryнот.

(сокращенное яаям€яоDацие змвителя)
принимаfi на себя полную ответственность по баЕковским гаранткям,
договорам стаховакиJл, выдаваемым указанным(и) филиалом(ами),
независимо от установлеЕных для него (них) вн)лрецними документами
ограЕичений по с),т\{мам.

Все доц,ъ,rенты, необходимые для включения в Реестр, прилагаются.

,Щополнительная информация:
Срок осуществлеЕия банковской (страховой) деятельности

_ лет.
Государственнм регистрация: дата _ номер _
ИНН (с кодом причины постановки на на.тоговый учет) _



ТелефоЕ факс Адрес электронной почты
Электровдук почтанын дареги

OКсrcкчинин хызмsт ордунуIt
атальпБI)

(колу)

Башкы бухгалтер
(колу)

м.о.

Толтуруу датасы 20_ж, "_" _

(аты-жонY)

(ваименоваяие должности
руководителя)

(полпись) (ипицимы, фамилия)

(иницимы, фамилйя)
(атьгжену)

главвый бУХГаЛТеО 
1".о"r9

м,ц.

.Щата заполнения <<_>> _ 20_г.
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Бавктарды жана
камсыздандыруу уюмдарын
ба}rктардын жана
камсыздандыруу уюмдарынын
ресстриЕе киргиз\т
тартибинин
2-тиркемеси

Форма

Бажы органдарынын алдында кепил катары чыг}у укуryЕ8
БилдирмЕ

Бажы иши чойросрrдоry ыйгарьтм укукryу мамлекеlтик оргаII
томонкYлордY:

(уюмд}н тол}т жана кыскартьшIан аталышы)

ОКПО коду
турган жери (юридикмык дареги)

Банктардын жана камсыздандыр}т }.Iомдарынын реестрине киргизди, алар
бажы оргацдарыныfl аJlдында кепил катары чыга мышат.

(}томдун кыскартьиган аталышы)
жылдыЕ

чейиIi бажы орmндарынын алдында кепил катары
чыг}у укуг}'I]а ээ.

Бажы ици чойроаYндеry
ьйгарьш укуктlу мЕtмлекgгтик орган

(колу) (аты-жонY)

Приложение 2
к Порядку включения
банков и страховьrх
оргаЕизаций в Реестр
банков и страховых
организаций

Форма
УВЕДОМЛЕIIИЕ

Еа право выступать перед таможеннымlл оргаllамll
в качестве гаранта

уполномоченный государствеI Jый орmн в сферс тамохеtlного дела
вкJIючид:

(полное и сокращеняое налмеяованпе орmлизацtи)

код оКПо
(местонахождение (юридический адрес)

в Реестр банков и страховых организаций, которые моryт выступать в
качестве гаранта перед таможенцыми оргаIiами

(сокраценцое яаимевование оргацизации)
имеет право выступать в качестве гаранта перед таможенЕыми органами
с (_) _ 20_ года по <_> _ 20_ года.

уполномоченный
государственный оргая
сфере тамох(енног0 дела

в

(подпись) (ивицимы, фsмилия)
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Банктарды жана
камсыздандыруу уюмдарын
банктардын жана
камсыздавдыр)у уюмдарыЕын
реестине киргиз\y тартибиниrr
4-тиркемеси

Форма

(бажы оргмьiвьш атмышьD
ишинин региоцунда бднк кепилдпктери (камсызландыруу

келпшимлерп) боюнча озупун милдеттенмелерпн аткарбаган банктар
жонyrrдо маалыматтар

20_ жылдын " _" _ тартып 20_ жылдьпr " _" _ чейшI

дАнныЕ
о rrецсполнешшц банкамш (страховыми организациямп)

своих обязаlельств по банковским гарантиям
(логоворам страховаriия) в региоце деятельности

Приложение 4
к Порядку включения
баяков и страховьrх
организаций в Реестр
банков и страховых
организаций

Форма

с< )
(наимеЕоваIlие таможеяrо.о оргм4
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Приложение 17
к Инструкции по контолю
за исчислеЕием l,l уплатой
таможенных платежей,
специаJrьных, антидемпинювых,
компенсационЕых пошлин

1. Общие положепия

1. Настоящий Порядок определяет правила учета обеспечеЕия
исполнеFия обязанности по }плате таможенных платежей, специальных,
автидемпинговых, компенсациоцных поllшиЕ, а также форму и правила
использоваllия депозитного сертификата и таможенной расrrиски в
таможенных органах,

2. Правила учета обеспечевпя псполll€цпя обязаЕfiостп по уплате
тамо2кенных плат€я{ей, спецпальных, аllтидемпинговых,

компенсационных пошлпн в тамоrкенных органах

2. Регистрация обеспечения исполнения обязанности по уплате
тамоr(енных платежей, специальных, антидемпинговыхl компенсационньIх
поIцлин производится не поздЕее одного рабочего дня, след1,Iощего за дцем
регистации в таможенном органе змвления ппательщика об обеспечении
исполЕения обязанности по уплате таможеItных rrлатежей, слециаIьЕых,
антидемпинговых, компецсационных пошлин путем оформления
депозитного сертификата (прu вцесении деtlежflых средств на депозитный
счет таможепного органа) и/или таможенной расписки (при предоставлении
других видов обеспечениJI уплаты Taмoжeнltblx ллатежей), за исключеЕием
случая, устаЕовленного абзацем вторым пуIlкта 104 Инструкции по
коllтоJIю за исчислением и уплатой таможенных rшатсжей, слециальIlых,
антидемпинговьгх, компенсационньж пошлиIl,

З. В целях гIета таможенными органами обеспечения исполнения
обязанности по уплате таможенньIх платежей, специальньгх,
антидемпинговых, компенсациоцных пошлин оформляется депозитный
сертификат по форме согласЕо приложению 1 к настоящему Порядку l-lили
таможенн{ц расписка по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, которые являются д,t I таможецных органов документамц,

1. Жалпы 2коболор

1. Ушул Тартип бажы толомдорlъ, атайын, демпингге каршы,
компепсациялык алымдарды толоо боюнча милдетIенмелерди аткар}уЕу
камсыз кыл),уну эсепке &Ir5ry эрежесин, ошондой эле бажы органдарында
депозиlтик тастыктамаЕы жана бажы тил катын колдонуу формасын жаrrа
эрежесин аныктайт.

2. Бажы толемдорYн, атайын, демппнгге каршы,
компенсацпялык алымдарды толео боюпча

милдеттенме.перди aтKapJayEy камсыз кылууну
эсепке алJaу эрежеси

2. Бажы толомдерун, атайын, демпингге каршьi, комценсациялык
aлымдарды телео боюнча милдеттенмелерди аткар}уну камсыз кыл)х/цу
каттоо Бажы толемдерyц, атайьrн, демпингге карIлы жана компеtlсациялык
аJIь]мдарды эсептоонy жана т9лееЕy контолдоо боюнча нускаманыя
104-пунктунуН экинчи абзацынДа белгиленген }чурлардан'r"-пuр"r,
депозиттик тастыктаманы (бажы органьтнын депозиттик эсебине акча
карФкаттарын которууда) ]жана./же бажы тил катын (бажы телемдорун
толоонy камсыз кылуунуfl башка тцlлерун берууде) тариздео жолу менен
бажы толемдерр, атайын, демпиЕгге каршы, комrrенсациялык аJIымдарды
телоо боюнча милдеттеЕмелерди ажарууну камсыз кыл}у хонYндо
толоочЕYн арызы бажы органьцца катIа]lган кYндон кийинки Ъир жумуш
кlrrдон кечиктпрбестен жургtзyлот.

3. Бажы оргавдары тарабынаr бажы теломдерун, атайын, демпингтекаршы, компенсацияльк iulымдарды толое боюнча милдеттенмелерди
аткар}уну камсыз кылууну эсепке аlr)ry максатында ушул Тартиптин
l-тиркемесине ылайык форма боюнча депозиттик тастыmама жанаlже ушултартиптин 2-тиркемесине ылайык форма боюнча бажы тил каты таризделет
жана бажы органдары учун бажы толомдорYн, атайыв, демпинггЁ каршы,

Бажы теломдорун, атайын,
демпl-IнIте каршы жана
компенсациялык алымдарды
эсептеенy жана толоо}Iу
контролдоо боюнча нускамага
l7-тиркеме

Бажы телемдерун, атайын, демпингге каршы, компенсациялык
алымдарды толое боюнча мплдеттенмелерди aтrсapyyriy камсыз

кыл)aFцу эсепке алуу, ошондой эле д€позпттпк тастыктамавы ж8rrа
баrrсы тил катын колдонуу

тАртиБи

порядок
учета обеспеченпя псцолЕеriия обязанцостп по уплате

таможеttllых плдтежей, спецrальных, антидемпинговых,
компеIlсациоцных пошлиlI,

а таюке использоваIlия депозитпого сертификата
ц таможеппой расппски



компенсациялык аJIымдарды толоо боюнча милдеттенмелердин
аткарылыlцын камсьв кылуунун кабыл алынгандыгын тастыктаган
докумеtrт болуп саналат.

4.,щепозиттик тастыктама жана бажы тил каты эки нускада
таризделет;

- бириlтчи нускасы бажы толомдорlъ эсепке аrDaуга жоопlуу, аЕы
каттаган бажы органынын ryзумдlт бо.ц4r!'lцlъдо калаI'

- экинчи нускасы бажы операциясы аткарыллlчу бажы оргавынын
тyзyмдyк б€лyнyшторуно еткоруп берипет.

5. Бажы тепомдер!н, атайын, демпивгге каршы, компенсациялык
алымдарды толео боюнча милдеттеЕмеперди аткар}уну камсыз кылmЕ
бажы операциясын т9лоочy аJIктагая учурда ушул бажы операциJrсыжlтгrJYлгон тYз\4цд\4( боlryнуштуrr кызмат адамы ырастоочу
докумецmерди корсотly MeIreH толомдбрдy эсепке алууга жоопryу бажы
органыныц ryзYмдlrс болунучrуне бул ж"rlrд" 

"u-"rru, *.r"r".,
6. Бажы операциясы боюнча милдеттенмелерди аткаргандан кийиЕ

толоочy депозиттик тастыктамаtlы жава./же бажы тил катыtl тариздеген
бажы орrанына бажы жол-жоболорун аткар}уда 

"ипд"-""""л"р!п ,1ур"
жана оз уч}?унда аткарганын ырастаган документтерди берl"у менен, бажы
толемдорYн, атайьш, демпЕнгге каршы, компенсациялык алымдарды тодоо
боюкча милдеттеНмелерди аткар}уЦу камсыз кылуу суммасыЕ кайтар]о/
жонlъдо жщуу х(Yз!ъдо кайрылат.

7. Бажы теломдорун, атайын, демпингге каршы, компенсацияJtык
zrлымдарды толее боюнча милдсттенмелерди аткар}уну камсыз кьLгуу
срlмасын кайтаруу "Бажылык жонго салуу женунде'' Кыргьв
республикасынын Мыйзамынын 9-главасына жана Бажir толомд9рyн,
атайын, демпингге каршы жана компенсациялык аJIымдарды эсепт99lry
жана толооЕY ковтролдоО боюнча нускаманын V боrцlмуне ылайык
жYрryзYлот.

8. Теломдорду эсепке адууга жоопв,ry бажы органынын болyнyшунyн
кьвмат ад{мы бажы толомдорylr, атайыя, демпингге каршц,
компенсациялык алымдарды телое боюнча милдеттеЕмелерди аткар}уну
камсыз кыл}у суммасыц кайтаруу \л{ун бажы органынын тyзyмдyк
болунуuту берген документгерди бажы *оп-*оъопоруп 

"r*чруудuмилдеттеЕмелерди туура х(ана оз у{}?уЕда аткарылышын текшерет.
9. Толемдерду эсепке аJDryга жоопт}у бажы органынын бo.tryHyrrTy

ушул Тартиптин 3-тиркемесине ылайык форма боюнча бажы толомлорyн:
атайьш, демпингге каршы, компеЕсациялык алымдарды телоо боюнча
милдеттенмелерди аткарууну камсыз кыJrл/ну ьцастаган докумен1тердиЕ
реестринде таризделген тастыктамаларды, депозиттик тастыктамаларды
жана бажы тил каттарьlн эсепке ал)уну ж\Фryзот.

l0. Бажы т9ломдорlъ, атайын, демпингге карцы, компенсациялык
алымдарды телее боюнча милдеттецмелерди аткар}уну камсыз кыл]ry
суммасынын негизинде ушул Тартиптин 4-7-тиркемелерине ылайык форма

подтверждающими принятие обеспечения исполнения обязанностц по
уплате таможенЕых платежей, специацьныхJ антидемпинговых,

компеЕсационньж поцлин.
4. ,Щепозитньтй сертификат, таможенная расписка оформляются в дв}х

экземIIJUIрах:
- первый экземпJlяр остается в зарегистрировавшем ее струкгr?trом

подразделении таможенного органа, ответственном за гет платежей;
- второй экземпляр псредается в структурное подразделение

таможенного органа, которым будет соверlцаться таможенЕая операция.
5, При завершении плательщиком таможенной операции, по которой

произведено обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенньц
платежей, специrцьliых, антидемпинговых, компенсационных поцIлин,
дол)сlостtlое лицо с,tруктурною подра:]депения, которым была произведена
даннzц таможенвм операциJI, направляет информачию об этом в
cTpykTyplroe подразделение таможенного органа, ответственное за rlqт
платежей, с предоставлеЕием подтверждающих документов.

6, После исполпенrlя обязательств по таможенвой операции,
плательщик в письменной форме обращается в таможенный орган,
оформивший депозитный сертификат и/или таможенную расписку, о

возврате с),1!(м обеспечеIlия исполнеtlия обязанности rrо уплате таможенных
ллатежей, специаJIьных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, с
предоставлением документов, подтверждающих своевременное ц

надлежащее исполнение обязательств при совершении тамох(енной
процедуры.

7. Возврат сумм обеспечения исполнения обязанности по уплате
таможенЕых платежей, специаrrьных, аЕтидемпияговых, компенсационных
пошлин производится в соответствии с гJlавоЙ 9 Закона Кыршзской
Республики <О таможенном реryлировании)) и раздепом V Инструкции по
котrФолю за исчислением и уплатой та,п,tоr(енных платежей, специмьньIх,
антидемпинговых, компексациоккьD( поцлин.

8. Должностное лицо подрщделения таможенного органа,
ответственного за )лет платежей, для возврата сумм обеспечения
исполнения обязанности по уцлате таможенных платежей, специальных,
ацтидемпинговых, компеЕсационцьж пошлиll осуществляет пров9рку
докyli{ентов, представленньп струrг}?ным подразделением таможенного
органа, на предмет своевременного и надJIежащего исполнения
обязательства при совершении таможенной процедуры,

9. Подрщделением тllможенного оргаЕа, ответствеяного за rlет
платежеЙ, ведется )лет оформленных сертификатов, депозитньц
сертификатов и тамохенньD( расписок в реестре док)i,It4ентов,
подтверждаюцпх обеспечение исполнения обязанности rrо уrrлате
таможеЕньIх платежей, специмьllьж, аЕтидемпинювых, компенсационньж
пошлин по форме, согласно приложению З к настоящему Порядку.
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боюнча баrr<ы толомдорyЕ, атайьш, демпингге каршы, компенсациялык

алымдарды телоо боюнча милдеттеtIм9лерди аткарууЕу камсыз кьlлуу

с).ммасын эсепке ал)у боюнча реестрлерди (мындан ары - Реестр) цзуу
жlргtзyлот.-- -1i, 

Реестр Мыйзамдын 63-беренесинин 2-пунктунда каралган бажы

толомдорун, атайЬш, демпингге карЦы, компенсациялык аJlымдардьт толоо

боюнча милдетгенмелерди аткар)ryну камаьв кылууцу колдонlунун ар бири

шартгарына ьшайык озlъче тYзYлот.

3. Бажы оргавыныш депозиттик эсебrне киргизилген
акча каражаттарын эсепке алу5r тартиби

12. Бажы органынын депозиттик эсебине киргизилген, толеечу кабыл

аJIган акча карФкаттарыЕын милдеттенмелерин аткарууга контолду камсыз

кыJгя жшlа эсепке алlу 1лцъ бажы органдары тарабынан уlrтул Тартпптич

8-тиркемесине ылайык форма боюнча камсыз кылуу суммасына ылайык

оздyк карточкадары жyрryзyлот.
13. Камсыз кьшуу суммаJlары боюнча оздук карточка бажы

толомдорyн, атайын, демпtlttгге каршы, компенсациялык алымдарды толоо

милдеттенмелерин аткарууrту камсыз кьшуу суммасын бажы оргавыrrын

депозиттик эсебинен толоочyлордl'н аткарылбай калган мLlдеттенмелери,

деrrозитIик эсепке киргизипген акча карахаттарын кайтарlу боюнча

бюджетке, камсьв кылуу суммасын бажы толомдорун, атайын, демпингге
каршы, компенсациялык адымдарды т€л9€ боюнча мурдаIьI

милдеттенмелерди эсепке которя, оз уlурунда которуу rltн арналгав,

14. Камсыз кылуу ауммаJIары боювча ездук карточкалар томенкудой

ачыдат:
1) кабыл альшган мипдеттенмеJIердин Еегизинде бахы оргапыньтн

депозиттик эсебине киргизилген сумма.JIарды эсепке аJI}т/ боюнча ар бир

т9лооч lлlYц €зYнчо;
2) оргалдын депозитгик эсебине киргизилген аJIдын ала атайын,

демпингге каршы жана компенсациялык аJIымдарды эсепке алlу боюнча ар

бир тепеочу 1^ryH озунчо.' 
15. Бйьi органдарында бажы органдарыныв депозиттик эсебиве

киргизилген бажы толемдорlтт, атайыЕ, демпинIте каршы) компенсацияJIык

алымдарды телоо боюнча милдетIенмелерди аткарууну камсы3 кылуу

суммасыЕ эсепке алуу кагаз жyзyнде же|жана автоматrаштырылгая

системада жyрryзyлет,
16. Топем документIеринин реестри бажы органы тарабынан

}ryрryзyлот, мыцда акча карФкатtары меЕен бажы органынын депозиттик
эсебине киргизилген бажы толомдорyн, атайын, демпингге каршы,

компеЕсациrIлык алымдарды телоонY аткар}ryну камсыз кьшуу суммасы

корсотYлот,

10. На основании сумм обеспечения исполнения обязанности по

уплете таможенных гшатежсй, специальных, аЕтидемпинговых,
компеllсационных поцлин производится формироваяие реестров по }л{ету
с}мм обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных
платежей, специмьных, антидемпиltговых, компенсационных поIллин
(далее - Реестры) IIо формам согласно приJIожениям 4 - 7 к настоящему
Порядку.

1 l. Реестр формируется раздельно по каждому условию применеЕия
обеспечения исполнения обязанкости по уплате таможеtlных платежей,
специЕtльных, аЕтидемпиIlговьIх, компенсационttых поIллин,
предусмотренному пунктом 2 статьи 63 Закона.

3. Порядок учета денежных средств, вllес€явых па депо]итный
счет таможенного органа

12. fuя учета и обеспечения контроля за исполнением обязательств,
цриюlтьIх плательщиком денежных средств, вЕесеЕЕых ца депозитный счет
таможенЕого органа, тамохенЕыми органами вед)лся лицевые карточки по
суммам обеспечения по форме согласво приложению 8 к настоящему
Порядку.

13. Лицевая карточка цо сдлмам обеспечения предназначена дJuI
своевременного зачисления c},llM обеспечения исполцения обязанцости по

уIIлате таможенных платежей, специальнь]х, антидемпинговых,
компенсационньIх пошлин с депозt{тного счета таможенЕого органа в
бюджет по неисполненным обязательствам плательщиков, возврату
денежвых средств, внесенных на депозитньй счет, перечислению c),,},tм

обеспечения в счет предстоящих обязательств rlо таможенным платежам,
специацьным, аЕтидемпинювым, компенсациопным пошлинам,
перечислению в бюджет или возврату предварительЕых специальных,
аIlтидемпинговьж и компенсационных цошлин.

l4. Лицевая карточка по с),ммам обеспечения открывается:
1) отдельно дJlя каждого плательщика для )чета c)t!lM, вЕесенньж Еа

депозитный счет таможенного органа, на осцовании приtштого
обязательства;

2) отдельно для каждого плательщика по )п{ету предварительньж
специаJIьных, антидемпинговьгх и компенсационных поlцлин, внесенных на
депозитный счет таможенного органа.

15. В таможенных органах учет сумм обеспечения исполнепия
обязанности по уплате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговьIх и компенсационЕых поцIлин, внесенньж на депозитный
счет тtможеЕного органа, ведется ца бумажных носитеJUlх или в
автоматизированцой системе.

16. Таможенным органом ведется реестр платежFых докр{ентов, где

укtr]ываются суммы обеспечения уrlлаты таможенных платежей,
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17. Камсыз кылуу Сумммары боюнча оздyк карточкаларды ачуу yчyн
rrегиз болуп толомдордY камсыз кылуу катары бажы т9ломдорYц, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык алымдарды, ошондой эле ,Lлдыц €ца
атайын, демпингге каршы жана компеЕсациялык алымдарды бФкы
оргацьцын эаебиtlе киргцз\ry эсептелет.

18. .Щепозит Кыргыз РесrryбликасыЕыll улуттук вапютасыЕда
киргизилет. !епозиттин суi{масын бажы органынын эсебинде сактоо
учурунда мыЕдай суммаJIарга IIайыздар эсептелбейт, киргизилген
суммаларды цндексациялоо журryзулбойт.

19. Депозит киргизилгеЕ товарларды бахылык тариздоодо ал бажы
толемдор\,н, атайын, демпингге карlцы, компенсациялык алымдарды,
мыцlай товарларга туумду толgо YчYн колдонулушу MYMKYH.

мындай уrурда бажы теломдорyц, атайын, демпингге каршы,
комrrенсациялык аIымдарды толоо кlъy деп бажы органы товарларга
декларация кабыл алгаЁ кYц эсептеJIет, ага ToMoHKY докумеЕттер тиркелет:

1) бахы толомдорYн, атайьш, демrrиllгге каршы, компенсациялык
алымдарды, туумдарды толоо lчYн депозитIи колдоIlуу жонYпдо
толоочyЕlъ жазуу жyзlчдеry арызы;

2) бажы органынын эсебине лепозитти киргиз\лy менен камсыз кылган
милдеттенмелерди аткар}уцу мктооЕу ырастаган доhтмеfiттер.

20. fuргыз Ресuубликасынын мь]йзамдарында караJIган Еегизде
депозит менен камсыз кыJIынган милдеттецмелерди толеечу бажы
оргаЕдарынын алдында аткаргац Учурда, депозит башка милдеттенмелер
боюнча камсыз кыли/ эсебине колдонулушу мрtкlъ, мlрдаш бажы
толемдорlъ, атайын, демпингге каршы, компенсациялык аJIымдарды, толоо
эсебине чегерилиши же толоочyго кайтарылышы мyvкyн.

21. Телоочунуп жазуу жyзyндоry арызыfl ацган кlнден тартып бир
аЙдаIr кечиктирбестен эсебиЕе депозит киргизилген бФкы органы тарабьшан
чечим кабыЛ аJIынат, арызда депозцтти мурдагы бажы толомдорYнYн,
атайын, демпингге каршы, компенсаццялык алымдардын эсебине которуу
хон1,]rдо, аны башка милдеттенмедер боюнча камсыз кылуу эсебине
колдоЕ}ry хоЕ\,ндо же аны кайтарlу етYкYч. камтылат.

22. Арыз депозит Me}leн камсыз кылыttган телоочу бажы органыныц
алдындаш милдетtенмелерди аткаргац кyндон тартып rt жылдац
кечиктирбестен бажы органына берилет. Эгерде толоочу децозитти yчyнчy
х(актын пайдасына киргизгец )цурда толоочyнtъ жазуу хyзyндоry
макулдугу талап кьlлынат.

,щепозит менен камсыз кылынгаЕ бажы органынын aцдыЕдагы
милдеттенмеJIерди аткаргаЕыIl ырастаган документтер толоочyнyн арьвы
менен бир убакта берилет.

23. Кыргыз Республикасынын ул),.гIук ваJIютасында депозитIик
тастыктаманы Еакталай эмес тартипте бергон учурда депозит кайтарылат,

специaцьttых, антидемцинговых, компенсациоttных пошлиц, внесеЕных на
депозитцый счет таможецного оргаца денежflыми средствами.

17. Основанием для открьпия лицевой карточки по суммам
обеспечения является внесение таможецных ллатежей, специаJiьllых,
аЕтидемпинговых, компецсационных пошлин в качестве обеспечеция
уплаты, а также предварительных специаIьныхl антидемпинговых и
компенсационных поцлин на депозитный сче,I таможенного органа,

18. Депозит вносится в национальной валюте Кыргызской
Республики. За времJI храЕения сумм деrrозита на счете таможенного органа
IIроцецты Еа такие суммы не ЕачисJUIются, индексация вЕесенных с}ъ(м не
производится.

19, При таможенном оформлении товаров, в отношеЕии которых был
внесен депозит, он может быть испо:rьзован для уплаты таможенньlх
платежеЙ, специЕцьных, антидемпицговых, компенсационных поцIлиltl
пеней по таким товарам,

,Щнем уплаты таможенных пдатежей, сtlециaцьных, ацтидемIIиЕговых,
комценсациоЕцьtх поIдлин в таком сJDлае будет являться день приilятшI
таможеtlным органом декпарации на товары, к которой приложены
сдедующие документы:

1) письменное заявление rrлательцика об использовании депозита для
уплаты таможенных IIJIатежей, специальIJь]х, аЕтидемпинговых,
компенсационных пошлин, пеней;

Z) документы, подтверждающие завершение выполнения
обязательства, которое обеспечиваJIось внесением депозита IJa счет
таможеЕного органа.

20. В случае выIlолнения rrлатсльщиком обеспеченного депозитом
обязательства перед таможеЕными органами на освовании,
предусмотренIrом законодательством Кыргызской Республики, депозит
может быть иапользован в счет обеспечения по другим обязательствам,
зачтен в счет уппаты предстоящих таtможенttь]х платежей, специаJlьных,
антидемпинговьIх, компенсационных пошлин либо возвращеЕ
плательщику.

21. Решение принимается таможенным оргаtlом, lla счет которого был
Blieceн депозит, не позднее одцого месяца со дня получения письменtlого
з,цвJIениII плательщика, содержащего просьбу о зачете депозита в счет
лредстоящих таtможенньIх платежей, специаJIьньIх, антидемпинговых,
компенсациоцных пошлин, о ею исцользовании в счет обеспечения по
другим обязательстDам или о его возврате.

22. Заявление подается в таможенный орган не позднее трех лет со дця
выполtlения плательщиком обеспаченного депозитом обязательства перед
таможенным органом. Если плательщцк вцосил депозит в пользу третьего
лица, требуется письменное согласие плательщика,
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,Щепозитпл кайтарlу эгерде толоочyкyl] кайтаруу боюнча арызында
башкача хазылбаса аны толоо ищке ашырыJlган толоочl,нyн апыш-бериш
эссбине кrlрryзулот.

.Щепозитти кайтарууда пайыздар толонбойт, суммаJIар
индексацияланбайт жана банк операциялары боюнча комиссиялык сыйлоо
которуrry)^ry каражатIардын эсебине толонот.

Депозит"ги кайтаруу телеочунун бажы телемдорlн, атайын,
демпинIте карrцы, компенсациялык алымдарды, мындай карыздардын
олчомyндо туумдарды же пайыздардь1 толоо боюнча карыздары бар болсо
ишке ашырылбайт.

24. Толеочунр бажы толомдерун, атайын, демпингге карцы,
компенсациялык алымдардь1, туумдарды, пайыздарды толоо боюнча
карыздары бар болсо бажы органы Мыйзамга ьшайык тиешелl"r акча
карarrtатIарын телоочyЕylr эсебинен же;rныЕ мyлкyв, алын ичинде бажы
органыньн эсебине депозит катары киргизилген акча каражаттарын
ендlруу боюнча чараларды корот.

25. .Щепозит менен камсьв болгон милдеттенмелерди аткарууда
толеого тиешелtт бажы толомдорyнtч, атайын, демпингге каршы,
компенсациrIлык ttлымдардын, тrумдардын, лайыздардын суммасы
дспозитгин эсебинен Кыршз Ресrryбликасывын бюдхетиIlе которулат.

Эсебине депозит киргизиJIrcн бажы органы мындай милдетгенмени
аткарю/ моонетy аJIктагандаЕ кийинки кyнден тартып депозит катары
киргизилген акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын бюджетине
которуу боюнча чараларды кабыrI алат. .Щепозитти которуу бажы органы
чечим кабыл алган к!ъдоЕ тартып 7 (жети) календарлык кундlъ ичинде
ж\?гtзYлот.

,Щепозит менен ка}tсыз кылынган толоочy бахы органынын
алдындагы милдеттевмелерди аткаруудак баш тарткая учурда толооч
мындай милдеттеЕмени аткар}у MooHoTy аяктаганга чейин жаз}у жyзундо
бажы органын кабарлайт жана милдеттенмени аткаруу мyмкyн эместигинин
себебин керсотот. Мындай rrурда телоочlтцъ депозитти колдо}туlцу ушул
Тартиптин l9-rryнкryнда каралган тартипте, бажы органынын депозиттик
эсебине депозитrи киргизген кyндон тартып З (уч) жыллан кечиктирбестен
бажы органына берилген жазуу жyзyндоry арыздын негизинде ишке
ашырыпат.

4. Баrrк кепплдигип жаЕа камсыздаядырл/
келишимllв эсепке ал}т тартпби

Одновремекко с заявлекием плательццк предоставляЕт документы,
подтверждающие выtlолнеЕие обеспеченного депозитом обязательства
перед тамохенными органirми.

2З. Депозит возврацается при представлении депозитного
сертификата в национальноЙ валюте КыргызскоЙ Республики в

безкаличвом порядке.
Возврат депозита осуществляется на расчетный счет плательщика, с

которого производилась его уплата, еспи в заявлении плательщика на
возврат пе оговореЕо и}tое.

При возврате депозита, процанты не вьшлачивZtются, суммы не
индексируются и комиссионное вознаграждение по банковским операциям
выIlлачивается за счет переводимых средств.

Возврат депозита ве осуществJu{ется при паличии у плательщика
задолженвости по }.Iшате таможенных платежей, специальных,
антидемпинговых, компенсационньж пошлин, пеней или процентов в

размере такой задоJDкенности.
24, При наличии задолженности платеJIьщика по уп;rате таможенtlьж

платежей, специaцьных, антидемпинговьж, компенсационных пошлик,
певей, процентов таможешtый орган принимает меры по взыскаЕию
причЕтающID(ся денежньIх средств со счетов платеJIьщика иJIи его
имущества, вкJIючаrl денех(ные средства, вЕесенные в качестве депозита на
счет таможенного органа, в соответствии с Законом.

25. При неисполнении обязательства, обеспеченного депозитом,
подлежащие уплате с)ммы тatможенных платежей, специальЕьD(,
антидемпинговых, компенсациоцных пошлин, пеней, процентов
перечисляются в бюджет Кыргызской Республики из сумм депозита.

Со дня поспе истеченця срока выполнения такого обязательства
таможенный орган, на счет которого был внесен депозит, принимает меры
по перечисленцю денежных средств, внесенных в качестве депозита, в

бюджет Кыргызской Республики. Перечисление деlrозита производится в
течевие 7 (семи) календарньп дней со дня принrlтлU{ решения таможенным
органом.

В сrryчае oTKEEla rrлательщика от выполнения, обеспеченного
депозЕтом обязательства перед тамох(енным оргацом, ппательщик до
истечениrI срока вьшолЕения такого обязательства письмеЕно уведомJuIет
таможенный орган с 5rказанием причиtl невозможности выполнения
обязательства. Использование депозита плательщиком в этом случае
осуществrIяется в порядке, предусмотрешiом пункгом 19 настоящего
Порядка, на основании письменного з€цвления, поданного в таможенный
оргак не позднее 3 (трех) лет со дня вЕесеЕия депозита на депозитный счет
тамоr(енцого оргаflа.

5

26. Бмк кепилдиги, камсыздщ{дыр}у кепиIцими бажы органына
телоечу тарабынан берилет,

27. ТолоN4дордy эсепке аJIууга хооптуу бажы оргавынын
беrryтqrrrгеру тарабынан уrrтул Тартшrrпrн 5-тиркемесине ылайык форма
боюнча банк кепилдигин, камсыздандыруу келишиминин банк



кепилдигинин, камсыздандыруу келишиминин реестине эселке aJryy
ж}рryзYлот.

28. Телеечу берген банк кепилдигинин, камсыздандыр}т
келишиминин мазмунуна жацrже аныктыгына карата кlъ,rен жаралган
учурда бажы органы мыЕдай кепилдик берген банктан, камсыздандыр)ry
уюмунан жаз}т жrз\fiдоry ырастоо с}?айт.

29. Телеечу бажы телемдерlъ, атайын, демпингге каршы,
компенсациялык алымдарды толео боюнча милдеттенмелерди аткар)э/га
чейил кепилдик кайра чакыртылышы мyмкyн.

30. Банк кепилдим, камсыздаЕдыруу келишими камсыздаган
милдеттенмени телеечу аткарбаган уryрда бажы органьт банк кепилдиги,
камсыздаЕдыр),т келишиминин MooHoTY аякгаганга чейин кепилдик банкка,
камсьвдавдырry компанI4ясына берилген кепилдиктия олчомlъдо
толоочyЕtЕ милдеттеЕмесин аткаруу тlуралуу кабарлоо жиберет.

3l. Банк кепилдиги, камсыздаЕдsр}у келишими менея камаыздzuImн
милдеттенмелерди толоочy аткарган учурда кепилдиктин арaцетиllин
токтогону жоЕyндо кепилдик банк бажы органы тарабыван кабарлават.

5. Кепилдик келишимrtн эсепке алJry тартпби

З2. Толомдордy эсепке аlrу)ла жооптlу бажы органынын
болущrчтеру тарабынан ушул Тартиптин 6-тиркемесине ылайык форма
боюнча кепилчилик келишиминин реестинде кепилчилик келиlцимин
эсепке а]тя }ryрryзYлот.

3З. Айып пулдарды жана туумдарды кошо эсептегенде толоочy
тарткаЕ коломдо жооцкерчиликти кепилчилик бажы органынын алдында
тартат.

з4. кепилчилик келцшими меЕен камсызд;чIган миJlдет.гевмеЕи
телеочy аткарган учурда, кепилчилик келишиминин колдонулушу
токтогондary жоЕyндо кепилчилик берl"учу бажы оргавы тарабынан
кабарланат.

б. Мулкгу куроого алуупу эсепке алlу тартиби

35. Бажы органы бажы толомд€рyн, атайын, демпингге каршы,
компеtlсациялык аJrымдарды толооЕy камсыз кылуу катары Кыргыз
Ресгryбликасыныв жарандык мыйзамдарына жана Кыргыз
Республикасынын бажы иши чойресундеry мыйзамдарына ылайык
таризделген келишимдин негизинде мyлкry кyреого &1}уну кабыл алат.

36. Мулкry кyроого aJDry тyр1ъде бажы толемдорyн, атайын,
демпингге каршы, компенсациялык алымдарды т€ло€ боюнча
милдеттеЕмелерди аткарууну камсыз кыл}ry толоочy менен кlто€
келишимин тузген бажы органынын алдында ушул телоечде жаралган
милдеттенмелерге гаrtа жайылтылат.

4. Порялок учега банковской гараптпи ц договора страхованrrя

26. Банковская гарантия, договор стахования в таможенный орган
представляются плательщиком.

27. Подразделением таможеЕного органа, отв€тственным за лет
ппатехей, ведется )лет банковских гарантий, договоров страхованиrI в

реестре банковских гарантий, доюворов страхований по форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку.

28. Таможенный орган, при возцикновениц сомневий в отношении
подлинности и/или содерхания представлеltной плательщиком банковской
гарантии, договора страхования, запрашивает подтверждение в письменной

форме от баrка, страховой оргацизации, выдавших таýaю гарантию.
29. Гарантия не может быть отозвана до исполЕения плательщиком

обязательства по уплате Taмoжeн}tblx платежей, специaцьных,
антидемпинговьж. компенсационных пошлин.

30, При неиспопнении плательщцком обязательства, обеспеченного
банковской гарантией, договором страхованиlr. таможенный орган до
истечеЕия срока банковской гарантии, договора стахования напраыIяет

уведомление банку - гаранry, страховой компании об исполнении
обязательства плательщика в размере выдаяной гарантии.

31. В слl^rае исполнения плательщиком обязательств, обесгrеченЕых
банковской гарантией, договором страхования, гарант уведомляется
таможенным органом о прекращении действия гарантии.

5. Порядок учета договора поручительства

32. Подразделением таможенного оргава, ответственным за учЕт
платеr(ей, ведется )лgт договоров порrIительства в реестре договоров
порJлитoJrьства по форме согласно приложснию б к настоящему Порядку.

33. Поруrитель несет перед таможенным органом отsетствеttность в

том же объеме, что и плательщик, вкJlючая уплаry штрафов и пеней.
З4. В слу{аях исполнения плательциком обязательств, обеспеченных

договором поручltтельства, поручитель уведомляется таможецным органом
о прекращении действия договора поручительства.

6. Порялок учета залога имущества

З5. Таможенный орган в качестве обеспечения уплаты таможеЕных
платежей, специальньж, антидемпиЕговых, компенсационных пошлин
ПРИНИМаеТ В ЗаЛОГ ИI\[J.ЩеСТВО На ОСНОВаНИИ ДОГОВОРа ЗаЛОГа ИМУЦеСТВq
оформленного в соответствии с гражданским законодательством
Кыргызской Ресrryблики и законодательством Кыргызской Ресrryблики в

сфере таможенного дела.
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37. Телемдерду эсепке алууга жоопт9r бажы оргацынь]н
болунуштеру тарабынан ушул Тартиптин 7-тиркемесине ьшайык форма
боювча мулкry кlт,оого коюу келишимдерцнин реестрине мyлкry куроого
коюу келишимдерив эсепке аJIуу жYрryзYлет.

38. Бажы органынын алдывда милдеттенмелерди аткаруу MooHoTy
келген гlурда, эгерде бул милдеттенмелер аткарылбаса, кlроо
келишимицде башкача каралбаган гryрда бФкы оргаЕы сотryк тартипте
ондYрYYЕY Kl/peo предметиве айландырат.

З9. Мyлкry кl?оого коюу келишими менен камсыз кылынуучу
милдеттенмеЕи толоечY аткарган учурда к}?оого коюу{у мYлктY кlтоого
коюу келишиминин колдонулушук тоrrcт}у женyндо бажы органы
тарабыпан кабарланат.

36. Обеспечение исполненlrt обязанности по уплате таможеццых
платежей, специальных, аЕтидемцинговых, компеЕаационных поцшин в

виде за1Iога Iiмущества распростаняется только Еа обязательства, которые
возникаюту плательщика перед таможенным органом, заключивIцим с этим
плательщиком договор залога.

З7. ПодраздепеЕием тaможенtlого органа, отвЕтственным за рет
платежей, ведется учет договоров за.rIога имущ9атва в реестре доюворов
заJIога цмущ9ства по форме согласно прилож9нию 7 к настоящему Порядку.

38. При Еаступлении срока исполнения обязательств перед
таможеriЕыми оргацами, если эти обязательства не булут исполЕеIlы,
таможенный орган обращает взыскание на предмет залога в судебном
I1орядке, если иное не предусмотрецо договором заJlога.

39. В сrryчае исполЕепия плательщиком обязательств, обеспечеЕных
договором запога имуществq залогодатель уведомlцется таможеЕным
органом о прекрацении действия договора залога имущества,
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Бажы толомдорун, атайыш,

демпингге каршы, компенсациялык
алымдардьт телое боюнча
милдеттенмелерди аткар}уну камсыз
кылууну эсепке алуу, ошондой эле
депозиттик тастыктаманы жана бФкы
тил катын колдовуу тартибинин
1-тиркемеси

Форма

ДЕПОЗИТТИК СЕРТИФИКЛТ

20_ жылдын "_"

(юридикмык жакыв атаJlышы )l€Ha дареги (жеке жакгын аты-жону,

арьв ээсиliин оздYгl'lI кYбблондl?гбн док),менти жана анын дареги)

окпо коду, Исн
акча каражаттары депозиттик эсепке киргизилгенин ырастоо катары

(бажы органынын атмышы)

(ага ылайык делозIfг клргизилген толом документтеринин р€квиз}fгтерн)сом тыйын
олчомyндо бажы телемдерр, атайын, демпингге каршы х(ава
компенсациялык алымдарды толооtтy камсыз кыл}у катары акча
кара]каттары депозиттик эсепке киргизилгенив ырастоо иретинде

л!

Приложение l
к Порядку учета обеспечеция
исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей,
специaцьных, ацтидемпицговых,
комценсационных пошлиц, а
также использоваЕия
депозитного сертификата и
таможенной расписки

Форма

ДЕПОЗИТНЫИ СЕРТИФИКДТ

N9 от( 20_ года

Выдан

(наименование и юридический адрес лица (Ф,И,О, физ{ческого

лица, док}мент, удостоверяющий личностъ заявитеJUI, а та(же его адрес)

код ОКПО, ИНН
в качестве полIъерждения, что денежные средства вЕесены на депозlттньй
счет

(яаимецовдlие таможенного орmна)

Фскв изmы платежяьrх док]aментов, Е соответствии с которыми впесен депозит)
в качестве обеспеченця уплаты таможенных платежей, специальIlьD!
антидемпннговьж и компеtlсационньц пошлинl в размере

сомов тыиьlнов

(вид операции)

(срок действиl обеспечения ислолнения обяздtяости по уплате таможенных гrлатежей,
специаJ]ьцьй, аItтидемпияговьйt компевсационньй пошлин)

(таможеяIrый орmн, в котором буд9т совершаться операция)

(являегся ли данное обеспечеяfiе генермъяым обеспечением (Л9)

(ага ылдйык депозm кирп{IrJIг€н толом докумекгтtрянив реквизигтtри)
берилди.

(операrияrыя ryру)

(6Фкы т€ломдорYн, атдйын, демпингrc карUlы)l(ана компенсациrлык алымдsрды тgлоs
боюнча миJцетт€нмелерди аткар}7ну камсыз кылуу аракетинин моонеry)

(бажы операшлясы откорyrryтry бажы органьD

(ушул камсьв ьlл}у rенераJцык камсыздоо бо,туп эселтелоби) (Ns)

(наименовмие
таможепяого органа)

(иницимы,

фамилrя)
(начальниктин (бажь, (колу)

оруЕ басары) ОРIаНЫЯЬП

атмышы )

м.о,

(аты-жонY)
(лодпись)

(6ажы оргФlыныfl атмыцьD

Начальник: Начальник:
(заместитель
начальrrика)

м.п.



Форма

Бажы толомдер1.I], атайьlн, демпицгге
каршы, компеЕсацt lлык альшдарды
толоо боюцча милдеттенмелерди
аткарууЕу камсьв кыJIууну эсепке
аJIуу, ошоrtдоЙ эле депозиттик
тастыктаманы жаЕа бажы тил катын
колдонуу тартибинин
2-тиркемеси

Приложение 2
к Порядку yreTa обеспеqения
исполнения обязанности по

уплате таможенных платежей,
специацъных, антидемпиtlговых,
компенсациоЕных поцлинl а

также использования
депозитного сертификата и
таможевной расписки

(юриликмык жакrъш атальlшы жаяа дареги (жеке жастын аты-жову,

берилди
оздtця ьраст:Еая докд{енпер, ошовдой эле аяьпr дарем)
2.

(ОКIIО коду, ИСН)

(бажы толемдорYв толооцY камсьц Kbrtyy ыкмасы)

(бФхы толомдорYв, атйын, демпиIlaе каршы,

компенсациялык мьlмдарды толоояy ка]йсыз кылуу суммасы)

(банк кеп!лддгиtatц, камсъвдаяJDrруу келишдмйвиtI, кепилJIпIсг'в, кlрооlцт
яомери)

(кепил болуп эсеmелIен жак женlддо мааJIьпrат (бапк,

камсьвдандыруу уюму, кепиrцвк берyyчу, Klтoo коюучу)

Форма

N9

1, Выдана

ТАМОЖЕЕЕАЯ РАСПИСКА
от (( ) 20 года

(наименоватие и юри.шчесмй ад)ес лица (Ф,И,О. физического

лиц4 до(умеят, удостоверяющий личность змвителя, а также ело адрес)

2.

з
(кол ОКПО, ИНН)

(вид операции)

(способ обес!ечения уплаты таможе1lньж платэжей)

(сlмма обеспечеяяя уплвты таможеЕпых платежсй, спецяаrьЕъD(,

aштидемпинговых, компенсационяьп пошлиЕ)

(вомер бдftовской гармтии, догоsора страховавия, пор).чmельс,гва, змоm)

стрмовая орпtвязация, поручитель, залогодатель)

(срок действяя 1казмIIого обеспечеяия уплаты таможеяных платежей)

(является ли дмfiое обеслечеЕие гецерФБЕъIм обеспечением (}ф)

з

4

5

4.

5.

6

1

6

1

8

98

9.
(бажы толомдорYII толооЕYп aтtulaм кaмсыз кьш}ry арaшетшlип M€oIloTY)

(операциявы аткар}.учу бажы органьт

10.
(улryл камсыз кылlу rеЕермдык кaмсыздоо бо,rуп эсеmелеби (Jф)

начальник

10.

Начальник:
(заместитель
начаJIьника)

м.п.

(наименовмие
таможеЕвого орIава)

(аты-жеву) (подпись) (инrщкалы,

фамилия)

(операциявыя TYpY)

(информация о лице, яsляющемся гарантом (банк,

(таможеяный оргая, в котором будет совершаться операция)

(начальниктин (6вжы (колу)

орун басары) ОРЛаНЫЯЫЯ

атмыцщ )

м.о.



Приложение 3

к Порядку учета обеспечения
исподнеllия обязанности по уплате
таможенных платежей,
специаJIьtiых, ацтидемпинговых,
компенсационных поuшин, а также
использования депозитною
сертификата и таможенной
расписки

Бажы телемдерун, атайын,
демпингге каршы,
компеtlсациялык aцымдарды
толоо боюнча милдеттевмелерди
аткарууну камсыз кылууцу эсепке
алуу, ошондой эле депозитtик
тастыктаманы жана бажьт тил
катьтв колдонуу тартибинин
З-тиркемеси

Форма
рЕЕстр

документовt подтвер2r(дающих обеспечепие уплаты таможенных
платежей, специальных, аитидемпиtlговых, компенсационных

пошлцц

Форма

Бажы телемдоруп, атайыц, демпицгге каршы,
компенсациялык алымдарды толоонy камсыз

кылл/ну ырастаган докумеrlттердин
рЕЕстри
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Телеецтryн жашаган жеринин атаJIышы жана
аныв реквк}иттери

Милдетrcнмени камсыз кьL]ц4у}Iув суммасы

Телее тапrrшрмасынын ltомери жана датааы,
толооt{Y ырастаган документтиЕ квитанцшIсы

Камсыз кылllптун моопоry

Бажы орпшынын депозиттик эсебине
киргцзилген милдеттенмени aTкap}yllyH
мооtiотY

Иш круrие аткаруунун MooBoTy

Бажы органыньш депозиттrlк эсебине

киргизrlлгеЕ камсьв кылуу боюнча сумманы
оЕдYр\лYlfi1l датасы

Эскертуу

Ns rtlп

НммеповаЕие, месго)ýгrеrБство
IIпатеJIыIща Е его реквкзЕIы

Сумма обеспечеяяя обязаl€JБства

Номер Е дата IшатежItого поручев!я,
к!иmIщйц докумеЕrа, подlверждающего
оплату

Срок действЕя обеспечеЁия

Срк испоrпrеmш обватеJIьства, вЕесевЕою
fiа депозmЕьй счет таможецвого оргаяа

Срк фасптческого яспоrrвеям

Даm взыскаяия cyio,БI обеспечеЕия,
вцес€явой I.а депозrrяъй счет
тiможенвоm opftlвzr

Примечаяие



Бажы теломдерун, атайын,
демпингге каршы,
компевсациJIлык алымдарды
телее боюнча милдеттенмелерди
аткарууну камсыз кылууну эсепке
ал}т, ошондой эде депозиттик
тастыктамавы жана бажы тил
катын колдоtl}у тартибинин
5-тиркемеси

Приложение 5

к Порядку rreTa обеспечения
исполнения обязанности по
уплате таможенных платежей,
специальных, антидемпинговьтхl

компенсационных пошлин, а
также использования
депозитного сертификата и
таможеЕной расписки

Форма

Банк кепплдпктеринпп (камсыздандыруу
келпшпмдериниц) реестри

рЕЕстр
банковских гарантий (договоров страхования)
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Камсыз кюryу кярrизиJIген толооч1тщ ата,'шшы,
жайга!хм жерй жана аяын реквязиттери

кепrддiк келишимЕ боюЕча бажы толбмдорyв камсьв
кьrл)уЕуЕ ькмлвры

МилдетгенмеЕ! камсыз кы,)ц.уЕун с)rммасы

Кепилдик келишимин цз,l1ъ\,н номери х{ана датасы

tl Кепилд{к кеrшшrмйп колдо}т}у моовоц

Кепи-lцлк кашшими боювча милдеттеЕмени аткарл/
мооЕетY

Иш жlвl1цо аткаруу моовотY
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На.ш*евовэяпе, месю жЕтеJIьства Jшца с коmрцм
закпючеЕ договор пор),цlит€льстваJ l его реквизmы

Наrлrrевоваrrие, место ЕахождеЕqJI Ilпате]ьщика и его
реквизиты, за которого внесеЕо обеспечение

способ обеспечешя чплаты таможеЕЕ,D( платежей по
договору поруtmтеБства

Сумма обеспечеяия обязательства

Номер и дата заrcпочениrI договора поручитеJIьства

Срок действйя договора поручгтельства

Срок исполЕеш].я обязат€JБства по доIовору
поргп{геьст&r

Срок факrического исполяеllиrl

Дата взыскмия суммы по договору поруllитеJIьства

Примечанпе

Кепилдик келишкми цзyлгоц жактыя атаJIыЕIы,
жашrгав жерп жана ,lвьп] реквчзIlгтери
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Бажы толомдорYн, атайын,

демпинIте каршы,
компенсациялык аJIымдарды
толоо боюЕча милдеттеЕмелердц
аткарууну камсыз кьшууну
эсепке аJI}ry, ошондой эле

депозиттик тастыктrtманы жаЕа

бажы тил катын колдонуу
тартибинин
8-тиркемеси

Форма

Камсыздоо суммаларыя эсепке алуу боюнча
ОЗДУК КАРТОЧКА

толее.rуlтун аталышы
исtt
кыргыз Республикасынын резидеllти эместив паспортуЕун номери жана

берген датасы
,Щарети
Телефон

Таблицацын ландысы

Приложение 8
к Порядку учета обеспечения
исполкеция обязанности цо ушIате
таможенных платежей,
специЕLльных, антидемпинговых,
компенсационных поцIлин, а также
использования депозитного
сертификата и таможенной расписки

Форма
ЛИЦЕВАЯ КАРТОЧКА

по учету сумм обеспечения

Нммецование п.rrательщика
инн
Номер и дата выдачи пас[орта нерезидента Кыргызской Республики _
Адрес
Телефон

таблицы
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З-тиркеме

Бажы контролунда ryрган товарларды
убакгылуу сакгоо жешунде

?кобо

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо "Бажылык жонге ca:lyy женунде" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 95 жана 97-беренелерине ылайык ицтелип
чыккан жана товарларды чыгар)ryга чейин аларды убакгыlцrу сакгоо
жерлери озгоргон учурларын, башка жерлерге товарларды убакrылуу
сактоого 1руксат берyy шартrарыIr жана тартибик, ошондой эле товарларды

убакгьuI}у сактоо кампаJIарына жана товарларды убактыrryу сактоо r{yЕ
башка жерлерге жайгап_rгыр)уда бажы органына доý/мевттерди жана
мааJIыматIы берlryнун тартибин, товарларды убактьtлуу сактоо кампасына
(кампасынан) жана товарларды убактылуу саюоонун башка жерлерине,
анын ичинде траЕсгtортryн тyрyно жараша жайгаrrrгыруунун (чыгаруунун)
тартибин аныктайт.

2. Упryл Жободо колдоIrулуучу тyцri.r{ylýoр Евразия экономикмык
бирлигинин Бажы кодексинде (мындан ары - Кодекс), бажылык укук
м:tмилелерин жонго салуучу, Еврщия экономикмык бирлигинин укуryн
тyзyyчy эл аралык келишимдерде жана акrыларда (мындан ары - бажылык
жонго саIIуу чойросYндоry эл ара,,Iык келишимдер жава аrгылар) жана
"Бажылык женго с&'r}у жollyндо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамыцда
(мындан ары-Мыйзам) белгиленген маанилерде берилген.

3. Кодексте белгиленген учурларда убакгылуу сакгоо бажы жол-
жобосу алмаIлып жаткан товарларга колдоЕуцlу Mi,MKytl.

4. Бажы контролувда убактылуу сактоодо тJФган товарларга карата
товарлар убакrылlry сактоо кампасына иlц жyзyндо коюлгандышна же бул
Жобокун 6-главасында аныкталган жайларда, ушул максатта атайын бол\,п
берилген жана жайгаштырылган уб8ктылуу сактоо кампасында
тургандыгына карабастан бажылык жонго сал}ry чойрос\ъдоry эл аралык
келишимдердин жаЕа актылардын, товарларды чыгарганга жаЕа
башкарlуга мганга чейин а.,rарды жайгаштьцуунун, сактоонун rt(аЕа
товарлар менен операцияларды жyргyзyyнyн тартпбин камсыз кыJIуу
боюнча Кыргыз Республикасыныв бажы иши чойросyвдоry
мыйзамдарынын талаптары сактаrryryга тийиш.

5. Бажы контролунда товарларды убакгыл)ry сактоо томонкyдой тyрдо
боlryuту t ty1,1Kl,tr;

- Кыргыз Республикасыньш бажы иши чойросyндоry мыйзамдарына
ылаЙык белгиленген бЕDкылык контолдоо зоналарындагы бажы
контролунда болушу;

- убактылуу сактоо кампасында болушу;

положение
о временном храненпи товаров под таможенflым

контролем

1. обшие поло}кенця

l. lIастоящее ПоложеЕие разработано в соответствии со статьями 95

и 97 Закона Кыршзской Ресrryблики <<о таможенном реryлировании)) и

определяет случаи изменециll места времеЕцого хранец}tя товаров до их
выпуска, условия и порrдок выдачи разреIцен}ш на времеЕЕое храЕеtlие

товаров в иных MecTEtx, а также порядок представления док)'ментов и

сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временвоm
хранениrl и в иные места для BpeМeнlloю храrtения товаров, порядок

помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и в

иные места временного хранения товаров, в том числе в зависимости от вида

танспорта.
2, Понятия, используемые в настоящем Положении, изложекы в

значениях, установленных в Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза (далее - Кодекс), реryлирlrощих таможенные
правоотношения международЕых договорах и актах, составJIяющих право

Евразийского экоцомического союза (далее - международные договоры и

акты в сфере таможенного реryлирования), и законе Кырьlзской
Республики <О таможенцом реryлировании) (далее - Закон).

3. В случаях, установленцьIх Кодексом, временное хранение может
применJIться к товарам, в отношеЕии которых таможеннаrI процедура

изменяется.
4. В отношении товаров, ttаходящихся на временном хранеции под

таможенным контолем, вне зависимости от того, являются ли товары

фактически помещенными Еа скJIад времекного хранения или находятся в

местах, определенных главой б настоящего Положевия, специально

выделенЕых и обустроенных для этих целей складах временного храненrtя,

должны соблюдаться требования международных договоров, актов в сфере

таможенногО реryлироваяия, законодательства КырьIзской Республики в

сфере таможенного дела по обеспечению порядка помещеция, хранениJl и

проведения операций с товарами до их выпуска иди пол)леЕия в

распоряжение товаров,
5. Времевное хранение товаров под таможевным коктролем может

вырФкаться в виде;
- нахождения под таможенным контролем в зонах таможеЕЕого

контроля, определяемыХ в соответствиИ с законодательством Кыргызской

Республики в сфере таможенного дела;

Приложение 3



- бул Жободо аныкталган башка жайларда болуцу.
6. Товарларды башка жерлерде сактоо ушул Жободо каралган

таJIаIпар сакталган цартта жана учурларда жол берилет.

2, Транспортryв ар кандай rypy MeIreB ташып келгев
товарларды убактыл)гу сактоо кампасында

жайгаштыр}унуri жала убакгылlу сактоодо ryрган
товарлар MeHcIt опсрация жургузуунун тартиби

7. Товарларды убысгьштlу сактоого коюу максатыЕда тийиштyy жак
убактыл}у сактоо кампасынын (ушул Жобонlrr 6-гпавасьтнда аныктaцган
товарларды убакгылуу сактоо жеринин) иштешин контролдоочу бажы
органьцiа товарларды ташыган (,гранспорттогон) тралспорr-ryн тyр}ъе
жараша Кодекстин 100-беренесицде каралгzш документтерди жаЕа
мааJ,Iыматтарды корсотот жана (же) электрондук докумеliт тyр\ъдо
берилген танзитrик декJIарацияныЕ каттоо номери жоиyндо
маалыматтарды камтыган докr,rtлентIорди корсоmт.

Аталган маалыматтар жана доч,ментгер Евразия экономикалык
бирлигинин бажы аймагына товарлар келген )лурда же танз}iттик
декларацияtiы тр1l,ло бажы оргаЕына керсотyлсоl тийиштlт жак бажы
органына эркин формада тyзyлгон жана уцул док},}4енттердин реквизиттери
хоlт1идо маалыматIы камтыган жаз)ry жузрлоry кайрыrrууну берет.

Мындай документтер бажы органьша электроIцук документ тlрyндо
берилиши ttlT,lKyIr.

8. Чет елкелук товарлардын кыймылын эсепке апуу максатында
кайрыJryуда корсетyлген маалыматтыlI же берилген документтердин
негизинде бажы органынын кьвматтык адамы Кодекстин l00-беренесинде
корсотyлгон доку}rентгер берилгев учурдан тартьтп 1 сааттан кечикrирбей
ушул Жобонуъ l-тиркемесlrнде белгиленген формада убактылуу сактоо
документин тузот (мындан ары-УСД).

УСДны тyзly бажы органдарыtlын м,tалыматтык системасын
колдоц/у мен9н иIIJке аIлырылат.

9. Бажы органынып маЕцыматтык системасы УСДЕы каттайт жана ага
каттоо номерин берет,

10. УС.Щны каттагандан кийин бажы органынын кызматтык адамы
товарларды убакгыrгуу сакгоого жайгаштырган адамга оздyк EoMepJryT моор
)кана кол коюлг!lн УС,Щнын кагщ жузrrдоry вускасын берет.

Эгерде товарларды убаюылуry сактоого жайгаштыр}у rryн зарьш
болгон доlgь.лентгер бажы органына элекгрондук тyрдо б9рилсе, УСДын
каттапганы жонiндо ырастоо электрондук тlтдо берилет.

11. Товарларлы убактылуу сактоо кzмпасына жайгаштыруу бажы
органы УС,Щны катгагандан кийин жi?гyзyлот.

12. Учryл Жобонlrr 6-главасында аныкталган товарларды убактылуу
сактоо жерлерине жайгаштыруу ыйгарым )тукт}ry экономикалык оператор

- нЕlхождеция Еа складе временЕого хранения;
- вахождениJI в иных местах, определенньD( в настоящем Положении.
6. Хранение товаров в иньIх местах, доIryскается в cлyralтx и при

уаловии соблюдения требоваIiий, предусмотренньж настояцим
положением,

2. Порядок помещепця товаров, перемещаемых
разлпчнымп видами транспорта, ша склад

временного храЕенця и операции с товарами,
liаходящимися на врем€нllом хранеяии

7. В целях помещеltlrl товаров на временное хранеЕие, лицо
представJUIет таможенЕому оргаllу, осуществляющему конц)оль за

фуъкциоrп,r рованием скIада времеЕЕого хранения (места временного
хранеtlия товаров, определенные главой б настоящего Положения),

документы и свед€Еия, предусмотренные статьей l00 Кодекса, в

зависимости от вида транспорта, которым осуществляется перевозка
(транспортировка) юваров, и (или) представляет док}менты, содержащие
сведения о регистрационном номере транзитной декларации,
представленной в виде элекIронного док},мента,

В случае когда ук&]анные сведеция и документы представлялись
таможенноI\о/ оргаку при прибытии товаров на таможеннr,Iо территорию
Евразийскоm экономического союза либо при формировании транзитной
декJIарации, лицо представJlяет таможенЕому органу письмевЕое
обращение, составленно9 в произвольной форме и содоржащее сведения о

реквизитах этих док}ментов.
Такие документы моryт быть представлены в тамо}(енный оргаЕ в

виде электронцого документа,
8. На основании представJIенньп доку}лентов или щазанньж в

обращении сведений в целях учета движения rlностракньlх товаров

должностным JIицом таможенЕого оргiша не позднее l часа с момеЕта
подачи док},]!{онтов, указанных в статье 100 Кодекса, формируется документ
временпого храцениJI (да.тее - lFX) по форме, согласЕо tlриложению 1 к
настоящему Положепию.

Формирование ДВХ осуществляется с исполыlовацием
информационньгх систем таможенных органов.

9. ИнформационнЕц система таможеttкого оргаЕа регистрирует и

присваивает регисlрационвый номер.ЩХ.
l0. После регис,]грации ,ЩРХ должностное лицо таможенного орmна

выдает JIицу, помецающему товары Еа временное хранение, бумажный
экземпJUtр lpX с простав"rенным oTTltcKoM личной номерной печатц и
заверенный подписью.
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тарабынан киргизиJIгеЕ товардарды копшогондо, бажы органы УС,Цны
каттагаЕдан жана ошондой эле ушул Жобонун 6-главасына ылайык бажы
органынын тийиtцтl"Y уруксатынан юrйин жургlзYлот.

Бул максатта кызыкдар тарап же убакгылуу сактоо камцасынын ээси
(ушул Жобонун б-главасында акыктzцгаЕ убакгылуу сактоо жерлеринде
товарлардЕ убактылry сакгаган адам) товарларды жаЕа таЕспорт
каражаттарыЕ белмелорге же убакrылуу сактоо кампасынын ачык
аJIIIтчмарына (ушул ЖобонуН 6-главасында аRыктмгаЕ убактьUIr?
сактоочу жерине) иш жузундо жайгаштыруу боюнча чараларды корот.

l3. Ус[ бажы органы тарабынан катт.цган кl,ндон тартып товарлар
убактылуу саюоодо ryрган болуп эсептелет.

14. Темир жол транспорту менец ташып келген товарларды убактылуу
сакIоого жайгаштыр}у ToMoHKY озгочоJtl,]ФордY эске аФ.у меЕев
)I(yргYзYлот:

1) карамагында темир жол yracTory жана,/же контейнердик мвтча
жайгашкан адамдыц суроо-таIабы боюнча т9мир жол ц,ацспорту менен
ташылып жаткаЕ товарларды темир жолдо жана./же контейЕердик аянтчада
турrан транспорт каражаттарына \здон-цз ташып туuц,ргенго чейин
жайгашкан жери бажы органдары менеЕ макулдацылган, убактылlу сактоо
кампасы болуп эсептелбеген жерлерге убаrrылlу сакrоого уруксат берилет.

Аталган жерлер бажылык контолдоо зонасы болуп эсептелет.
карамагында темир жол 1"lacTory жана./же контейнердик аянтча болгон
адам товарлардын сактЕцышын камсыз кылууга жана марга бетон
адамдардын жетпей тургаЕдытын, ошовдой эле бажылык контолдоо
зонасы болуп зсептелген жерлерди бажылык контолдоо зонасын тlзyy
жана белгилее тартибинде каралган белгилер менен белгилоого милдеттyy.

2) темир жолдо бажылык коЕтролдоо зонасында турган танспорт
каражаттарыЕда саюоодо чрган товарлар бажы максаттары yчyн
убактылуу сактоодо тургаЕ катары каралат. Товарларды жlrсrоп тyItryрl"yго
жана аларды каалаган башка жерге которууга бажы органынын уруксаты
менен жол берилет.

3) товарларды агrуучуга темир жол станциясыцан товарларга болгон
док}ъrеЕттерди тапшыруу стацциянын товардык коllторасы тарабынан
жц}уу же элекгрондук формада документгерди жана маалыматтарды беруу
аркыrryу бажы органын кабарлагаЕдан кийин жол берилет. Маалыматгарды
берry фаrгысы станциянын товардык конторасынын кызматтык жактары
тарабынан жтрцалда чагылдырылат, анын формасы бажы органы жана
темир жол сталциJrсы тарабынан белгиленет.

4) бажы органынын кьвмат адамы станциянын товардьк конторасы
берген докут,rентrердин жана мааJIыматтардын негизинде УС!ньт толтурат.

5) бажы органдарынын тузумдlт белунуштору жок болгон темир жол
станцияларында станцияныц жумуlлчулары товарлардын келгендиги
ту,уралlу бажы органдарына кабар беришет. Жооптуу кызматкерлерге кабар
берlryнр формасы, тартиби жана милдетгry минимумдук маалыматтардын

В случае если документы, необходимые для rrомещениJI товаров на
временЕое хранение, представлены таможенному органу в электонном
виде, ю подтверщдецие о регистрацltи .ЩХ выдается в элеrфоЕной форме.

1 l. Помещение товаров на склад временного хранения производится
после регистацци таможенным органом ,ЩВХ.

12. Помещение товаров в места времеЕного хранеЕия товаров,
определенные главой б настоящего Положения, за исключением товаров,
ввозимых уполномоtlенным экономи!Iеским оператором, производится
rrосле регистации таможенным органом .ЩВХ, а также соотвЕтствующего
разрешеЕиrI таможенного органа, в соответствии с главой б настоящего
Положевия.

В этих целях заинтересованное лицо либо владелец скJIада
временною хранения (лицо, осуществ.шrющее временное хранение товаров
в месте временного xpaнeflllJl, определеtlном гпавой б Еастоящего
Положения) прrlнимает меры по факгическому перемещеЕию товаров и
транспортных средств в помещение или на открь]ч/ю площадку ск.Jlада
временного хранеция (место временного хранения ToBapoBl определенное
главой б настояцего Положения).

13. Со дrrя регистрации таможенным органом ,ЩХ, товары считаются
нахомцшмися на временном хранении.

14, Помещение на временное хранение товаров, перевозимьж
железнодорожным танспортом, производится с rrетом следующих
особенвостей:

l) по запросу лица в ведении которого находится участок
железнодорожного пуи wlпtlи контейнерная площадка, доtryскается
временное хранение товаров, перевозимых железнодорожным 

T 

ранспортом,

до их ра:]Фузки вепосредствеriно в тацспортных средствах, находяццхся
ца железнодорожньж Iqлях железной дороги lz/или контейнерной
цлощадке, в местах, не являющихся складами временного хранеЕия,

расположение которых согласовано с таможеЕными органами.
Указанные места являются зоной тамохенного контроля. Лицо, в

ведении которого находится )ласток железнодорожЕого пуи u/плч
контейвсрнаrI ппощадкq обязано обеспечить сохранность товаров и
иск.пючить доступ к tlим посторонних лиц, а таюке обозначить места,
явJUIющиесх зоной таможенного контоля, знаками, предусмотренными
порядком создания и обозначения зон таможенного контроля;

2) товары, хранящиеся в транспортнь]х средствах, находящихся на
жепезцодорожtlьD( цдях железцой дороги в зоне таможенною контоля,
рассматриваются для таможенньп целей как находящиеся на временном
храневии. Разгрузка товаров и их перемещение в любое другое место
допускаются с рл]решеЕия таможеЕного органа;

3) выдача докумеllтов tla товары Еа железЕодорожных станциях
пол)лателю товаров доIryскается после уведомления таможенного органа
путем предоставления в Irисьменной или электонЕой форме документов и

зз



тизмеси стаlнцияныtt жана бажы органывын начаJrьниктери тарабынан
стацциянын жана бажы органыЕын ишинин езгечолyryн эске aJlyy менен
аныктаJIат.

l 5 , Аба траЕспорту меЕеЕ таIIrылу)лу товарларды убактылуу сактоого
жайгаштьФуу томонкYдой озгочеIiттордY эске ал}у менеЕ жYрryзYлот:

1) товарлар аба кемеси менеЕ келгенде товарларды аэропортт}т
аймагында }юштурулган убактылуу сактоо кампасына коюу жана аJIарды

убактыrryу сактоо кампасынав берц ыйгарым укукт}у кызматтар жана

убактылуу с€tктоо кампасынын ээлери менен биргеликте бажы органы
тарабынаr жузеге ашырылат.

2) аэропортто аба транспорry менен ташып келген товарлардын
кыймьшын эсепке аJIуу максатьшд4 авиа траЕспорт келгенде аэропортгун
адмшIlистрациясынын кызматкерлери бажы органынын кызмат адамына
кабар берип, документrcрди еткоргондон кийин бажы оргацьпlын
кызматкери тарабынан УС.Щ тузулет.

16. Убактылуу саюоодо турган товарларга карата ыйгарым укуry бар
адамдар мындай товарлардын езгерmой сакталышын камсыз кыJryу rlytl
зарыл операцияларды жасоого, аtlын ичинде товарларды кароою жана
олчоого, аларды убакгылуу сактоо жерцник чегинде которуlцтурууга

укукгуу.
Ушул rryнктгун бириtтчи абзацында аталган операциялар, анын

ичивде товарлардын сынамын жана (же) улryсlтr атгуу, бузулган
тацгакгарды оццоо, товарлардын санын жана (же) муноздомосун аЕыIсIоо
yч,ц тацгаюарды а.гя, ошондой эле товарларды кийиЕки ташууга
(транспортгоого) даярдоо rrylr зарьш операциялар бажы органынын

уруксаты менен жасалат.
Ушул пункгryн экинчи абзацында аталгав оц€рацияларды жyргtзyyго

уруксат товарларга карата ыйгарым укуry бар адамдын операцияларды
жасоок) жазуу хyзyЕдоry суроо-талабын бажы органынын дарегине
жоtlоткон учурда, эгерде атаJlган операцияларды жасоо тоаарлардын
абалып жава мlтlозд€мосyЕ озгортyyго алып келбесе, бажы органы
тарабьшан берилет.

3. Товарларды убsктылуу сактоо кампасында
ждйг8штырJry жава сактоо

17. Кыргыз Ресrryбликасьша ташып кирYYго тыюу салынган,
КодексIкн 5[-бсрснесине ылайык бажы оргаtrдары тарабынан кармаJIган
товарларды токтоосуз чыгарып KeTYy ж}зого аlцпаса же мlт,акlъ болбосо,
алар убакrылlу сактоо кампасыЕда же ушул жобонун 6-главасында
аныктмгrtн, бажы контролунун зоналары болуп саналган жерлерде
товарпарды таIлыган адамдын эсебинен Кыргыз Расгrубликасыllыtt
мыйзамдарына ылайык хайгаштырылышы M1,It[Iq,H.

сведеЕий товарной кояторой станциц. Факг передачи сведений о,Фажается

должностными лицами товарной конторы станции в журнале, форма
которого устанавливается таможенным органом и железнодорожной

станцией;
4) должвостное лицо таможеllного органа заполняет ,щх на

основ!tниИ док}T,{ентоВ и сведений, представленных товарЕоЙ конторой

станции;
5) на железнодоРожных атаЕциях, где структурные rrодразделения

таможенных органов отс}тствlтот, работники станции уведомляют
таможенный орган о прибытии товаров. Форма, порядок уведомJIениJ{
ответствеЕных сотудников и перечень обязатепьньп минимrLльных

сведекий оцределяются нача.льrtиками станций и таможенцого органа, с

yreToM специфики работы станции и таможенЕого органа.

15. Помещение на Bpcмeнlloe хранение товаров, перевозимых

воздушЕым трансПортом, производиТся с учетом следующих особенностей:

1) при прибытии Товаров воздушным судном, помещение товаров Еа

скJIад временноЮ хранениЯ и и)( выдача со склада временного хранеRия,

учрежденною на территории аэропорта, осуществпяются таможеЕIiым

органом совместно с уполцомочеввыми службами и вrlадельцем смада
временяого храЕения;

2) в юропортах, в целях учета движениJI товаров, перемещаемьж

воздушным транспортом, при прибытии авиатранспорта, после

уведомленIiJI и цередачи докумеllтов сотудниками администрации
аэропорта доJIжностномУ лицу таможенного органа, сотрудЕиком
таможенного органа формиручrся,ЩХ.

16. Лица, обладающие подtlомочиями в отЕошении товаров,

находящихся на времекном храrtении, вправе совершать с такими товарами

операции, необходимые д,rя обеспечения их сохраflности в неизменtlом
состояции, в том числе осматривать и измерять товары, перемещать их в

пределах мсста временного xpaнeнIrjr.
Операции, не укщаЕЕые в абзаце первом настоящего rтr,rlкTa, в том

числе обор проб и (или) образцов товаров, исправление цоврежденной

упаковки, вскрытие упаковки дJlя определения количества и (или)

характеристик товаров, а также оцерации, необходимые для подготовки
товароs К последуощей перевозке (транспортировке), соверцаются с

разрешеЕия тамоr(ецного оргала.
Разрешение на проведеЕие операций, указакЕых в абзаце втором

ЕастоящегО I0/нкта, выдаетсЯ таможенным органом при направлении в

адрес таможенноГо органа письменНого запроса Еа совершени9 операций

лицом, обладаоцим полномочиями в отношении товаров, при усJтовии,
если соверlцение указавЕых операций не повлечет за собой измевение

состояниrI и характеристик товаров.
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18. Башка товарларга зыян келтир\"rчy же сактоонун озгочо шартыЕ
талап кьшгац товарлар убактыл}у сактоо кампасынын атайыц
ыцгайлашlырылган кампаларда (илиш]ерде) сакталууга гийиш.

4. Товарларлы убактылуу сакmо MooHoтy

19. Товарларльт убактылlу сактоо моояотyн эсептоо бажы органы
УС,Щны каттагандан кийинки кlнден башталат.

20. Товарларды убактылуу саюоо MooHoTy, Кодекстин
l0I-беренесинде ата-лган )чурларды коцmогондо. торт айлы трет,

2l. Убактылуу сактоо Mooнoly бlткев кундон кийинки KyHy бажы
оргаttыЕын ыйгарым укуктуу кызмат адамы ушуп жобонуtt 2-тt{ркемесинде
келтцрилген форма боюнча убактылlу сактоо мооцотy буткен фактысы
ж€!зьlJIган актыныЕ тариздедишин (эки нускада) камсыз кылат. Актгын
экиI+Iи Еускасы товарлардын ээсине (эгер ушул адам бажы органы
тарабынан аныюмса) кол коюлуп, жеке озyно же почта аркылуу жонотty
хоJIу MeHeIt (берилгендиги женунде кабарлал) тапшырылууга тийиш,
Акттын кочурмесу убактылпl сактоо кalмпасынын ээсине (учтул жобонун
6-главасында аныктrLлгац убактыпуу сактоо жеринде убактылуу сактаган
адам) кол коюлуп берилет.

22, Убактылуу сактоо моонотy откоЕ товарлар Кодекстин
51-главасыца ылайык бажы органы тарабынан кармаJIат. Кодекстин
З79-береЕесиIrде караJIгаIr учурJIарда товарларды сактоо Кодекстин
380-беренесинде корсотyлгон моонотто жyзого ашырылат.

23. Кодекстин 51-главасына ылайык кармаJIган жана (Кодекстин
101-беренесинин 3-пунктунда корсотyлгон учурлардь] кошпогондо) кийин
марды бажы жол-жобосуна коюу yчyн убактылуу сактоого кайтарылган
товарлардын убактылуу сактоо мооцотy ушул товарлар кармаJIды деп
саI]alлгzцi мо9t{9тц. эсепке а.лбай эсептелет.

24. Бажы органдары тарабынан Кодекстин З79-беренесицде
белгцленген вегиздер боюнча кармалган жана Кодекстин З8O-беренесинин
1 жана 2-пункттарыЕда караrIган M@olloTTo Кодекстин 381-беренесинле
корсотyлгон адамдар тарабынан тмап кылынбаган товарларды башкаруу
алардыЕ самоо MooHoTy еткондон кийиц бажы иши чойросундоry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жyзого ашырылат.

5. Убаr<гылlу сактоо кампасыЕан товарларды берl.у

25. Убактылуу сакгоо кампасынан (товарларды ушул ЕускаманыЕ
б-главасьтнда аныюаJIган убактылlу сактоо жеринен) товарлар темонкy

уrурларда берилет:
а) товарларды бажы хол-хобосуна жайгаштыр}тда;
б) товарларлын улryлорyн жана сыЕамдарын аrDтда;

3. Помещенпе п храцецпе товаров ца складе
времепноrо храпения

17, Товарьт, запрещенные к ввозу в Кыргь]зскую Республику,
задерждtньiе таможенными органами в соответствии с главой 5l Кодекса, в
слуlае невозможности или неосущеатвления немедленного вывоза, моI)л
помещаться на склад времеЕного хранения или в Mecтal
оцределецные главой б настоящего Положения, являющиеся зоЕами
таможенЕого контоля, за счет лицl перемещающих товары, в соответствии

с законодательством Кьтргызской Ресrryблики.

18, Товары, которые моryт причинить вред другим товарам или
требуючие особьп условий хранения, должны храниться в специально
приспособленных помещениях (емкостях) склада временного хранения.

4. Срок временпого храцения товаров

19. Исчисление срока временного хранеЁия товаров начинается со
дЕя, следующего за днем регистрации таможенflым органом РХ,

20. Срок временного xpaHeEIrI товаров сост!вляет четыре месяца, за
цскJlючением сл)лаев, указанЕых в статье l0l Кодекса.

21. На слеryющий деЕь посл9 истечения срока времеЕного хранения,
уполномоченIlое должностное лицо таможенноrо органа обеспечивает
оформление (в двух экземплярах) аюа, фиксир1rощего факг шстечения
срока временного хранеция, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению. Второй экземпляр акта должеЕ быть вручен
вдадельцу товаров (если это лицо установлено таможенным органом) лично
под лодllись пибо пуrем направления по почте (с уведомлевием о
вруtении). Копия акта вр)rчается под подпись владельцу аклада времеЕного
xpaнeнr{rl (лицу, осуцествляющему временное хранение товаров в месте
времецЕого хранениJI, опредепеЕном главой б настоящего Положения).

22. Товарьт 0 истекшим сроком временного хранеЕия задерживаются
таможенЕым оргацом в соответствии с главой 51 Кодекса. Хранение товаров
в случмх, предусмотренных статьей 379 Кодекса, осуществJIrrется в сроки,
ука]анные в статье 380 Кодекса,

2З. Срок временного хранения товаров, задержанных в соответствии
с главой 5l Кодекса (за исключением случаев, указанпых в пункте 3 статьи
101 Кодекса) и впоследствии возвращенItых на временцое хранение для их
помещения под таможенн}то процедуру, исчисляется без рета срока, в
течеЕие которого эти товары считЕLлись задержанными.

24. Распоряхение товарами, задержанными таможенными органами
по осЕоваЕиям, установленЕым статьей З79 Кодекса, и Ее востребованными
лицами, ука:}анцыми в статье 38l Кодекса, в сроки, пр€дусмотреЕные
пуцктами 1 н 2 статьи З80 Кодекса, по истечеЕии срока их хранения
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в) буз)улар женYндо иш жана жазык иши боюнча онд}?YIлт\,}l
алкагыЕда процесстик аракеттерди жyзого аIцырууда;

г) Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркыJIуу аJIып
ецyrc тыюу саJIынган товарларды кайра таIцып чыг}тда;

д) Евразия экономикaцык бирлигинин бажы аймагьшан товарларды
т цып чыгrуда, эгер уцryл товарлар Евразия экономикаJIык бирлигинин
бахы аймагына келгекден кийин Еврапия экономикаJIьтк бирлигикин бажы
чек арасы аркылл| товарларды которуштур}эl жеринен чыкпаса;

е) товарларды башка убакrылlу сактоо кампасына же башка
убактылуу сактоо жерине которгоtlдо;

ж) кочмо бажылык текшерy!,нy жyргtзгон бажы оргаlrыныв кызмат
адамы аJlынган товарларды кайтарып бер11, жонундо чечимиЕ чыгарганда;з) Кьргыз Ресгryбликасынын бажы иши чойросrцоry
мыйзамдарьшда каралган башка учурларда,

26. Эг9рд9 убактыrqry сактоо кампасы жабылса, убактылуу сактоо
кампасыЕан (товарларды ушул жобовун 6-главасында аныктаJlгшl

убакIы,туу сактоочу жериЕен) товарларды ташьш чыгуу жана бер!т,
убактьlлуу сактоо кампасынан товарларды которуштуруу бажы
декJIарациясынын жана ушул Жобонун 2З-rryнктунда корсотyлгоц
максаlтарга ьцайык таризделгев башка доqrментгердин негизинде r(yзого
аIцырьшат.

27. Бажы органы 1 сааттын ичинде убактьUr}у сактоо кампасыtiыti
ээсин (уuryл жобонун 6-главасында аныmалган убапылуу сакгоочу
х(ерllнде товарларды убакrылуу сакIагшl адамды) элекгроцдук
программалык карФкаттарды колдон)т менен (аларды колдонуу мlмк}ъ
болбогон учурда - электрондук почтаны жана(же) факсимиллик
байланышты колдонуу менен м.l€цыматтарды берlry аркылуу) ушул
Жобовун 25-пункryнда корсотулгон документтерди тариздее фактысы
жеr\тrде маалымдайт.

28. Товарды бажы тавзцтинин бажы жол-жобосуЕа жайгаштьIрган
адам убактылуу сактоо кalмпасыllын аймагынаtI товарларды тацып чыгrуга
чейик 1 саат мурда танзиTгик декJIарациянын кочt?месyн убактьтлуу
сактоо кампасынын ээсине берет.

29. Убактылуу сактоо кампасынан (ушул ЖобонуЕ 6-главасында
дIыкгilлган товарларды убакгылy1, сактоо жеринеЕ) Мыйзамдын
1 89-6еренесинде корсотyлгон товарларды бер!т Кыргыз Рестryбликасынын
бажы иши чойросyндоry мыйзамдарында белгиленген тартипте rr(yзого
аIцырьшат.

30. Убакты.гrJу сактоо кампасыныtI аймаIынан (ушryл жобонун
6-1лавасында аныкталган товарларды убактьUrrу caкIoo жеринен) бузlулар
жоцyндо иrцтер жана )t(zlзык иштери боюнча ондyрylцтyн aцкагында
тийишIyy щ)оцесстик аракет!ерди жl?цзly yчyrr товарларды беруу Кыргыз
Рестryбликасынын хд]ык процесстпк мыйзамдарына же Кыргыз

осуцествrUIется в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики в сфере таможенного дела.

5. Выдача товаров со скJ,Iада аременного
Iраненпя

25. Выдача товаров со склада временного хранения (места времеIlного
хранения товаров, определенного главой б настоящего Положения)
осуществляется в случшх;

а) помещения товаров под таможеЕную процед}?у;
б) обора проб и образцов товаров;
в) осуществления процессуа,,rьных действий в рамках производства по

уголовЕым делам и делам о Еарушgllиfi;
г) обратного вывоза товаров, запрещенньж к перемещению через

таможенцло граЕицу Евразийского экономического союза;

д) вывоза товаров с таможенной территории Евразийского
экономнческою союза, есJIи эти товары после прибытия на таможеЕIIую
территорию Евразийского экономического союза не покидали места
перемещения товаров через таможенную границу Еврезийского
экономцческого союза;

е) перемещения товаров на другой склад временного хранения или в
иЕое место времеЕного храЕения;

ж) принятЕя решения долх(ностным лицом таможенного органа,
проводящим выездЕую таможенв},Iо проверку, о возврате изъятых товаров;

з) иных случмх, предусмотренных законодательством Кыршзской
Республики в сфере таможенного дела.

26. Вьцача и вывоз товаров со скJIада временного хранения (с места
временного xpaHeHI.IJl товаров, оцределенного главой б настоящею
Положения), перемещение товаров со ск:Iада временного хранения в сJI)лае
его закрытиJr осуществJUIются на основании таможенной декJIарацltи или
ипьж документов, оформленных в сосrтветствии с целями, указанными в
пункге 23 настоящего Положения.

27. Таможенный оргаrt в течение l часа информирует владельца
склада временного xpaнeнlfi (лицо, осуществляющее временное храЕение
тоsаров в местах временного хранеЕця, определенЕых главой б настоящего
Положения) о факге оформления докумеIттов, указанньй в Iryкюе 25
настоящего Положения, с использованием электронных программных
средств (при невозможности их использования - пуIем передачи сведений
с использованием элекtронной почты и (или) факсимильной связи).

28. Лицо, поместившее товар под таможенн}rо процедуру
тzlможеЕllого транзита, не поздtlее чем за 1 час, предшествующий вывозу
товаров с территории склада временного храflеЕиrlt перода9т владельцу
скJIада временного хранениJl копию транзитной декларации,
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Республикасынын бузуулар женунде мыЙзамдарына ьшаЙык жYзого
ашырылат.

6. Товарларлы убактыл)ry сактоо lr(ерлерхнде
Убаrгылуу саlсгоо кампасыrtыв зэлерпнпн
реестриЕе киргпзбестен убактылуу сактоо

31. УбактылуУ сактоо кампаларынын ээлериЕин реесlрине
киргизбестен убактылуу сактоо х(ерлери болуп теменкулор саналат;

1) товарларды сактоонун озгоч€ lцарттарын талап кыл)слry, мындай
товарлардЫ сакгоо rll,Н ылайыкгаштырылган товарларды убактыrгуу
caKloo жайлары;

2) эгерде товарларды алуучу болlп мамлекеттик органдар саналса,
товарларды убакrьтл}у сакгай ryргаЕ жерпер;

3) ачык мнтча жана ыйгарым yIq.KTyy экономикалык операlордуц
ушул ецдlа аймагы, жайы;

4) эл аралык почталык алмаIц}у жерлериндеги айрым жайлар;
5) жlрryнчулерпу авиацияльк же темир жол аркыл}у таlлуу

келишиминин аJIкагында ташылуучу, aцына элек же Tmlarl кылынбаган
,(YктY сактоо жери;

6) аэропортryн режимдик аймагынын чегинде чет элдик товарларды
TYшrypYYIryr жана кайра жукгееrцrr (которуп lqкгоонfн) атайын жабдылган
жери, мыЕдай товарларды Кьршз Республикасына ташып келyy жерli жана
Кыргыз Ресгryбликасынан ташыц чыг}у жери дыI келген шартtа;

7) темир жол станцияларынын чегинде бажы органдары менен
макулдашылган жерлерде жайгаrцкан жана товарларды ц,анспорт
карФкатIарынан ryшурбестен убакIьшуу сактоо yчyн арналган lсмир
жолдор ж lа контейнердик аянтар;

8) Кодекстин 259-береЕесинин 2-пуliктунда аталган жеке жактардын
турак-жайлары;

9) эркин кампалардын, эркиЕ экоЕомикмык зоналардын аймактары;
10) бажы органынын 1руксаты менен башка жерлер;
32. Учrул Жобонун 3l -пункгунун l, 2, 4-8-пунктчаларында

белгиленген жерлерде (мындан ары - башка жерлер) товарларды убаrсгылуу
сактоо бажы оргавынын же}}ry )rq,зYlцоry чечими менен жlргрYдот.

Башка жерлерде товарларды убакгылуу сактоо т}урагDrу чечимди
кызыкдар жактын бажы органыltа жазуу жyзyЕдоry арызынын негизиrtде
бажы органы кабы;t алат,

Убакгылуу сактоонун башка жерлеринде товарларды убакгылуу
сактоого аръв уцrул Жобонун 3-тиркемесинде белгипекген формага ьтлайык
берилет.

33. Кызыкдар жактын товарларды убактылуу сактоого ypyкca,r aJi}y
женlъдо арызы ToMoHKY м&шымаl-гарды камтышы керек:

29. Выдача со ск;lада временного храЕения (мест временного
храЕениrr товаров, определенньD( главой б настоящего Положения) товаров,

)тазанtlьD( в статье l89 Закона, осуществляется в порядке, установлевном
законодательатвом Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

30. Вьцача товаров с территории склада времеЕного хранения (мест
времеtlного хранения товаров, определеЕяых главой б настоящего
Положения) для проведения соответствующих процессуаJIьньж действий в

рамках производства по уголовllым делам и делам о наруцениях
осуществJIяетсявсоответствиисуголовно-процессуаJlьным
законодательством Кыргызской Республики или законодательством
Кыргызской Республики о нарушениях.

6. Временпое хранеflпе товаров в местах времепfiого
храненпя, без включепия шх в Ре€стр владе,,lьцев

сtспддов времепвоrо хранеllия

7

Зl. Местами временЕого хранения, без включения их в Реестр
владельцев складов времеЕного хранения, являются:

1) места временного хранения товаров, треб}rcщих особых условий
храltения, приспособлевные для хранения таких товаров:

2) места осуществления временного хранения товаров, если
получателем товаров являются государственные органы;

3) помещение, отчытая площадка и .инм территория

уполномоченного экоtlомического оператора;
4) отдельные помещеЕиrI в местах международного почтовою обмена;
5) место хранония Ееполученного или вевостребованного багажа,

перемещаемого в pitмkax договора авиационной или железнодорожной
перевозки пассФкира;

6) специально оборудованное место рщгрузки и переФузки
(перевалки) иностранных товаров в пределах режимной территории
аэропорта, при условии, что место ввоза таких товаров в Кыргызскую
Республику и место их вывоза из Кыргызской Республики совпадают;

7) железнодорожные п)ти и коятейнервые площадки, расположенные
в согласованных с таможеЕными органами местах в пределах
железнодорожкьн станций и предназначенные дr,ur времеltного хранения
товаров без их выгрузки из транспортньж средств;

8) жилые помещениJl физических лиц, указанных в лункте 2 статьи
259 Кодекса;

9) территории свободных сrс,rадов, свободных экоliомических зон;

10) иные места, с разрешениrI тамо}(енного органа.
32. Временное хранение товаров в местах, уOтановлен}lьlх

подlrункtами l, 2, 4-8 пуЕкта Зl Еастоящего Положеция (далее - ивые
места), осуществляется с письменнок) решения таможенного органа.
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1) ошол жактын атЕцыIцыl аныЕ уюштуруу-укуктук формасы,
юридикалык жана почтаJIык дареюери;

2) башка жерлерле товарларды убактылуу сактоо r{yн неги:}дер;

3) mварларды убактылуу сактоо 1чlтi болжолдонгон жайлардын
(ачык аянтчалардын) жайгашкан жери;

4) товарларды убакгыrryу сактоо !чн болжолдонгон жайларга (ачык
аянтгарлы) ээлик кылуунун формасьт, укуктарын белгилеечу тиешел\1,
документтердшI реквизиттерин корсоцт меЕен;

5) тиешелlа негиздемени жана товарларды сактоо MooHoTy тууралуу
маалымат;

б) болжолдуу убактылуу caKroo жайынын материалдык-техникалык
жакган жабдыльцды.

34. Арызга теменку документтер тиркелет:
1 ) товарларлы убактылуу сактоо rr1,I] болжолдонгон (темир жолдордо

убактылуу сактоо )лурларын кошпогондо) жайларга (ачык аянтчаларга)
ээлик кыл}уну ырастаган документтер;

2) юварларлы убакrыrrуу сактоонун боJDколд.у жеринин плаIlы жана
чийими;

3) товарларлы убактылуу сактоонун болжолдовгон херинин
материаJIдык-техникалык жабдуусlтr ырастагац документтер;

4) транспортryк жана коммерциялык докуIlенттер - эгерде кайрылуу
Кыргыз РесrryбликасыЕын аймагына товарлар келгевге чейин хе бажы
органы жайгашкан жердегц жеткириле турган жерине транспорт
карахатынын келгенttЕе чейин товарлардын партиJIсына бир жолку

уруксатка берилсе.
35. Кодекстин 259-беренесинин 2-пункryнда аталган жактар

товарларды турак-жайларда сактаган уч}?да арызда товарлардын
самалыlды пландalлган орун-жайдын орду жоЕyндб маtlлымат керсотyлот,
аIа адамдын ким экенин кубелеочу жава турlrсгуу же убакrы.гryу жашагак
}кериЕ ырастаган докумецттердин кочl?мосY тиркелет.

36. Товарларды башка жерлерде убактылуу сактоо хоЕl,}lдо чечими
кабып алынган жакка товарлардын сактыгын камсыз кыл}у жапа бажы
орЕшдарьшын уруксатысыз товарлар меЕец операцияларды журryзбео
боюнча милдетгер жуктолот. Бажы органдары товарларды алмаштырбоо же
а.лар менен тыюу сацынган операцияларды пq?ryзyiто жол бербое
максатьпца товарлардын тацгагына же алар сактаJry)л{у жайларга
идеrrтификациялоо карal(аттарьш салат.

37. Бахы органдары тарабынан кызыкдар жактын арьlзын карап
чыг}угл{ жана убактылуу сактооЕун башка жеринде убактылуу сактоо
жонуrдо чечимди кабыл алуунуя моонотy оцол арьвды катIоо крт1'l{он
тартып 2 (эки) жумуш кунден ашпоого тийиш.

38. Чечим арызга бажы оргatныньш ЕачaUIьниIиIlин (анын орун
басарынын) тиешелty резолюциясын коюу холу мецек таризделет.

Решение о временном хранении товаров а ицых местах принимается
таможенным органом на основании письменного зaцвлениJl в таможекный
оргаЕ змнтересоваЕного лица.

Заявление на времекное хранение товаров в иных местах временного
хранения представJu{ется по форме, согJlасно приложению 3 к настоящему
Положевию.

З3. 3аявление заинтересованного лица о пол)лении разрешения на
временное хранение товаров должЕо содерхать след)4ощие сведения;

l) наименование лица, его организационво-правовая форма,
юриди.Iеский и почтовый адреса;

2) основания для времецного храЕения товаров в иньж местах;
3) место н.lхождения цомещений (открытых площадок),

предпопахаемых дJuI времевЕого хранения товаров;
4) форма владения помещениями (открытыми площадками),

предполаIаемыми для временвого хранения товаров, с ука:]анием
реквl{зитов соответствующих правоустанавливающих документов;

5) соответствlтощее обоснование и сведепия о сроке хранениr{
товаров;

6) материально-техническое осЕащение предполбгаемого места
временного хранеЕшI.

34. К заявлению прилагаются следrrощие документы:
l) докрленты, подтверждающие владение цомещениями (открытыми

площадками), предполагаемыми для временного хранения товаров (за
исключеfiием сJt)л{аев временЕого хранеЕия на железЕодорожньж rryтях);

2) планы и чертежи прсдполагаемого места временного хранения
товаров;

З ) документы, подтверждаюцие материаJlьIiо-техническое оснащение
предполiгаемого места времеЕЕого хранения товаровl

4) транспортные и коммерческие док}ъ{енты - если обращение
подается на раa}овое раa}решение на партию товаров до прибытия их на
территорию Кыргызской Республики или до прибытия транспортцого
средства на место доставки, расположенное в месте нахохдения
таможецного оргaцtа.

35. В случае хранения товаров лицами, указанцыми в пункте 2 статьи
259 Кодекса, в жилом помещении, в заявлеЕии указывается информация о
месте нахождения помещения, в котором планируется хранение товаров, с
прЕложеtlием копий документов, удостоверяюцих личность и
подтвер}кдirющих постояt{Еое или времеЕное место жительства лица,

36. На лицо, в отноIцеЕии которого принято решение о временном
хранении товаров в иньп местах, возлагаются обязанности по обеспечению
сохранности товаров и недопущеrtию совершениJi с товарами операций без

разрешениJI TaMoиteHHbD( оргавов. ТаможенЕые оргацы, в цедrfi
предотвращения подмеЕы товаров либо совершения с ними Ееразрешснных
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Бажы алымдарынынl салыктардыЕ телоЕyцry}I камсыз кыпуу
зарылдыгы ж€нyндо чечим кабыл алынган учурда "Бажы алымдарынын,
саJIыюардын толоЕyшy кaмсыз кылыtlган шартта уруксат берем" деп
корсотулот.

З9. Чечим бажы органы тарабынан атайын ушул максатtар yчyн
тyзyлг€н, yлryсy ущул Жобонун 4-тиркемесинде керсотyлгоtt, убактыл)ry
сактоо кампалары болуп саналбаган жерлерде товарларды убаrгылуу
сактоого уруксаттарды каттоо жlрналында каттаJIат.

40. Терс чечим кабыл алыЕган )rчурда бажы органы ушул Жобонун
З7-пrlrкryнда карчuIган мооЕgтгyн лчинде кызыкдар жакка баш тарlуунун
себептери тууралуу жYйощY жазуу ж}зYндо маалымдайт,

41. Эгерде товарларды башка жерге сакrоого кабыл алуу процессиIlде
(товарларды убактылуу сактоо лроцессинде) товарлардын бузулуу же
жараксыз бо,тrт, ошондой эле алардын таIrспортryк жана коммерциJIлык
документтерде кораотyлгоtl атальццтары жана саЕы, жyк орундарыЕын
саЕы, тацгактоо жана маркалоо ыкмалары жана N{yнезy, брутто салмагы
(килограмм менен) же колему (куб. метр менен) дал келбоо факшсы
аныкталса, товарларды убактылJу сактоо т}ураJI}у чечими кабыл алынган
жак бажы органыныlt белумуне ырастоочу документтерди тиркоо менен
эркин форм4да тlзyлген жщуу хбрyндоry арызды берl"у менен бул туураlгlу
маалымдайт.

Аталган арыз товарларды убактылуу сактоого жайгаштыр)ryда
берилген докутиентгерге тиркелет.

42. Бажы органы жакка, эгерде учrул жак баlкы оргацына кайрьшган
крге чейин бир жылдын ичинде бир нече l.lpeт (эки же алдан кеп жолу)
бажы иrцц чейросyЕдо бузуулар 1чун жоопкерчиликке тартылган болсо,
товарларды башка жерлерде убакгылуу caкIoo чечимин берlryдон баш
тартат.

4З. Товарларды убактылlу аактоо туураJIуу чечим юридикалык
жактын жоюлушуна байпаныштуу, ошондой эле атaцган жак тарабынан
ушул Жобоrrуrr 36-пункryнда каралгав мЕлдеттер аткарылбагандыгы жана
(же) ушул ЖобоЕун 42-rrщкry менен аЕыкталган тартипте буз11lлар 1zчlrr
бир нече ирет жоопкерчиликке тартылгандыгы yчyн жактын арызынын
негизиllде ушул чечимди кабыл алган бажы органы тарабынан убактьlлJу
сактоо туураrr}у чечим жокко чыгарылууга тийиш,

7. Товарларды ал}тчуЕуп кампасышда
убакгылуу саlсгоо

44. А"тrучунуп кампасына убактыJI)о/ сактоо шч товарларды коюу
ушул Жобонун 6-главасына ылайык rк\лз9г9 ашырылат.

45. А;rуучунун кампасына mварларды коюуlýlr максатка
ылайыктыгы ToMotiкy шартгар аткарьIлганда аныктаJIат:

операций, осуществпяют нrцожение средств идеЕтификации на упаковку
товаров либо помешения. где они будlп храниться.

З7. Срок рассмотрениrl тЕlможенным органом заявлен[Ur
заинтересованtlого лица и IIрцнятия решения о BpeMellнoМ хранении в ином
месте временttого хранения не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со
дня регистацци такого змвлениrl.

З8, Решение оформляется п}тем наложения на заяыIении
соответств)дощей резолюции начЕцьника таможенного органа (его
заместктсrrя).

В сrryчае принятиJI рецеяия о необходимости предоставления
обеспечения уплаты таможенных пошлин, нa!логов, укЕtзывается:
<Разрешаю при условии предоставления обеспечения уплаты таможенных
пошлин, Е€UIогов>.

39. Решения регистируются тulможенным органом в созданвом для
этих целей журнале регистрации разрешений Еа временное хранение
товаров в местах, не являющихся скпадами временного хранения, по форме,
согласно приложецию 4 к Еастоящему Порядку.

40. В слlчае отрицательного решения. таможенный орган в сроки,
предусмотрецные пунктом З7 Еастоящего Положения, мотивированно в
письменной форме информирует змнтересованное лпцо о причиtlах отказа.

4l. Если в процессе принятия товаров на храЕение в иное место (в
процессе временного хранения товаров) устанавливаются факгы
повреждениJI или порчи товаров, а таюке несоответстаие их наименованиJl
и количества, количества грузовых мест, характера и способов упаковки и

маркировки, веса брутто (в килограммах) либо объема (в кубических
метрах), указанных в траЕспортных или коммерческих документах, лttцо, в

отношении которого приItято решение о временном хранении товаров,
извещает об этом подразделение таможевною органа п}тем представленIIJI

письменного змыIеция, составленного в произвольной форме, с
приложением подтверхдающих документов.

Указан}lое заявление прикJIадывается к документам, представJIяемым
при помещении товаров на Bpeмerrнoe хранеЕие.

42, Таможенный орган отка:]ывает лицу в выдаче решениJI на
Bpeмeнlioe хранение товаров в иных местах в случдIх ttеоднократного (два
и более раза) привлечениJI этого лица в течение одного года до дlU!
обращения в тамохенный орган к ответственности за нарушения в сфере
таможенного реryлированиJI.

43. Решекие о времекном хранении товаров подлежит отменс
таможеllным органом, принявшим данное petдeнIle, Еа основании заявлеяия
лица, в отЕошении котороIо принято реlцение о временном храtlении
товаров, в связи с ликвидацией указанного юридического лица, а также
вследствие весоблюдения ука:}анным лицом обязанностей,
предусмотренвых пунктом Зб Еастоящего Положения, и (или)

9
9



l) киргизилген товарларга белок адамдардын чаржайыт жетyyсyно
жол бербее шарттарын арыз берlryчу тарабынан труу;

2) ба]кы оргаЕдарынын кьвматкерлеринин тоскоолсуз жетlyсyн
камсыз кыJDDлry шарттарды тrJl"Y;

3) товарларды ез алдынча жабдылган болмsдо жайгаIлтыруу, мыЕдай
болмелерго бажылык идептификация караlкаттарын коюу ьц,It{IqЕчщ/ry
болюн учурда;

4) алуучlrrун кампасында товарларды докр{ент тyр1т{до эсепке &Itуу;
5) товарларга идентификациялоону жyрryзyy мyмкyндyry.
46. Товарларды ату}чунун кампасында yчytrчy жакка тиецелly

товарларды сактоого жол берилбейт.
47. Алуучунун кампасынын rrtабдылыrцы баrr<ылык коllтолдоодон

тышкары товарлардын жана транспорт каражаттарын кирyу жана аJIарды
аЕуу ItfY}rкFrдYгFIо жол бербеши керек, ошондоЙ эле товарлардын
сактыгыll жаЕа аларга болок адамдардьтн кирyyсtъо мWцтrдyк бербеону
камсыз кыJIуусу керек.

48, Товарларлы сактоого коюу ушул Жобонун 5-тиркемесинде
келтирилген формага ылайык бажылык контролдоо астында сактоого
oтkopшI берyy актысы менен таризделет.

49. Товарларпын эсебпн апуу убакгыrгуу сакгоого уруксат бергеп
бахы органы тарабьшав }qФryзyлот. Бахы алымдарын толоо r{yЕ
жоопкерчилик, товарларды жана 1ранспорт каражаттарын мындай
жерлерде сакюо мlшкундуry берипгеЕ жакка жyюелот.

8. Убакгылуу сакгоо камцасында сакталуучу товарлар
тууралlу отчёт берlт жана аларды эсепке ал}y

50. Убактыл}у сактоо кампасында т)Фгац товарлар милдетцr!, эсепке
llлынат.

51. Бажы органынын жазуу жyзyндоry талабы боюнча убакгьшуу
сактоо кампасынын ээси жс товарларына карата башка жерлерде убактылу5l
сактоо жонl,нде чечим кабьш Ецынган жак сактоодо турган же буга чейин
сакгоодо турган товарлар т}ураJIуу отчётту бажы иrци чойросyндоry
Кыргыз Ресгryбпикасынын мыйзамдары менец бепгиленген формалар
боюцча бажы оргапы тарабынан белгиденген мезгилдин ичинде берlryге
тt{йиш,

52. Убакгылуу сактоо камцасында бажы иши чейросундоry ьйгарым
укукDт оргаrrдын маaLлыматтык системасы менен айкадышкан товарларды
эсепке ал}унун автоматташтырылган аистемасы колдоЕулгаЕ рурда, анын
ээси бахы органдарынын мындай системага кирl"yсyно мllкyндyк берет.

53. Бажы органы убакrыrryу сактоо кампасыttда сактоодо турган
товарларга иЕвентаризациялоо журryзylто укукryу.

7. Времепвое хранепие товаров яа складе
получателя

44. Помещение товаров для временЕого хранения на склад пол)лателя
осуществляется в соответствии с главой б настоящего Положенпя.

45. Целесообразность помещения товаров на склад получателя
опредеJUIется при выполневии след}тощих условий:

1) создание змвитеJIем условий, исключающrтх бескоlrтрольный
доступ посторонних лиц к ввезеЕным товарам;

2) создание условий, обеспечивающих беспрепятственЕый доступ
сотрудников таможеЕных оргаЕов;

З) размещение товаров в отдельном оборудованном помещении, при
нмичии возможЕости наJlожения на тaкие помещения средств таможенной
идектификации;

4) докут,лентальный учет товаров на складе получателя;
5) возможность осуществления идентификации товаров,
46. На складе полуlатеJuI товаров не допускается хранение товаров,

принадIежащих третьим лицам.
47. Обустройство скJIада пол)лателя должно искJIючать возможность

поступпения товаров и таttспортных средств и их изъятия помимо
тамоr(енЕого KoHTpoJUI, а таюr<е обеспечивать сохраЕность товаров и
невозможность доступа к ним посторонних лиц.

48. Помещение товаров на хравение оформляется актом передачи на
храцение под таможецtiым контролем по форме, согласно приложению 5 к
настоящему Положению.

49. Учет товаров ведотся таможеЕным органом, предоставившим
разрешение на временное хрirнение. Ответственность за уплату таможенных
платежей возлагается на лицо, коmрому предоставлеЕа возможность
хранения товаров и транспортных средств в таких местах.

8. Учет и отчетпость о товарах, хранящихся па
складе времецного храневия

50. Товары, находящиеся Еа складе временного хранения, поддежат
обязательному ylery.

5l, По письменному требованию таможенною органа, владелец
склада временного хранения или лицо, в отношении товаров которого
приtUIто рецение о временном хравеriии в ивых местах, обязаны
представить отllет о храцящихся или находивIцихая на храненliи товарах в
течение периода времени, определJrемого таможенным органом, по формам,

10
10

неоднократЕого привлечеЕия этого лица к ответствснцости за нарушецие
авaцогично порядку, уставовлеляому пунктом 42 настоящего Положения,



установленным законодательством Кыргызской Республики в сфере
тzlможенноrо дела.

52. В случае использования на складе времеIrного храЕения
автоматизированной системы гIета товаров, совместимой с
ивформациовной системой уполномоченного оргава в сфере таможенного
дела, его владелец предоставляет доступ т!lможеЕным органам к такой
cticтeMe.

53, Таможенный орган впрsве производить инвентаризацию товаров,
хранящихся на складе врем€нного xpaнeнI,iJl.

11



Бажы контролуцда
турган товарлардц

убакIылуу сактоо
жоЕtндо жобого
l-тиркеме

Приложение l
к Положению о временном
храЕеItии товаров
под таможенным коtlтролем

УБАКТЫЛУУ САКТООНУН ДОК}МЕНТИ
катгалгац
номери:

1. Женеryуту/Экспортгоочу

2. Алучу

ТК тYрY 4, Жоноryуry олко3. Транспорт каражаты

5 , Буга чейивки документ
тл млп
тт уинп
6. Товарлар (Бардык товарлар)

оки оки
саIIы

Товардын
баасьт

ВалютаNq
тэи тн

коry
Товарлардын

ата.IIы lцы
Брупо

саJIмагы

Бардыв
7. Коцryмча маалыматтар/берилген документтер /сертификаттар

8. Саrrооrryъ дареги

9. Сакгоонун меокеry

Бажы органы:

Кызмат адамы:

Коlгу

ДОКУМЕНТ ВРЕМЕННОГО ХРЛНЕНИJI

Регистацяовяьй вомер: от

l. ОrправителrЭкспоргер

2, Полуrатель

З. Тршlспортное средство Тип Тс 4, Страна отправлеяtи

5, ПредшествуIоций документ

тд мдп
тдтс уинп
6. Товары (всего товаров)

N9
п/ll

код
тн вэд

нмменоваяие
товара

Вес бр)"гю дЕи
количесгво в

дЕи
Цена

товара
Валюта

итого

7, ДополЕительЕм ияформация/предсгавлеIlяые док},]t{енты /сертификаты

8. Мрес хранения

9. Срок хрФrения

Печать

Таможевrтьтй оргшr:

ДоrD{оlосгное 
'tицо:

Подпись

I

I

Меер



Бажы коЕтролунда тургац
товарларды убактылуу
сактоо жон\'Iiдо жобого
2-тиркеме

Форма

(бажы органьпiыя атальшы)
]s

(датасьD

Убакгылуу сактоонун мооноту бlткондyry т}тралуу
лкт

Бул акг },[l трацзиттик декларацияныЕ (Эл аралык
жол аркылуу ташуу китепчеси) 20 -жылдыя "_ N-.

(докумеЕггин Typy)
транспорr-ryк докумевти боюнча жук тачцryчу

(уомдун атаJrышы, жеке жакrьш атьгжону)
алу}п{унун

(}помдун атмышы, lKeKe жаrгын аты-)i(онY)

убактылуry сактоого коюлган,
(убакгылrry сакгоо жайывын ать!ышы)

убактыlгуу сактоо кампасынын ээлеринин реестрине киргизyy тууралуу
N9 _ куболук берилген,

(убшсшлуу сакгоонун башка хери)

(уюмдув аталышы, жеке жасrыв аты-жовY)

товарлардын убактьтrryry сактоо моонотy бажы органынын 20_-жылдын
N _ чечимиве ылайык all ктаганды гы туураJIуу

тYзYлдY.

(кызматьD (колу) (атьгжану)

Форма

Приложение 2
к fIоложецию о
временЕом хранении
товаров цод
таможенным KoHTpoJleM

(напмевование таможеяяого оргапа)
N9

(дата)

Акт
об ичгечении сроков времеtrного хравения

Настоящий акт составлен о том, что срок времецного хранеЕиr1
товаров, ввезенных по танспортному документу

(вид документа)
20 года ]Фот (( >

20_-жылдын " "

транзитIrой декларации (книжке Международной дорожной перевозки)
N9
1lеревозчиком

(наимеt{ованце организации, Ф,И.О. физического лица)
в адрес получателя

в соответствии с решением таможенною органа М
истек ( > 20 г.

(lата;

(должность) (подпись) (инициальL фамилия)

(яммевоваяяе оргаltязациЕ, Ф.И.О. фвзйческого лица)
и помещенных на временное хранение (_) _ 20_ г.

(лата;
на склад временного хранения ,

@
авидетельство о включении в Ре9стр владельцев скjIада временного
хракенI1я от ( > 20_ г. Nч _,

(лата1

(иное место временною хранения) _
(ваимеяование орmяизации, Ф.И.О. физического лица)



Бажы контролунда
турган товарларды

убактыrrуу сахтоо
жонl.нде жобого
3-тиркеме

Форма

(бФкы орI,аяыныЕ аталыurы)

Башка сактоо rrсерлерпнде товарларды убактылуу
сактоого уруксат ал}y т}тралуу

Арыз

(бшtпса убактылуу сакюо жеривде фдсrьLтуу сак!ооц)т зарылдыгыя немздо6)

_ дарек боюнча убактылуу сактоого уруксат берlryцузду суранабыз
Уюм туурмуу мааJIымат

(уrомдуъ толук атмышыl жеке жактын а-lы_жонyt юриликаJIык жана почгмьк дареги)
Укуryн аныктоочу тийиIцтry документтердин реквизиттериtI

корсотyy менен убактьшуу сактоо rlyн болжолдонгоц жайдын (ачык
аянтчалары менен) ээси тJурмл, маалымат_

Тийиштyy негиздоонy келтирyy менен алыЕуучу чечимдиЕ статусу

Болжолдонгон убактылlу сактоо жеринин мат€риалдык-техникалык
жабдылыцrы

Това
(товарларлын атмышы)

Салмагы

ЗАЯВЛЕНИЕ
о получениll разрешенпя на времеllпое хранение

товаров в ицых местах храпенпя
В связи с

Форма

Приложение З

к Положению о временном
хранении товаров под
таможенным контролем

Начальнику тамохенного органа

(нммевоваltие тамоr(енпого оргапа)

Наркы

(обосаовавsе веобходtо{ости временкого хрrшеяйя в ивом месте временного
хравения)

просим разрешить BpeмeнIloe хранение по адресу;_

Сведения об организации

(подЕое ваимоItование орIц защlи, Ф,И,О. физическоIо лица, юридический и
по.{говьй адреса)

Сведения о владеЕиц помещениями (открытыми площадками),
предполагаемыми дJIя времеЕного храпения товаров, с указапием
реквизитов соответствующr{х правоустанавливающих докумеRтов: _

Стаryс получаемого решениrr, с приведением соответствующего
обоснования

Материально-техцическое оснащение предполагаемого места
временного xpaHeHrUl:

Товары
(наименовапие товаров)

Вес
(сумма)

Приложены след}ющие докумеIrты:

(кг, шryк и т,п.)

Рlководитель: _
(полпись)

(сl.ммасы)

документтер
(кг. даана ж.б,)

Томонку тиркелди

Жетекчи

УЮМДУН MOOPY (колу) (аты-жояY)

ж." (подлись) (Ф.И,О.) ( г
(аты-жоrrY)

20

(латасы)

печать организации
Главный бухга,rтер

(дата)
20

Бажы органынын начмьllигиЕе

Стоимость

(Ф.и.о.)



Бажы контролунда ryрган
товарларды убысгылуу
сакюо жеrrlтrдо жобого
4-тиркеме

Приложение 4
к Положению о временном
храriениl{ ToB{rpoB под
таможенЕым контолем

Форма
Форма

Товарларды убакгыл)ry сактоо кампасы болбогон
жерлерде убактыл].у сакталышыц каттоо

?{урналы

Журвал
регпстрации вр€меЕЕого хранеfiия товаров в местах,

пе являющихся с&падами времепного храllения

л'9 Бажы
оргаЕынын
атаJIыцы

Чечим
чыккан

юридккаJlык
жактын

аталышы

Товарларды

убактылуу сакгоо
r{yн арgалган

жайлардын (ачык
аянтчалардын)

жайгашкан жери

Транспортryк (lqт
таuтуучу) жана
коммерциялык

докулrенmердин
реквизитtери

1 2 з 4 5

Ng

п/п
наименование
таможенного

органа

наименование
юридического

лица, в
отношении
которого
приюIто

решение

Место
нахождеtlия
помещений
(открытых
ллощадок),

предназначенЕых
для временного

храЕениJI товаров

реквизиты
траIlспортных

(перевозочных)
u

коммерческих
документов

l 2 з 4 5

_ гll



Бажы контролунда ryрган
товарларды убактьrлуу
caкIoo жон!ъдо жобого
5-тиркеме

Форма

Бажы контролу астында сактоого откоруп беруу
Актысы

20_-жылдын "_"
Бажы органынын кьвматкери тарабынан

(аты-жопу, къвматы)

жyк ташулунун окyлyнyн катышуусунда
(аты-ж€ЕY, кызматы)

(юридикмык жакгын атаJlыlлы, жеке жактын аты-жояY)

убактылуу сактоою

(ащтч}тув кампасы)

дареги боюнча бажы KoHTpoJry алдында откорYлYп берилди

N! Товардьпt

ата-,1ышы

Бруrго
салмагы

(кr)

ОруtIдардып
саньт

Травспоргýт
доцrментмн

номери

Трдiспортryк
карФкаттын

номери

ЭскертуY

(кошу,ца маальматгар)

(жYк ташуучуЕуIr €кYлYfiYЕ аты_жоtlY, колу, кызматы)

Кабыл алды:
Евразия экономикаJlьlк бирлигинин Бажы кодексинин 99, 10l, 102,

оцоЕдой эле 1 l0-беренелеринин жоболору, ошоцдой эле товарларды

убактылlу сактоонун шартгары бузулгацдыш 1чlч жоопкерчилик женtчдо
тааныIлтырам.

Акт
псредачп ва хранеппе под тдможепlrым коlll,ролсм

( >> 20 голл

Приложецие 5

к Положению о
временном хранении
товаров под таможенным
коЕтролем

Форма

Сотрудником таможсIIного
(Ф.И,О., должность)

в присутствии представителя грузополучателя

(Ф,И.О,, долrФость)
передаЕы нижеперечисленные mвары, постуIIившие на временное хранеЕие

N9
п/
п

наимецовавие
товара

коли.lество
мест

Номер
травс-

портного
документа

Номер
траяспорт-

вого
средства

Примеча-

(дополпrrелъrrые сведеtlпя)

(Ф,И,О,, подпись, долr(яость представйтеля перевозчика)

ГIринял:
с положени,lми статей 99, 101, 102, а также l10 Таможенного кодекса

Евразийскою экономиаIеского союза, а также об ответственности за
нарушение условий временного хранениJI товаров озllакомлен.

(саrслоого жооптуу болrов ьйгарым yKyKIyy жактыll аты-жевY, кьвматы, колу)

(Ф.И.О,, должность уполномочеяноrо лица, ответственного за хранение, подпись)
м.п-

(наименование юридического лица, Ф.И.О, физического лица)
под таможенным контролем по адресу: _

(склад получателя)

I

Вес
бруr.о

(кг)

Т------Т----l



Срок хранения товаров
20

( ) 20 года до
)) _ года.

(Ф.И.О,, подпись и личнм номернм печать долхцостного лица
таможенного органа)

Примечание:
Акт составляется в 2 экземплярах, одик из которых остается на

контроле в таможенном органе.

см.о.

Товарларды сактоо MooHoTy 20 -жылдын
20_-жылдын чеииЕ.

(Бажы оргалынын кызмат адамыныц аты-жовy, колу жаfiа жекече номерлyY Moopy)

Эскерца:

Акr 2 нускада тyзyлот, щIардын бири бажы органынын контолунда
каJIат.



4-тиркеме Приложение 4

Баrкылык коштоо жоЕyндо
жобо

полоrrсец rre

о таможеншом сопровOждепия

1. Жалпы х(оболор

l. Ушул Жобо (мындан ары - Жобо) товарларды жака транспорт
каракаттарын бажылык коштоонун тартибин, ошондой эле бажылык
коцlтооЕу хqтryзYY'до бажы оргмдарыIlын кьвмат адамдарынын (мындан
ары _ кызмат адамдары) аракеттериЕиIi (бажылык операцияларыньтн)
ырааттуулуryЕ жана MooHoTTop,lTl аныкIайт.

2. Ушул Жободо колдонул}тчу тyшyнyктор Евразия экономикалык
бирлигинин Бахы кодексинде (мындан ары - Кодекс), Евразия
экономикалык бирлигинин укуryн тtзген актыларда жана бахылык укукryк
мамилелерди жонго салуучу эл араJIык келищимдерде (мындан ары -
бажьшык жонго са_цry чойросytцоry эл аралык келишимдер, акIылар) жана
Кыргыз Рестryбликасынын бажылык иIлти жонк) сапуу чойросl,Irдоry
мыйзамдарында белгиленген мЕвнилерде колдонулат.

З. Бажылык коштоо ушул Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын
ймагыкда гана жузого ашырылат.

Бажылык коштоо Кыршз Республикасынын Окмоцrцrr
2014-жылдын 3-июнундаru Ns з03 (Мамлекеттик органдарыJ аlардын
тrJр{дYк бо.ryrцrптору жаца ведомствоJryк мекемелери тарабынан жеке
жана юридикмык жактарга бери.гrylчу мамлекеттик кызмат
корсотiалордYн отандарттарын бекиц"у женундо> токтому меЕен
белгиленген тартипте ицтелип чьккаЕ стандарттарга ылайык жузого
ашырылат.

2, Баrкылык коштоону ж"yргуз}т

4. Товарларды тацDrяу транспорт каражаттарын бажыльк коrцтоо
функцияльтк мипдеттериц€ бажылык коIцтоону жyзог€ ашыр}у кирген
бажы органдарынын белунуштерунrl кьвмат адамдары тарабынан rкузого
ашырылат.

5. Бажылык коштоо томонкY маапыматтарды камтыган товарларды
тацIJryчунун жазуу жузундоry арызы боюtгrа ишке ашырьшат:

l) ташулунун реквизити )t(оЕyЕдо;
2) жонотlryчу кана жеткирllге баштгалган lt(ер жоrrYlrдо;
3) транспорт каражатIары жо}ц,IJдо;
4) откерулl^учу товарлар жонyндо;
5) башка маалыматгар.

l. Общие положения

l. Настоящее Положение определяет порядок таможенного
сопровождения товаров и трдlспортньж средств, а также сроки и
посrrедовательЕость действий (таможенных операuий) должностных лиц
таможенЕого органа (далее - должностные лица) при проведении
таможенного сопровождения товаров и транспортttых средств.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениrIх, уставовJIеЕпьж Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (даlrее - Кодекс), реryлирующими таможеЕные
правоотношения меr(дуЕародными договорами, актами, составляющими
право Евразийского экономического союза (далее - международЕые
договоры, акты в сфере таможенЕого реryлирования), и законодательством
Кыргызской Республики в сфере таможецного дела.

3. Таможенное сопровождение в соответствии с настоящим
Положением осу-rцествляется только по территории Кыргызской
Республики.

Таможенное сопровох(дение осуществляется в соответствии со
стандарта}rи в порядке, установленном постаtlовлением Правительства
Кыргызской Республики <Об 1тверждении стандартов государственньж

услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами
lrсполЕительной власти, их стуктурЕыми подразделениями п
подведомственными )лреждеЕI-IJIмю) от З июпя 2014 года М 303,

2. Проведение таможенного сопровождения

4. Таможенное соIIровохдение транспортньж средств, перевозящих
товары, осуществляется должЕоатЕыми лицами подразделений
таможенных органов, в функциональные обязанности которых входит
осуществление таможенного сопровождениrr.

5. Таможенное сопровождение осуцествляется по письменному
заявлению перевозчика товаров, содержащему следующItе сведениJI:

l) о реквизите перевозчика;
2) о месте отправления и назначения;
З) о транспортном средстве;
4) о перемещаемых тоаарах;
5) иные сведения.



6. Бажылык кощтоо YчYн Кыршз Республикасынын бажы иtли
чойросYндоry мыйзамдар менен белгиленген олчомдо бажы )t(ыйымдары
aцынат.

. 7. Бажылык коштоону, эреже катары, бир бажы нарялы (ушул Жобого
ылайык товарларды таш}учу эл аршык тацIуунун транспорт каражаттарын
коштоочу бир же бир нече кызмат адап4ы) кузего ашырат.

Алгачкы дайындалmн наряд менен товар т;шIуучу трацспорт
карФкаттарын андан ары коштоо максатгуу Эмес Же ]vry}tlkyн болбогон
учурларда коштоло турган товарды ташуучу транспорт карФкатгарынын
}сyр_гон жолуj{да бажы нарядын алмаштыр}уга жол берилет жана уцryлжобого ылайык жоноцrучy баr(ы органы менен макулдащ)rусу боюнча
жrJого аIцырьшат. Ушrуну менен бирге, бажы нарядын алмаIцтырj.у
бажылык контолдоо зонасында товарларды ташуучу коштолуучу
транспорг карlDкаттарын жайгащшргандан кийин жl?ryзул\ryго тийиш.

8. Бажылык коштооtrу кыйла lъомдly уюштур}ry, бажы чек арасы
аркьш}у откоЕ жерлерде товарлардын жана транспорт каражаттарынын
чоryлуус}н жокко чыгаруу максатыЕда бажы органдары бажы иши
чойрос\'Iцоry ыйгарым укукт}у мамлекеттик оргаЕ менен макулдацуусу
боювча тизмеси бажы иurи чойрос}ъдоry ыйгарым укукт}т "u"n"*"rrr*орган тарабынан бекитилген бажы наряддарын алмаштыруу пункmарын
тYзYYIэ укукrуу.

иш ж-урryзгон аймакта бажы нарядын алмаIптыруу пункry жайгашкан
бажы органынын начмьниги (аны алмаштырган адч"jтовiрп"iд",,u-yy"y

6. За таможенное солровождеЕие взимаются таможенные сборы в

размере, установленном законодательством Кыргызской Республики в
сфере таможенного дела.

7. Таможеввое сопровождение осуществляет, как правило, оди
таможенньlй наряд (одно и\и несколько должностных лrj
сопровох(дающЕх танспортные средства международной перевозкh,
перевозящие товары, в соответствии с настоящим Положением).

Смена таможенного наряда по пути следования сопровождаемых
транспортttых средств, перевозящих товары, допускается в случае
невозможности или нецелесообразности дальнейшего сопровожденшl
танспорткьж средств, перевозящих товары, первоначаJIьно назначенным
нарядом и осуществJUIется по согласованию с таможенным органом
отправлеr lr{ в соответствии с tlастоящим Положением. При зтом смена
таможенного наряда должна производиться после размещеншI
сопровождаемых транспортных средств, перевозящих товарь], в зоне
таможенного контроля,

8. В целях наиболее рациональной организации таможенЕог0
сопровождения, исключения скопления товаров и транспортных средств в
местах их перемещениrl через таможенную граIlицу, таможенные органы
моry,т по согласованию с уполномоченtlым государствеЕным органом в

сфере таможенЕоtо дела создавать IryЕкты смевы таможенных нарядов,
перечень которых утверждается уполномоченяым государственным
органом в сфере таможенною дела.

Начальник таможеtlного органа (лицо, его замещающее), в регионе
деятельности которого находится пункт смены таможенного наряда,
обеспечивает непрерывную возможность в круглосуточном режиме смены
таможенных нарядов, сопровождающих трацсI1ортные средстваl

перевозящие товары, для искJIючеЕиJI их простоя.

3. Оргаппзация r,ilмo}l(eltlrol,() с()провож/lспия

9. Должностное лицо таможенного органа, принимающее
rtисьменное заявлецие лиц, указацных в пункте 5 ttастоящего Положения,
обязано:

1) обеспечить регистрацию заrIвленш{ в журнаJIе регистрации, форма
которого определяется уполномоченным государствеЕным органом в

сфере таможенного дела;
2) ваправить по оперативным канмам связи письменное зaчlвJIение в

таможеЕный орган для принятия решения и организации таможенного
сопровождения;

3) Ъ случае лринJrтия реlцения о таможенном сопровождении,

уведомить лиц, указаtlньж в гryнкте 5 настоящею Положения, о принятом
решении об организации таможенного сопровождения и необходимости
уIlлаты таtможенных сборов за таможенное сопровождение;

танспорт карФкатIарынын чоryлуусун жокко чыгаруу
кошrrоочу бажы наряддарын kрry-Tyнy режиминде
мl\{кYндтYн камсыз кылат.

Til,}l, аJ,Iарды
алмаштыр}т
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3. Бажылык коштоону уюшryр}т

9. Учryл Жобонун 5-пункryнда атаJIгаЕ жактардыЕ жазуу жYзYЕдоry
арызын аJIуучу бФкы оргаЕыныц кызмат адамы томонкYлорго милдеттtт:

1) формасы бажы иши чойресундоry ьтйгарым ykykiyy мамлекеттик
орган тарабынан белгиленген каттоо журцаJIында арыздыц каттоого
aцыцышын камсыз кьLтууга;

_ .. 2) чечимди кабыл a..ryy жана бажылык коштоону уюштуруу YчYцоаилаtiыштын ыкчам каЕалдары боюнча жазуу жYзYндоry арызды бажы
органына жоноцlто;

___ _ 3) бажылык коцтоо жеЕYЕдо чечим кабыл алынган учурда, ушул
Жобонун 5-rryнкryнда аталган жактарга бажыльтк коturоону' 1"о..уруу
женунде кабыл ilлынгац чечим жана бажылык коштоо учун бажы
жыйымдарын телоб зарьцчылыгы туурмуу кабарлоого;

4) кабыл мынган Чечим мецен бажылык коштоону жyзого ашьр)rучу
кызмат адамдарын тааныцтырууга.



10. Бажыlтык кощтооЕу уюIлтуруу жеrrуIiд€ чечим бажы органьп{ыЕ
буйруry формасында бажы оргаяынын н&чаJIьниги, же анын орун басарлары
тарабынап кабыл алынат.

1l. Бажылык коштооrту уюIгryруу жонундо бЯрукга томонкyлор
корсотущ\rг€ тийиц:

1) бажы нарядынын башчысынын аты-жонy, наряддын курамы;
2) бажылык коштоонуЕ башталгаЕ жана аJrктаган жери;
3) эгерле товарларды тапýrу белгиленген марцрут боюЕча х(yзого

ашырьшса' к\ФYYн}ъ маршруту;
4) ок атryчу куралдын болушу женунде маалымат (анын тиби, саЕы,

tlомери, ок дарьшардыя саны);
5) копrгоrryl.rу транспорт кара?каттарьпiын маllлек9ттик каттоо

белгилери женундо мааJIымат;
6) бажы нарядын а,rмачrrыруу пункry (зарыл болгон учурда).

12. Коштолу7чу товарларга жана танспорт каражаттарына
докумеЕттерди тариздоодо бажы органынын oтKopl,y пунктунун (бажылык
таршдоо жеринин) кызмат адамы транзит декJIарациясынын бардык
нускаларьцiа штzlмп жана жеке номерлlY моорYн коёт жана колу меЕен
кYб олондtр€т.

13. Коштолryчу товарларга жана траЕспорт карalкаттарына
докрrеЕттерди тариздеп бул<ендон кийин, откор\т IryHlсryHyH (бажылык
тариздоо жерини н) кызмат адамы:

- жетмрилген жердеги бажы органы yчyн дайындалган транзит
декJIарациясын, ошондой эле транспортryк (ташуучу), коммерциялык жана
башка док5,менттерди сейф-пакетке салат;

- товарларды ташыг!!н бажылык коштоого тийишт!"y транспорт
карФкаттары}l ушул Жобовун тиркемссине ылайык форма боюнча кабыл
аJг}ry-отк€рyy актысынын (мындан ары - кабыл ал}у-откорlа аrшсы) р
нускасын тариздейт жана аJIарды жеке номерлty мо9р менен кфелендlрет;

- бажы нарядынын башчысына меер басылган сейф-пакетrи, кабыл
aшуу-откорly актысыныlt эки нускасын жана траIlзит декJIарациrlсынын
экинчи кочyрмосyн (бажы нарядыньн башчысынын транспорт
карФкатгарын коштоого аJlгандыгы туураля белгиси менен кабыл аrц,у-
откорyt актысыtlын жана траЕзит декJIарацшIсыньш биринчи нускалары
женоцачу бажы органында калат) откорyп берет,

14. Жеткируу жерине же бажы нарядып аIмаштьФуу пуншуна
келгенде товар таIJ]ыган коцтоJrJOлу транспорт карФкаттары баzсылык
контолдоо зонасында жайгаштырылат.

Бажы нарядынын башчысы жеткир\r1т9 багытталган бажы органыныЕ
же кезметIин кызмат адамыца меер басылган сейф-пакетги еткерl,п берст

4) ознакомить должностЕых лиц, осуществлJIющих таможенное

сопровождение, с принятым решением.
10. Рсшение об организации таможенЕого сопровоrсцеllюI

принимается начaLльником тамоr(енЕого органа либо его заместителем в

форме приказа таможеЕного органа.
1 1. В приказе об оргаIrизации таможенного сопровождениJI должны

быть указаны:
l) фамилия, имя, отчество старlцего таможенного Еарядз5 состав

наряда;
2) место начала и завершения таможенного сопровождения;
З) маршруr двихения, если перевозка товаров осуществляется по

определенному маршруту;
4) сведения о Еiцичии оружия (его тип, количество, номера,

количество боеприпасов);
5) сведения о государственЕых регистрационных знаках

сопровожда€мых танспортных средств;
6) rryнкты смены таможенного наряда (при необходимости).

12. При оформлеЕии документов Ila аопровождаемые товары и

траЕспортные средства долrкностное лицо пункта пропуска (места

таможеЕного оформления) таможенного оргаца Еа всех экземплярах

транзитноЙ декJrарации проставляет штамп, личн},]о яомерн)ло пеqать и

заверяет их подписью.
lЗ. Поспе оформления документов на сопровождаемые товары и

танспортные средства, доJIжtlостное лицо пуЕкта пропуска (места

таможенного оформления):
- помещает транзитную дск-ларацию, предназначенную дJul

таможенного орг&tа назначения, а также траЕспортЕые (перевозочные),

коммерческие и иные докумеЕты в сейф-пакет;
- оформляет три экземпляра акта приема-передачи подлежащих

таможенному сопровождевию транспортЕых средств, перевозящих товары,

по форме, согласно приложению к настоящему Положению (лалее - акг
приема-передачи), и заверяет их личной номерной печатью;

- передает старшему таможеltltого наряда заflечатаЕный сейф-пакет,

два экземпляра акта приема-передачи и второй экземпляр танзитной
декJIардIии (первьте экземпляры акта приема,передачи с отметкой

старшего таможенного наряда о принятии к сопровождению транспортнья
средств и трацзитной деUIарациLI остаются в таможенном органе

отправления).

з

4, Бажылык коштоодо докумецттерди
тариздоонYн тартибн

4. Порялок оформлецпя документов при таможепцом
сопровожденпи



жана уцryл бажы органынын кызмат адамы менен чогrу идецтификациялоо
карФкаттарынын жана танспорт карокаттарынын жYк болYмдорYнYн
буцTrдlтрr текшерег.

Бажы нарядынын катышуусу менен товарларга жана танспорт
каражаттарына бажылык т9кшерип кароо идентификациялоо
каражаттарыrtын, трацсцорт каражаттарынын жук боrryмдорунун бутувдуry
бузулган хана документIер жоголгон уаryрларда rIqрцзyлот.

Бажылык текшерип кароо ж!рг\зген уryрда бахылык текшерип
карооЕу жYрryзгов бажы органыныЕ кызмат адамынын жеке номерлlry
Moopyнyн (ЖНМ) белгиси менен кубелендурyлгон текIцерип кароо
актысыныtl нускасынын кочyрмесy бажы нарядынын башчьтсына
тапшырылат.

15. Жеткируу жериндеги бажы органынын же кезметтин кызмат
адамы жана бажы нарядынын башчысы текшерllrтlн жыйълнтыгы боюЕча
кабыл агуу-ожер!y актысынын экинчи жана yчyнчy Еускаларында
товарларды ташыган коштолп/чу транспорт каражаттарын кабыл а-луу жана
oTKoplTI беруу жоЕyндо тиешелyy белгrzлерди коюп чыгышат. Жеткирlry
жериндеги бажы органыныя же кезметIин кызмат адамы траЕзит
декларациJIсынын экинчи нускасыцда бажы нарядыныЕ келици жоlтtнде
бепгини коёт

Кабыл агуу-откорlа актысыЕын экинчи нускасы жеткирly жериIlдеги
бажы органынын же кезметтин к€кт€молоруlдо калат, кабыл ал)т-откор\т
актысынын yчyнчy нускасы жаца траttзит декларациясынын экинчи
Еускасы мындан ары бажылык коIлтоого транзит декпарацшtсын берген
бажы органына еткерlтl беруу 1,^тц.r бажы варядынын башrчысына берилет.

lб. Коплrолуучу транспорт карФка],тарынын, транспорт
карФкаттарындагы товарлардын, аларга документтердин жок болуптува же
жоголушуrrа адь]п кел\l,чy х(агдайлар пайда болгон учурда бажы наряды
алардьш сактыгын камсыз кыrryry боюЕча бардык мl,т"кtъ болгон чараларды
корYYго милдетц.1,..

17. Бахылык коштоодо бахы наряды кара KrlTy, атайын
карФкаттарды жана куралдарды Кыршз Республикасьшын бажы иши
чейресунлеry мыйзамдары менен белгиленген эрежелерге ылайык
колдонууга укуктуу.

18. Товарларды жана автотаrtспорт каражатrарыti бажьшык
коштоодо:

l) бир бахылык наряд таш}унуЕ шартыtlа жана товарлардын
мyнозyно жараша 10дон ашык эмес автотраЕспорт каражаттарын коштоп
жl?о алат;

2) бажы наряды коштоJDryчу автотранспорт каражаттарында жyрyп
бараткан учурда бажы нарядынын курамьша кирген кызмат адамдары
башкы жана аяккы автотранспорт карФкатында жайгашышат;

14. По прrrбытии в место доставки либо пункт смены таможенного

варяда сопровождаемые траЕспортные средства, перевозящие товары,

размещаются в зоне тамохенЕого контроля.
Старший таможенного наряда передает должностrому лицу

таможенЕого оргаЕа назЕачен!tя либо смены запечатанныЙ сеЙф-пакет и

coBмecтlto а доJDквоствым лицом этого таможениого органа проверяет

целостность средств идеятификации и Фузовых отделений транспортных
средств.

Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в присутствии
таможснного наряда производится только в алуIае нарушения средств

идентификации, цеJIостности грузовьD( отделений транспортных средств,

утраты документов.
в слl"rае проведекиrI таможенного досмота, копия экземпляра акта

досмота, завереннаt оттиском личной номерной печати долr(ностного
лица таможенного оргл{а, проводившего таможенный досмотр, вр)вается

старцему таможенного царяда.
15.,Щолжностное лllЦО ТаIlrОЖеННОГО оргаЕа на:}начениJI либо смены и

старший таможенtlого наряда по результатам проверки проставляют во

втором и тетьем экземIrлярах акта приема-передачи соответствующие
отметки о приеме и сдаче сопровождасмых траIiспортньж средств,

перевозящих товары. Во втором экземпляре транзитной декJIарации

должностное лицо таможенного органа нzвЕачения либо смены

проставJUrет отметку о прибытии таможенного наряда.

второй экземпляр акта приема-передачи остается в делах
таможенного органа назкачения либо смены, третий экземпляр akla
приема-передаqи и второй экземп,,lяр транзитной декларации передаются

старшему таможеttttого наряда для последуюrцей передачи таможенному

оргацу, выдавшему танзитIrуо декjIарацию на таможенное

сопровождеЕие.
16. При возникновевии обстоятельств, которые моryт повлечь

уничтожеЕие или утрату сопровождаемых танспортных средств,

находящихся в транспортных средствах товаров, докуN,lентов на них,

таможенный наряд обязан приюrть sсе зависящие от него меры по

обеспечению их сохранности.
17. При осучсствлении таможеЕноrc сопровождеци,I таможенный

наряд вправе применять физическlrо силу, специаJIьные средства и оружие

в соответствtiи с правилами, уставовленными законодательством

Кыргызской Ресrryблики в сфере таможенного дела.

18, При таможенном сопровождении товаров и автотранспортных

средств:
1) один таможенвый наряд может сопровождать в зависимости 0т

условий перевозки и характера товаров це более l0 автотранспортяых

средств;



З) бажы наряды коцтоочу машинада (машиналарда) жyрyп бараткан
учурда коштоочу машина коштол}lrчу автотранспорт *ф*".,чрыrын
бардык.колонвасЫна козомолдY камсыз кыла турган TapTrrrTi *1rр.r;

4) токтогон }чурларда бажьт наряды колоннанын эки фабын тец
контролдойт.

19. Автотранспорт карalкаmарынын бири бузулса, авариянын жежеIилгис кYчт!,Ir аракетиIrин кссепетивен анын мындан аркы кыймылы
MplKyH болбогон ).чурда бажы наряды бардык *ono*u""rn жYрYцryн
токтотот жана жакынкы бажы органына болгон жагдай, анын колоrtнанын
турган жери жоц1т{до билдирет.

Атаlгган бажы оргавы кыска мооtlотц/н ичинде бузулган
автотранспорг каражатынын ичиндеги товарларга бажылык контролдоону
камсыз кылууга зарыл болгон чараларды керlry учун бузулган
автотаIrспорт каракаты турган жерине кызмат адапrдарыныll келишин
камсыз кыJDrуга милдgттуY.

Болгон жагдай тууралуу бузулган тдrспорт каракатын кабыл алуу-
oTKapYY актысы (мывдан ары - акг) эркин формада, эки Еускада иштин
жагдайын бмндоо, товарларды жана мындан iрiы бажы koHTpoJryH жyзого
luцьФуу х(аЕа бажы операцIlяларын )lryргyзyy rтyн зарыл бългън башка
маilлыматтарды беруу менен трулет. Аrсгка бажы нарядынын баrцчысы
жана аталган жllкынкы бажы орIанынын кызмат адамы кол коюшат.

Бажы нарядынын баш.lысы жана атаJIган жакынкы бажы орг8нынын
кщ}мат адамы актыга тиецелtт озгорцyлордy киргизишет жана ездчрунун
кол коюусу менен кyболоЕдурyлIот,

20, Товар ташуучу бузулган автотанспорт карalкатын жatla
товарлардъпr докумеЕттери бар меер басылган сейф-пакетти бажы
органынын kbtr}Maт адамдарына откорyп бергенден кийин коловцанын
0апжа автотавспорт кар:Dкаттары жYрYIдIъ уланта аJlышат.

_ Эгерле автотранспорт каражатынын бузулушу товарларды жоют}у
же бузуу коркуtryчу жок тез жоюлс4 анда бЪрдык попоrrЪ о'"доо ,-."р"
аяrгаганга чейиЕ кармалат,

2) при следовании тitможенпого наряда в сопровождаемых
автотранспортных средствах должЕостные лица, входящие в состав
таможенного наряда, ршмещаются в головном и замыкающем
автотранспортных средствахi

3) при следовании таможенного наряда в машине (машинах)
сопровождения, сопровохцаюца.я маIцина следует в таком порядке, чтобы
обеспечивать наблюдение за всей колонной сопровождаемьн
автотанспортных средств;

4) во время ocTztпoBoк таможенный наряд контролирует обе стороны
колоЕtIы.

19. В с.тучае неисправности одного из автотраrrспортных средств,
вследствие аварии или действия непреодолимой силы, приведших к
невозможности его дальнейшего движенlлJI, таможенный наряд
приостанавливает движеЕие всей коловны и извещает о сJryчившемся,
месте нахождения колонны в ближайцIий таможенный орган.

Указанный таможенный орган в кратчайший срок обязан обеспечить
прибытие должностных лиц к месту tlахождеция веисправнок)
автотанспортного средства для принятия мер, необходимых для
обеспечения таможенного KoETpoJUI товаров, цаходящихся в цеисправном
автотраЕспортtlом средстве.

О слуrившемся составпяется акт приема-передачи неисправного
транспортною средства (далее - акI) в произвольной форме, в двух
экземпJrярах, с изложеЕием обстоятельств дела, опис tием состояЕIUt
товаров и др}тих сведений, необходимых для последующего
осуществления та\{оженного контоля и совершения т€lможенных
операций. Аrт подписывают старший таможекного наряда и должностЕое
лицо указанного ближайшего таможенltого оргаllа.

Соответств}тощие измецения старший таможенного варяда и
должностное лицо указанЕого ближайшего таможенного органа вносят в
акт и заверяют их своими подписями.

20. После передачи неисправцого автотрапспортного средства,
перевозящего товары, и запечатаЕного сейф-пакета с документами на
товары должностt{ым лицам таможенного оргаЕа, другие
автотранспортные средства колонны могуI продолжать двих(ение.

Если неисправность автотранспортного средства быстро устранима,
без опасности поврerкдения или утраты товаров, вся колонна
задер)fiвается до окон!IаЕия ремонта.



Приложение
к положению
о таможенном
сопровождеЕии

Форма

Товарларды баасылык коштооllун

КАБЫЛ АЛУУ-ОТКОРYП БЕРYY ЛКТЫСЫ

Форма

ЛКТ ПРИЕМЛ-IIЕРЕДАЧИ
таможенного соцровохцения товара

(дата)

Таможенная демарация (Ns)

(регистационtlьй помер приказа таможенного оргава)

(датасы)

Бажы декларациясы (N):

(бажы оргаяывьпr бЯрутунуч катгоо номери)

Передал

Принял:Огкоруп берли

Для оауществления таможеt{ноIэ сопровождения товаров и

траЕспортЕых средств (полное ваuмевоваtrие): ..-.....-=--*-
Товарларды жана транспорт карФкатгарын бажылык коttггоо утц.r (толук
ата.лышы):

салмагы
(срлмасы) (кг, даапа, ж.б)

инвойско ылайьк-жылдагы
танспортryк каражатта

(атььжоЕY, колу, датасы/убакгысы, ЖНМ)
Товарды бажылык коlцтогон кызмат адамы:

(аты-жонY, колу, датасы, убактьтсы, ЖНМ)
Жеткирlа жериндеги бажы органычын кызмат адамы:

(аты-жонY, колу, датась/убакгысьL ЖНМ)

стоимостью весом согласцо
(сумма) (кг, шryк и т,п.)

инвойсу ОТ '
на травсIlортном средстве;

Средства идентификации :

отпоавитель:
ПолrIатель;
Должностtiое лицо таможеЕного органа отправления:

(Ф.И.О., подпись, датаlвремя, лtlп)

Должностное
товара:

лццо, осущеатвившее тамOженное сопровождецие

(Ф.И.О., подпись, дата./время, ЛНП)

Должностное лицо тамохенЕого органа Еазначения:

(Ф.И,О., полпись, датаlвремя, ЛНП)

Бажылык коштоо
жевунде жобою
тиркеме



5-тиркеме

Эркuн кампа женуидо ясобо

l. Жалпы жоболор

1. Уrцул Жобо менен томонкyл€р жонго сaцынат:
- эркин кампаны уюшryруу жана жоюу тартиби;
- эркин кампlллардыц ээлери катары иш жyрryз\тго кызыкдар болгон

ата мекендик юридикаJIык ,(актарды эркин кампалардын ээлерикин

реестрине киргиз!y жана бул реестрден чьгар}у шарттары жана тартиби,
ошондой эле эркин кампанын ээси катары ишти токтото ryруу жаца аны
кайра жацылоо тартиби;

- 9ркин кампалардыЕ ээJIериЕин реестин лсурryзуу тартиби;
- эркин кампаны жайгаштырууга, хабдOта жаца иrцтоосlчо талаптар;

- товарларды эркин кампша жайгаштырJу жана товарларды эркиц
кампанын аймагынан ташып чыгrу озгочоJц,I(IорY;

2, Ушryл Жободо термивдер жана алардын аныктамалары Евразия
экономикаJlык бирлигинин Бажы кодексинде (мындан ары - Кодекс),
бажьшык 1псуrt ма}rилелериЕ жоцIо са_Iryучу эл аралык келишимдерде жапа
Евразия экоцомика.тlык бирлигинин укуryЕ тYзYYчY актыларда жана бажы
иши чейресундеry Кыргыз Республикасьшын мыйзамдарында белгиленген
мааtlилерде, оlцондой эле ToMoHKy терминдер жана апардыц аныктамалары
колдоЕулат.

l) эркин каr"тпанын ээси катары иш ж!рryзytто кызыкдар болгок
юридикапык хак - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бепгиленгец
тартипте каlталган ата мекендик юридикалык хtак;

2) инженердик-те)шик;lлык каражаттар - тосмолор, сигнaцизация
системмары, видео байкоо карФкаттары. ошондой эле товарларды
контролдоону камаыз кьшуу жана аларды корголгоц зонаtrын перимети
аркыJDry санкцияJIанбаган откорlулордy аныктоо rryн зарьlл болюн башка
карФкаттар;

3) эркин кампанын ээси - эркин кампалардын ээлерtrнин реестрине
киргизилген Кыршз Республикасыныtl юридикалык жагы;

4) техникмык-экономикалык негиздеме - эркин кампалардын
ээлериниIl реестрине кирy!то таJIапкер юридикыlык жак тарабынан

даярдалуучу, ушул Жобонун 4-rryнкryнда к9рсотyлг9н маалыматтарды
оз!ъо камтуriу презентациялык материал цтll{доry док),мент;

5) текшеруу актысы - эркин кампа катары пайдалаЕууга багытталган
аймактын, ошондой эле анда жайгашкан к}рулмалардьп (жайларлын)

белгиленген талаптарга ылайык келцсуне карата бажы органы тарабынан

упryл Жобонун тиркемесине ьцайьк форма боюнча ryзyлгоЕ документ.
6) эркин кампалардын ээлеринин реестри (мьшлан ары - Реестр) -

бажы иши чейросундеry ыйгарым укуктуу мамлекетIик орган тарабынав

Приложение 5

положение
о свободном складе

l. Обпlие положевия

1. Настоящим Положением реryлир),Iотся:
- порядок учреждения и ликвидации свободцого склада;
- усповиJI и порядок вкllючениrt отечественных юридических лиц,

заиЕтересованньп в осуществлении деятельности в качестве владельцев
свободrrьж складов, в реестр владельцев свободных складов и искJIючения
из этого реестра, а также порядок приостаЕовлениrI деятельностII в качеатве
владельца свободвого смада и ее возобновления;

- порядок ведения рееста владельцев свободных складов;
- требования к обустройству, оборудованию и фуккционированию

свободного склада;
- особенности помещения товаров на свободный скJIад и вывоза

товаров с территории свободного склада.
2. В настоящем Положении использ)дотся термины и их определениJI

в значениfi, установленньж Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (далее - Кодекс), реryлирующими таможенные
правоотношеttиrr международными договора}lи и актами, составляюuцми
Ilраво Евразийского экономическою союза, и законодательством
Кыргызской Рестryблики в сфере таможенного дела, а также следJдощие
термины и их определеЕиrI;

l) юридическое лицо, заинтересоваЕное в осуществлении
деятельliости в качестве владельца свободного скJlада - отечествеttное
юридическое лицо, зарегиатрировацное в установленном
законодатеJlьством Кыргызской Республики порядке;

2) инженерно-технические средства - ограждения, системы
сипlализации, средства видеонаблюдения, а также иные средства,
необходимые дtя обеспечения коrtтоля за товарами и обнаружения
несаккционированного их перемещения через периметр охраняемой зонь1;

3) вдаделец свободного скJIада - юридическое лицо КьФгызской
Ресгryблики, вкrпоченное в реестр владельцев свободных смадов;

4) технико-экономическое обоснование - докумецт в виде
презентационною матерЕала, подготавливаемый юриJlи.iеским лицом,
претеЕдующим на вкJIючеЕие в реестр владельцев свободных складов,
включающий информацию, указанн$о в пункте 4 настоящего Положения;

5) аю обспедования - докумеltт, составляемый таможенньiм органом
на предмет соответствиlI установJIенпым требованиям территории, а также

расположенньй на ней соор)гr(ений (помещений), предншначенЕых для
использовЕlниJI в качестве свободного склада, по форме согласно
припожеЕию к настоящсму Положению;



тYзYJIYYчY эркин кампалардын ээлери тууралуу маалыматгардын
жыЙы}tдысы,

3, Эркин кампалар болуп имаратгар (имаратгардын белуктеру),
имараттардын комплекси, жайгаштырылган жана жабдылгав аймактар жана
(же) ачык .uIHTTap эсеrrтелет, алар кайтар)ryда боJrот я(е жеке жактардын
кирlyс1тr контролдоо режимине ээ болот жана алардын чегицде Кодекске
ылайык эркин кампа бажьт жол-жобосуна жайгаштырылган товарлар,
ошондой эле Кодекске жл{а уIIryл Жобого ылайык башка товарлар
жаЙгаштырылышы хана паЙдалаrtылышы M.talKYE.

2. Эркиtt кампаны уюштур1,5z жаrrа жоюу тартиби

4, Аймашнда эркив кампаны трц болжоллонуп жаткан эркин
кампаЕын ээси катары иш жургtз!тго кьвыкдар юридикалык жак (мындан
ары юридикалык жак) эркин кампаны тlзl1тllъ максатка ылайыктlryлуry
жоЕlъдо техникilлык-экоцомикалык негиздемеЕи (презентация тlрундо)
иштеп чыгат, аЕда томонкyлбр камтылат:

1) эркин кампаны цзl"r максатгары;
2) эркин кампаны тузly шарттары;
3) эркин кампаны уюпгryр)тда экспоргryк операциялардын

болжолдry кобойцсyн тиркоо меЕен окдуруrчцr< кубатгууrгусrары;
4) эркин кампаны тyзyy yчyЕ зарыл болгон колдо бар енлуруш

ресурстары;
5) эркин кампаны тузlт жана иштоосy rllъ ующтур}у иш-чаралары.
5. Юридика.rык жак бa)кы иши чойрос},ндеry ыйгарым укукт}у

мамJlекеттик органга техникалык_экоЕомикалык негиздемеси менен эркин
кампаны тYзl"у жонYндо сунуIцту, томецкY документтсрди тиркоо менен

ушул ЖобоЕун 21-пунктуна ылаЙык Реестрге киргизYY жонYндо арызды
жонотот:

1) уюмдаштыруу документтериЕин (устав, уюмдаштыр)ry келишими,
юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жоЕYЕдо кYбощ/к) нотариалдык
кYболондYрYлген кочYрмолорY;

2) юридикалык жактын менчигшtдеги, чарбалык карамагындагы,
ыкчам башкаруусундагы же ижарадагы эркин камllа катарь] колдонууга
арналгаЕ аймактын rrсаHa анда жайгашкаЕ курулмаllардын (имаратrарлын)
бар экендигин ырастоочу документгердин нотариалдык кyболондyрyлгон
кочтмолорy. Муну менен бирге, эркин кампа катары колдон}уга арналгав
аймактын жана анда жайгашкан курулмаJIардын (имараттардын) ижара
келишиминин колдонуу MooHoTY эркин кампаны тrз\ry жонlъдо кайрылган
кlтдон тартыл гl жылдан кем болбоою тийиш.

3) ушул Жобонун 14-пункту менен белгиленгец талаптарга ьшайык
KelryYcYH ырастоочу докумеЕmер;

4) эркин кампа катары колдоlт}уга арналган аймактыЕ жаЕа анда
жайгашкан курулмалардын (имаратгардын) тийиштуу жерлери (аймакгын

6) реестр владельцев свободных складов (далее - Реестр) -
совокупность данных, формируемьж уполномочеttным государстве}lным
органом в сфере таможенного дела, о владельцах свободных складов.

3. Свободными складами являются здания (части зданий), комплекс
здавий, обустроенные и оборудованные территории и (или) открытые
площадки, которые Еаходятся под охраной либо имеют режим ковтроля
досryпа физических лиц и в пределах которых в соответствии с Кодексом
моцл р&}мещаться и использоваться товары, помещецные под таможенrтуIо
процедФу свободкого скJIада, а такх(е иные товары в соответствии с
Кодексом и цастоящим Положением.

4. Юридическое лицо, заинтересованное в осуществлении
деятельности в KalIecTBe владельца свободного склада (даJIее -юридическое
лицо), на территории которого предполагается создание свободного склада,

разрабатываgт технико-экономическое обоснование (в виде презентации) о

целесообрщности создапия свободного склада, включающее:
[) чели создания свободного склада;
2) предпосылки создания свободного скJIада;
3) производственные моцшости, с приложениом предполаIаемого

увеличения экспортньж операций при rrрехдении свободного склада;
4) имеющиеся производственЕые ресурсы, необходимые для создания

свободного склада;
5) организационные мероприятия по созданию и функционированию

свободною склада,
5. Юридическое лицо направляет в уполномоченвый

государствеЕный орган в сфере таможенного дела предложение о создании
свободного ск.лада, с технико-экономическим обоснованием, заявление о

включении в Реестр в соответствии с пунктом 2l настоящего Полохения, с

ПРИЛОЖеНИеМ СЛеД}'ЮЩИХ ДОКУIt{еНТОВ:
1) нотариально заверенные копии )лредительных документов (устав,

учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица);

2) нотариально заверецЕые копии докумецтов, подтверждающие
наличие территории и расположенньж на Еей сооружений (помещений),
предЕазначеЕных для использованиrI в качестве свободного склада, которые
Еаходятся у юридического лица в собствевности, хозяйственном ведении,
оперативIlом управлении или ареllде. При этом срок действия договора
аренды территории и расположенньп на ней сооружений (помецений).
предназцаченЕых для использоваЕЕrI в качестве свободного скJIада, должен
составлять не менее трех лет со дIlя обращения об учреждеЕии свободного
склада;

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям,

установленным пунктом 14 настоящего Положения;

2. Порялок учреяtлепия и ликвидацип свободtlого склада

1
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жалпы схемасынац кочyрмо) менеR жалпы аймагын жана чек арасын
KopceTlT мецен, мындай курулмалардын (жайлардын) курамына кирllчу
бардык элемеrrттердин, ар бир элементтин мнтын жана алардыЕ
фуккционалдык багытын корсетц, менен, ошондой эле кирlлr жолдорунун
ондYрYrц линиJlсынын жана аймакгын TYcTlry сYротYн тиркоо менен
пландары (схемалары);

5) юридика.пык жакIын меЕчигинде, чарбальк карамагында же ыкчам
башкарlусунда н9гизги карокаттардын (фондцордун) бар экендиги
жоltYнд€ маалым кат.

6) ачылган банк эсептери жонyндо докр{ентrер;
7) жактын салык толоочy катары катталгандыгын ырастоочу жаяа

карызы жокryry жонyнде салык органывын док)ъ.lенттери;
8) эркин кампаЕын иштоо схемасы, irнда томоЕкY маалыматIар

к€рсотYлYYго тийиIц:
- эркин кампанын иштее убакгысы;- эркин кампадагы товарлар менен жyрryзyл}"учy операци,Iлар

,(оtц1rдо;
6. Ушул Жобонун 5-rryнкryнда корсотyлгон сунуlцтардыц жана

докумецттердин ушул Жобого ылайык келyyсY бажы иши чойросYндоry
ыйгарым укукт}у мамдекеттик оргал тарабынан бажы иши чофесундоry
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга келип тYшкон кYЕдон кийинки
кtъдон тартып он беш кумуtц кYндт иt{инде каралат.

Бажы иши чейросундеry ыйгарым укукгуу мамлекеттик орг.lн
берилген докл,,tенттерди карооЕ}ъ жYрYптундо иш региоЕуЕда эркин
кампаны уоштурlу болхолдон5m жaTKatI тийишцy бахы органын
жайларды жана аймакты эркин кампа катары колдонууга арвалган
курулмалардын, жайлардыЕ (жайларлын болуryнун) жана (же) ачык
аJIнтчалардын (ачык аrtrтчалардьш белугртрr) ылайык Ke,lryycy боюrrча
бажылык кароону жургrзlY rIYн дайындайт.

жайларлы жана аймактарды берилген документтердин жана эркин
кампа катары колдоЕууга арЕалгшi аймактын, ошондой эле аЕда хайгац]кан
курулмалардын (жайларлын) ьшайык келуусу боюнча бажылык kapooнytl
жыйыЕтыгы боюнча, бажы органы тарабынан ушул Жобонун тиркемесине
ылайык форма боюнча бсрилген документтердиtr жана эркин кампа
болжолдонюн аймактын ылайык келцсу хонyндб корутундуларды
корсо\y менен текшеруy аrrысы (мывдан ары - текшерlry агrысы)
тlзYлот,

7. Техника:lык-экономикалык Еегиздемени, уIцул ЖобоЕун
S-rryrrKryHa ылайьтк берилген докуN{енттерди жана текIлерYi' актысын
изилдоонlн жыйынтыгы боюнча бажы иши чбйросytrдоry ыйгарым укуктуу
мамJIекеттик орган уlцул Жобовун 21-23-пувктгарына ылайык Реестрге
киргизYY жоЕ1,Irдо арызды кароого киришет,

8. Бажы иши чойросYндоry ыйгарым укуктуу мамлекетIик 0ргаЕ
тарабынан эркин кампаны уюштуруу жоЕYrrде сунуцту жана Реестрге

4) планы (схемы) территории и расположенных на ней сооружеяий
(помещений), предназначенных для использования в качестве свободного
склада, с }тщанием общей территории и границ, с привязкой к местности
(выкопировка из общей схемы территории), всех элементов, входящих в
состав таких сооружений (помещений), с ука]анием ллощадей каждого
элемента и rх фуrкциональног0 наj]начения, а также подъездных rr}тей, с
прилохением фотографий производственной линии и территории в цветном
изображении;

5) справка о нЕцичии в собствеЕности, хозяйственном ведении или
оперативtiом управлении юридического лица основных срелств (фондов);

6) локуrиенты об открытьгх банковских счЕтах;
7) докlт,ленты налогового органа, подтверждающие регистацию лица

в качестве налогоплательщика, и об отсутствии задолжеЕности;
8) схема функциоЕироваЕия свободного склада, где доджны бБIть

указаны сведения:
- о времени работы свободцого склада;
- об операциях, проводимьж с товарами, находящимися на свободном

скJIаде.
6. Предложение и док),}.lеttты, указанцые в пуttкте 5 цастоящего

Полохения, рассматриваются уполIlомоченЕым государствеIrным органом
в сфере таможенного дела в течение пятнадцати рабочих дней, следующих
за днем их поступления в уполномоченный государственный орган в сфере
таможенного дела, на предмет соответствия настоящему Положению,

Уполtlомоченный государственный орган в сфере тамоr(енного дела в
ходе рассмотреtlия предоставпенЕых документов llа:lначает
соответствующий таможенный орган, в регионе деятельности которого
предполагается учреждение свободного склада, для цроведенш1
тамохенного осмотра помецений и территории на предмет соответствиrI
сооружениЙ, помещениЙ (частеЙ помещениЙ) и (или) открытьж площадок
(частей открьrтых площадок), предЕазначеЕных дJlя использования в
качестве свободного скпада.

По результатам таможенного осмотра помещений и территории на
предмет соответствия представленЕых док},}.lентов и территории, а таюке

расположецных на ней сооружений (помещений), предrtазначенных для
использованиJI в качестве свободного сrulада, таможенным органом
составляется аlсг обследования (далее - акт обследования), с 1тазанием
выводов о соответствии представленrtьц документов и территории
предполагаемого свободного склада, цо форме согласно lrриложению к
настоящему Положению.

7. По итогам из)ления технико-зкономического обоснования,
документов, представленt{ьD( в соответствии с пунlсгом 5 настоящего
Положепия, и акта обследоваrтия, уполвомоченЕый государствеЕный орган
в сфере тамохенного д9ла приступает к рассмотрению заrIвления о
включении в Реестр в соответствии с пунктами 21-2З настоящего
Положения,

з



киргизl"Y жовYнде арызды кароонун жЕцпы MoottoтY отуз жумуцl кYндY
тYзот.

9. Эркин кампапы ующтуруу жонrндо сунушту кабыл алуудан баш
тартrу жощ,нд9 чечим т€монкy rryрларда кабыл алынат:

- ушул Жобонун 4 жана 5-пункттарында к€рсотyлгон мааJIыматтар
жана дочменттер жок болсо;

- берилген документтерде анык змес маалыматгар болгондо;
- бажы толомдеру, салыктар боюнча карыздар болюндо;
- бажы иши чойросyцдвry бузуулар 1лlун бир жылдын ичинде

жоопкерчиликке TapTJy фактылары болгондо;
- аймак жава анда жайгашкан курулмаJIар (жайлар) ушул Жобоrrуr

3-главасында белгиленген талаптарга цайкеш келбегенде.
Ушул пунlспа корсотyлгов негиздер боюнча эркин кампаны

уюIлтуруу жонyндо сунуцrтарды кабыл атгуулан баш тартылган учlрда
бажы иrци чойросyндоry ыйгарым укуктуу мампекетIик орган мындай
чечим кабыл алгаtt кyндон кийинки кlтдон тартып yч жумуш кyндон
кечиктирбестен юридик,цык жакка жазуу я<yзyндо кабарлайт.

Муъу менен бирге, Реестрге киргизyy жон!,Ilдо юридикалык жактын
арызы бажы иши чойросундеry ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргак
тарабынан кароосуз калтьФылат.

10. Эркин кампаны хоюу пъ негиздер болуп томонкyлор эсептелет:
1) эркин кампаны жоюу жонlъдо юридикальж жактыв арьвы;
2) юридикмык жакгын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына

ылайык жоюлушу;
3) кайра тlз}т формасында юридикалык жакты кайра уюшryр}удаЕ

тышкары юридикалык жакrы кайра }тодlтуруу;
4) Кыргыз Республикасынын банкроттук жонyндо мыйзамдарына

ьшайык юридикалык жакты банкрот дец тааЕуу;
5) аймактарга жана анда жайгацкан куруrмапарга (жайларга) менчик,

паЙдмануу, ээлик кылуу жана тескоо укукrарын башка юридикаJIык жакка
же жеке жакка откорyп берyy;

6) эгерде ижара келишимиЕиIl моонотy жацы моонетко узартылбаса,
аймактардын жана анда жайгашкан курулмалардыц (жайлардын) ижара
келишиминин MeeHeTYEYH аrIкташы;

7) эркин кампа бажы жол-жобосуна товарлардь] жайгаtцтыруу
шарттары бир ка.лендарлык жылдыЕ ичинде эки жоJryдан ашык бузулса;

11. Эркин камланы жоюу жонyцдо чечим бажы иши чойросундеry
ыйгарым yKyKD4y мамJrекеттик оргаtl тарабынан кабыл алынат.

Эркин кампаны жоюу жонyндо чечим ушул Жобонун 10-пункryнун
7-rryнктчасында корсотyлгон неIизге ылайьк бажы иши чойрос\fiдоry
ыйгарым укукг}у мамлекеттик орган тарабынан бажы органынын
маaцыматы боюнча кабыл алыtrат

12. Эркин кампаны жоюу женlъдо чечим кабыл алынган крrдон
тартып беш жумуш кyндyн ичипде бажы иши чойросундоry ыйгарым

8, Общий срок рассмотрения уполномоченным государственrtым
оргаяом в сфере таможеяного дела предrожения об учрежденив свободного
скJIада и заrIвления о включении в Реестр cocTaBJUIeT ч)идцать рабочих
дней.

9. Решение об отказе в прцIхrтии предложениJI об учреждении
свободного склада принимается в слrIаrIх:

- отсутствия сведений и докуIt(ентов, указанЕых в пунктах 4 и 5

настоящего Положения;
- наJlичия в представленных документах Еедостоверных сведений;
- IlаJIиtIия задолженЕости по тaможенным платежам, наJIогам;
- наJIичия фактов привлечения в течение одного года к

ответственности за нарушение в сфере таможенного дела;
- несоответствия территории и расположенных на ней сооружений

(помещений) требованиям, устаЕовленным главой 3 настояцего
Положения.

В случаях отказа в принятии предложеrrия об учреждении свободного
скJIада по основаниJIм, укiвапЕым в настоящем rryнкте, уполномочевный
государственный орган в сфере таможенного дела письменно уведомляgт
юридическое лицо не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за

днем принятия такого решения.
При этом змвление юридичеOкого лица о вкпючеttии в Реест

упоJтномоченным государственIlым органом в сфере тамохенного дела
оставляется без рассмотрения.

l0. основаниями дпя ликвидации свободного склада являются:
1) заявление юридического лица о ликвидации свободного склада;
2) ликвидация юридического лица в соответствии с

закоЕодательством Кыргызской Республики;
З) реорганизация юридического пица, за искJIючеЕием реорганизации

юридического лица в форме лрсобрщования;
4) призвание юридического лкца банкротом в соответствии с

законодатеJIьством Кыргызской Ресгryблики о банкротстве;
5) передача прав собственности, пользования, владения и

распоряжения территорий и расположенных на них сооружеЕий
(помещений) другому юридическому или физическому лицу;

6) истечение срока договора аренды территорий и расположенных на
нпх сооружевий (помещекий), если срок договора аренды не продлен на
новый срок;

7) нарушение условий помещеЕия товаров IIод процедуру свободного
склада более двух раз в течение календарного года.

1l. Решение о ликвидации свободного склада принимается

уполномоченным государственным органом в сфере таможенного дела.
Рецение о ликвидациl,l свободного скJIада согласно основанию,

укщаt{ному в подпункте 7 rryнкIа l0 настоящего Положения, принимается

уполномоченным государствецным органом в сфере таможенного дела по
информации таможенного органа.
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укуктуу мамдекеттI]к орган тарабынан юридикаJIык жакка тиешел!y
ма;цымат жонотYлот.

3. Эркип кампапы жайгаштыр}уга, 2rсабдууга жана пштоосyво
талаптар

l3. Эркин кампа катары колдоцrуга арналган аймакгар жана аriда
жйгашкан \у!,улмалар (жайлар) (мындан ары - эркин кампа.лар)
томовкудей болуп жайгацIтырылууга жана жабдыrryуга тийиш:

- товарлардын сакт.цышы камсыз къшынгандай;
- бажы органдарыныц уруксатысыз эркин кампанын жумуцл{уJIары

болуп саналбаган жана эркин кампадаru товарларга карата ыйгарым укуry
жок бетен адамдар кире а,rбаганлай;

- бул товарларга карата бажы контролун )lryргyзyy },ryмкyнчyJryry
камсыз кылынгандай.

14, Эркин кампалар Ьргыз Реслубликасынын ченемдик укуктук
актыларыцда белrиленген, орт коопсуздуryнуIl таJIаптарына, саЁитардык-
эпидемиоJIогиялык )кана техникалык ченемдерге ь]лайык келиши керек.

l5. Эркин к:лмпмарда эркин камц&нын иштоосyчо байланышы жок
объеrгтер болбошукерек.

Ипrтеп хаткан бажы кампаларынын, убактыrry сакrоо кампаларыныц
жана ьйгарым ух5кт}у экономикалык операторлордуя аймактарында эркин
кампаларды yrоtrrrурууга жол берилбейт.

16. Эркин кампаJIар кыймылдап кyрlyчy транспорт кар{DкаттарыЕда
же ар кандай турдоry кьймылдап )rryрyучу транспорт жабдryсунда
жайгачrylrсу мумкун эмес.

17. Эркин кампаны жайгаштыр}ryга, жабфryга жана жайгашкан
жериriе карата томонкyдой талаптар коюлат:

1) эркин ка.мпа товарлардын саmаJrышын камсыз кыJI)слу кампанын,
капитaцдык имараттыtt (ryрулманын) ичинде жайгаIлкан тосмодон
тышкары, ботон жактардын эркин кампага кирyyсlъ чеюоочy жана темир
бетондон, бетондон, кыштаЕ, метацл констукциялардав же бул
материалдардьш комбивацпясынан жасrцган жана 2,2 метрден (эки метр
жыйьФма caHTlrMeTp) кем эмес бийикгиктеги yзryлтyксyз конструкциядаЕ
барлык периметр боюнча тосмого ээ боJIу[rу керек;

2) эркиЕ кампаларда транспорт каражаттарынын коопс)з ж}рyyсyн
камсыз кылуу rrун жолдун болушу;

3) курулмапар (жайлар) томонкулор менен жабдьтлууга тийиш:
ондYрYш мsксатrары (ендlрlrrr линиясы, конвейер) утун жабдlу; жlrсгее-
TyxlP\T иштерин ж\?ryзlry, аларды текшерип кароо rryн жетишт!т
болгон, жlrсгее-тушурyy операццяларыЕда товарлардь]н керекоочyлyк
касиеттеринин жоголуп кетyy мiа{кyкчуrцrктерlrr болryрбоочу иIiженердик
KypyJlмa],lap, техникэльк карФкаl-гар; бажы контролун талаптагыдай

12. В течение пяти рабочих дней со дtя принятия реlцения о
ликвидации свободвого скJIада уполномоченным государствецным органом
в сфере таможенного дела направJUrется соответств)пощая информачия
юридическому лицу,

3. Требовапия к обустройству, оборудоваlrию
и фуrtкционированпю своболного ск"T ада

13. Территории и распоJIоженЕые на них сооружеция (помецения),
предiазначсцны9 для иапользованиJI в качествс свободного склада (далее -
свободные склады), должны быть обустроены и оборудованы таким
образом, чтобы:

- обеспечить сохранность товаров;
- искJIючить доступ к ним tIосторонних лиц, не являющихся

работниками свободного скJIада и не обладающих полЕомочиями в

отношении товаров, цаходящихся на свободном складе, без pa]pemeнI.lJl
таможенньк органов;

- обеспечить возмохность IIроведения в отнашении этих товаров
таможенного ковтоля.

14. Свободные склады долrшlы соответствовать тебоваЕиям
IIожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим и техниtIеским
нормам, установленЕым Еормативными IIравовыми актами Кыргьвской
Республики.

15. Свободные склады не должны вк;rючать объекты, не связаЕные с

функционированием авободЕого аклада.
Не допускается учреждецие свободного склада flа территории

действующих таможснньD( скJIадов, складов временного хранециJr и

уполномоченньIх экономических операторов.
16. Свободные склады не мочл располагаться на передвижных

трансцортных средатвах или передвиr(tlом танспортном оборудовании
любьrх видов.

17. К обустройству, оборудоваЕию и месту расположения свободного
склада предъяв.IUIются след}.ющие тебования:

1) свободный склад должен иметь ограждеЕие IIо всему периметру,
позвоJlяющее ограничить доступ лосторонних лиц яа свободный склад и
представляющее собой непрерывн}rо констукцию из: железобетона,
бетона, кирпича, метмлоконструкций либо из комбинаций данных
материалов и бьlть высотой Ее менее 2,2 метра (два метра двадцать
сантимстров), за иOкJIючением ограждения, расположенного внутри скjIада,
капитального здания (строения), обеспечивающего сохраЕность товаров;

2) наличие дорожItою покрытия для обеспечения безопасвого
передвижениJr трацсцортцых средств на свободвых складах;

З) сооружения (помещения) должцы быть оснащены: оборудованием
для производственных целеЙ (производственнм линиJl, ко}rвеЙер);
инженерными сооружениями, техЕи!Iескими средствами, достаточными дJUI

5

5



жYргYзYY учYн зарыл болгон жарыктандыруу, ошондой эле ортка карцБI
сигllЕцизациrl жана орт очyрyy системасы менен.

4) кирl^gчу жолдор.ry_н болушу (транспортryн ц?Yнб жараша);)l эркин кампада Кыргыз Ресrryбликасынын Окмоту тарабынан
аныкталган бажы контролу зоналарын тYз}Y жана белгилеЪ тартибине
ылайык мамлекетгLlк, расмий жч"" 

""a 
,rtлдiрл" '.Эркин кампа'' белгиси

болууга тийиш.
6) эркин кампада хайгаштыруу Yч1тr болжолдонгон товарлардьт

таразата тартуу мyмкyцдyryн камсыз кылуучу ар кандай елчее чектiри бар
сертификацияланган тараза жабдlулар"rr"rп бопу-у;

7) эркин кампанын аймагында акьркы отуз календарльк кундtъ
ичинде болгон окуялар жонyндо видео маалыматтарды корyyнy жyзого
ашьtрууга мYмкYндyк берген кFту-тYЕY режимде иштооч видйбаrкоЪнун
ЬопуIцу.

18. Эркик кампа катары колдон)тга арналган курулмалар (хайлар)
TeMeHKY элементтерди камтууга тийиш:

l) транспорт каражаттарындагы жана бажы коЕтролунда жайгашкан
товарларды жайгаштыруу rц.Ir тоrгот}т жайларын м"пд"rцrу ,1рд"
KopcoтlT м_енен ошол транспорт каракаттарынын Mur"Bp жч"оопЪру уrу"жетиштц болгон мнтчаны;

2) товарларды текшерип кароо гJун аянтчаны;
J,, комокчy жана кампа жайларын, ошондой эле бажы органынын

чечими 
_боюнча 

озYнчо сактооЕу тачlап кылган товарларды жайгаштыр}у
lчYЕ жайды жана аянтчаны;

4) бажы органдарынын кызмат адамдарыЕ жайгаштыр}5/га арналган
жаЕа юридикалык жак тарабынан эмерекl уюштуруу техяикась], эсептоотехникасы, байланыш каражаттары, маaцымат системасы жаЕа
технологиJIлар (анын ичинде эркин кампадагы товарларга бажы
органдарывын кызматтык адамдары тарабынан контролдоо мчvкyндyгtli
камсыз кылуу максатында ушул жайга видео байкоо системасщпын
малIыматын чыгаруу менен) менен жабдылган, саЕитардык-гигиеtlалык
ченемдерге ьшайык келген жайды,

5) бажы оргакдары тарабынан колдонулган проrраммаJrык продукттар
менен айкалышкан товарларды эсепке алуунун чвrомаrr"шr"rр"rпa""
системасын, аныtl ичинде жасалгаЕ операциялар жоЕYIrдо отчётIорду берlтyчyн зарыл ма{rлыматтык система-ларды жана технологияларды. 

-

19, Бажы органынын уруксаты менеЕ темонкулорге жол берилет:- жеке жактардын эркиц кампаЕын аймагына коЕтролдоо-еткор\т
rryнкттары аркыл}у гана кирlyсy жана аталган аймактаF чыг}усу;

- транспорт каражаттарыныц эркин кампаныЕ аймагына контролдоо-
откорlY пункттары аркь[луу гана кируYсY жана аталган аймuкта, чьirуу"у.

осуществления погрузочно-ра}Фузочных работ, проведения их досмот4
искIIючающими возможность )цраты потребительских свойств товаров при
разгрузочно-погрузочвых операциях; освещением, необходимым для
надлежащего проведения таможенного кон,т?оля, а также систсмой
лротивопожарной сигнtцизации и пожаротуlц9ния;

4) наличие подъездных гrугей (в зависимости от вида танспорта);
5) свободный склад должен иметь обозначение <<Свободный склад>l на

государственном, официальном и иностанFом языках в соответствии с
rlорядком создания и обозначения зон таможенного контроля,
определяемым Правительством Кыргызской Республики;

6) нмичие сертифицированного весового оборудования с различвыми
предепами взвеIливаниJI, обеспечивающего возможность взвешиван}lrl
товаров, цредпопагаемых для размецения на свободном складе;

7) наrrичие видеоЕаблюдения, функционирlтощего в круглосуточном
режиме, позволяющего осуществлять просмотр видеоинформации о
прошедlrrих событиrIх в течение последних тридцати календарных дней на
территории свободного скJIада.

18. Сооружения (помещения), предназначенные ,Lпя использования в
качестве свободного скJIада, должны иметь след)rощие элементы:

l) площадку для размещевия товаров, находящихся в танспортяых
средствах и под таможе}lным контолем, достаточЕ},Iо для маневрированIrl
этих 1ранспортных средств, с обязательЕым указанием стоявочных мест;

2) площадку для проведеЕия досмота товаров;
3) подсобные и скJIадские помещениJ{, а такя(е помещеt{ия или

площадку для рапмещеЕия товаров, требующих изолированного хранеЕия
по рецению таможеItного органаi

4) помещение, предЕазначенное для рiвмещения должностных Jlиц
таможенных органов и оборудованное юридическим лицом мебелью,
оргг€хникой, вычислительной техникой, средствами связи,
информационными системами и техноломями (в том числе с выводом
информации системы видеонаблюдения в это помещение в целях
обеспечения возможности контроля должностными лицами таможенных
органов товаров, находящ}tхся ка свободном смаде), соответствующее
санитарно-гигиеническим нормам;

5) автоматизированн1со систему учета товаров, совместим},rо с
программными продуктами, используемыми таможенными органами, в том
числе информационцые системы и техItологии, необходимые для
rIредставлеIIиJI отчетЕости о соверIценных операциrtх.

19, С разрешения таможенного органа допускается:
- вход физических лиц на территорию свободного склада и выход с

указанной территории только через контрольно-rrропуокные пуЕкты;
- въезд на территорию свободною сIOrада транспортных средств и

выезд с указанIrой территории через коЕтрольно_пропускные пункты.
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4. Юридпкалык лсаrсгарды Реестрге киргизуу тартиби

20. Эркин кампалардьш ээлери катары юридика.JIык жактардын иIлине
аларды Реестрге киргизty шартьпlда хол берилет.

Юридикалык жакты Реестрге киргизyy жана андан чыгаруу "Бажылык
женг€ сaлуу rI(онl.ндо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана ушул
Жобого ылайык бажы иши чойр€сlъдоry ыйгарым уку}Q}у мамлекеттик
орган тарабынан ишке ашырылат.

21, Юридикалык жак Реестрге кирyy yчун бажы ипrи чойросyндоry
ьйIарым ук}.tсг}у мампекеттик оргаЕга эркиtl кампаЕы ryзyy женyндо
сунуш менен бир убакта жетекчи тарабынан кол коюлган жана юридикаJIык
жактыЕ моерy менен кубеловдlрулгон эркин формадагы арызды берет.

22. Арыз бажы иши чойрос\ъдоry ыйгарым укукryу мамлекеттик
оргап тарабынан он беш жрлуш кlъдlтr ичшlде кара.лат.

2З. Арыз жана ага тиркелген док}.меtiттер "БажьUIык жонге са[rу
жонунде" Кыргыз Республикасьшьш Мыйзамынын 227-беренесинде жана
упryл Жободо белгиленген шарттарга ылайык келген учурда бarкы иlци
чойросyядory ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган чечим чыгарат, анын
цегизиЕде бахы иши чойресyндоry ыйгарым укукгуу мамлекеттик
органдыц юридикаJIык жакIы Реестрге киргизyy жещъде буйруry
таризделет.

Бажы иши чейросрдеry ыйгарым ).кукDry мамлекеттик оргав кабыл
адыЕгаЕ чечим жонyндо юридикалык жакка беш жумуш к\ъдyн ичинде
кабарлаi{г.

24. Реестрге киргизилген юридикалык жакка Реестlrге киргизуу
туурмlу кyболyк берилет (мьшдан ары - кyбоJцт), анын формасы Кыргыз
Республикасьшын Окмоту тарабынан аныктаJIат.

25. Кyболyк томонкyдой маалыматтарды камryуга тийиш:
l) эркин кампанын ээсиtlиti атмышын, анын уоцIтур)т-укуктук

формасын корсотуунy жана зркин кампанын ээсинин жайгашкан жерин;
2) эркин кампанын жайгашкан жерин жана аныЕ аявтын;
3) куболук берилген кyндy, аньпl номерин }€на копдоЕ}5/ моонотtъ;
4) иш регионунда эркиц кампа,(айгашкан бажы органывын

аталышын;
5) эркин кампанын ишиния турун (турлеру).
2б. Юридикшык жактьш бир нече эркин кампасы болсо - бул жак

Реестрге ар бир эрмн кампа боюнча езyнчо киргизилет.
27. Юридикалык жак аны Реестрге киргизlлY жоrтундо чечим кабьш

аJIынг л кyIцон тартып Реестрге эркин ка}rпа иштегеЕ моенотке
киргизипет.

Эркин кампанын ээси Кодекске, бажылык укук мамилелерин жокго
са[пчу эл аралык келишимдерге, Евразия экономикЕцык бирлигивин
укуryн тyзyyчy актьшарга, бажы иши чойресyндоry Кыргьтз

4. Порядок включеция юрпдических лиц в Реестр

20. .Щеятельность юридических лиц в качестве владельцев свободньтх
складов доIryскается при условии вк.пючения их в Реестр.

Включение юридического лица в Реестр и иоключеЕие из него
осуществJUIются упопЕомоченным государственЕым органом в сфере
тамохеЕного дела в соответствии с Законом Кыргызской Рестryблики
<<О таможенном реryлировании> и вастоящим Положением,

21. Юридическое лицо дя включения в Реестр представлJIgт в

уполIlомочонный государственЕый оргац в сфере таможецного дела
з.швление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверевное
печатью юридического лица, которое подается одновременЕо с
предложением о создалии свободвого склада,

22. ЗаявлеЕие рассматривается уполномоченIlым государствеЕным
органом в сфере таможенного депа в течение пятнадцати рабочrтх дкей.

23. В сrryчао соответствия заrIвлениJr и прилагаемых к нему
докумеЕтов условиям, установJIенцым стааьей 22'| Закона Кыргызской
Ресгryблики (О таможенвом реryлировании) и настоящим Положением,

уполвомочецный государственный орган в сфера таможенного дела
принимает решеЕие, на основtlнии которого оформляется приказ

уполномоченного государствеIlного органа в сфере таможенного дела о
вкJIючении юридического лица в Реестр.

О приrrятом решении уполномоченный государственный орган в

сфере таможенного дела уведомляет юриди.lеское лицо в течение пяти

рабочих дней.
24. Юридическому лицу, включенному в Реесц, выдается

свидетельство о включеttии в Реестр (далее - свидетельство), форма
которого оцредеJUrЕrся Правительством Кыргьвской Рсспублики.

25. Свидетельство должно содерх(ать след/ющие сведения;
1) наименование владельца свободного скJIадаl указание его

оргаЕизационtlо-правовой формы и место нахождения впадельца
свободною склада;

2) место нахождения свободного склада и его площадь;
3) дата выдачи свидетельства, его номер и срок действия;
4) каименование таможенного органа, в региоЕе деятельности

которою Еаходится свободньй склад;
5) вид(ы) леятельности свободного склада.
26. ГIри нмичии у юридическою лица нескольких свободньп скJIадов

- это лицо включается в Реестр отдельно по каждому свободному складу,
27. Юридrпrеское лицо включается в Реес,гр с даты принятия реIдения

о вкJIючении его в Реестр, на срок функционирования свободного склада,
Владелец свободного скJIада выполнJIет обязанности и несет

ответственность в соответствии Кодексом, реryлирующими таможенные
правоотttоIцениrl международными договорами, актами, составJulюццми
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Республикасынын мыйзамдарына ылайык милдетгерди аткарат жана
жооцкерчилик тартат.

28. Реестрге киргиз\"yден баш тартуу жонy}цо чечим "Бажылык
жонго caJr}y жонl,нде" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын
227-беренесицде белгиленген шартгар аткарылбаган же шартгарга ылайык
келбеген учурда кабыл а.лынат.

Муну менен бирге, бажы иши чойрос!ъдоry ыйгарым укукryу орган
Реестрге киргизl"rден баш тартlу жоЕyllдо чечим кабыл алынган кlндон
тарты[ yч жумуш кундун ичинде баш тартуу себебиЕ негиздоо менен жазуу
жyзyндо юридикаJык жакка кабарлайт.

Юридикалык жак тарабынан кемчиликтер жоюлгандан кийиЕ арыз

ушул Жободо белгиленген тартипте берилет жана каралат.

5. Реестрдп жyрryзуу тартибш

29. Бажы иши чойросYндеry ыйгарым укукгуу мамлекеттик орган
Реестрди тузууну жаца ж1?гtзyp{y камсыз кылат.

З0. Бажы иши чейросyндоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик оргаЕ:
- озyнyн сайтында Реестрди жарыялоону камсыз кьlлат;
- Реестрди айыва бир жоJIудан кем эмес Евразия экономикалык

комиссиясына берет.
31. Реестрде ToMeHKy маалыматтар керсетyлот:
l) Реестрге киргизlry тууралуу куболyкгyн номери жана кyнy;
2) Реестрге кцргизилгев юридикмык жак жон}ъдо маалыматтар

(юрипикалык жактын ат.Lлышы, уюштур}ry-укуктук формасы жаца
жайгашкан х(ери, телефон номери, элекгрондук почтасынын дареги);

3) юридикалык жактын ИНН, ОКПО;
4) бажы иIци чойросyндбry ыйгарым укуктуу мамлекеr-л{к органдыЕ

юридикалык жакты Реестрге киргизlY женYндо чечиминин номери жана
KYHY;

5) эркин кампанын жайгашкан ,(ери жана аныtl аJIнтьl;
б) иш регионунда эркин кампа жайгашкан бажы органы;
7) эркин кампадаш ицтин црy;
8) эркин кампанын ээсli катары иlцти токтотуп туруу женyндо

маалымат, мындай токгот),Il тур}унун моонотy;
9) эркин кампанын ээси катары ишти жацылоо ж9нyндо мааJIымат;
l0) юридикалык жакты РеестрдеЕ чыгаруу жонyЕде маалымат.
З2, Реестрди тyзyyдо rt(ана ж\aргtзl"удо Реестрде камтылган

маалыматтарга санкциялоосуз ээ боrryудан жана санкцияланбаган
озгортуyлордy киргизlyдон коргоо камсыз кылынууга тийиш.

право Евразийского экономического союза, законодательством Кыргызской
Республики в сфере тамохенного дела.

28. Решение об отказе во вмючении в Реестр принимается в сл}чае
невыполнения условий или несоответствпя условиям, установленным
статьей 227 Закона Кыргызской Республики (О таможенЕом
реryлировапии>) и tlастоящим Положением,

Прп этом уполЕомоченЕый орган в сфере таможенного дела
уведомляет юридическое лицо в письменной форме, с обоснованием
причиtlы отказа, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об
отказе во вк.JIючении в Реестр.

После устранения юридическим лицом недостатков, заявление
подается и рассматривается в порядке, установленном настоящим
положением.

5. Порядок ведения Реестра

29. Уполномоченный государственЕый орган в сфере таможенного
дела обеспечивачт формирование и ведение Реестра.

30. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного
дела:

- обеспечивает огryбликовавие Реестра на своем сайте;
- представляет Реест в Евразийсцло экономическую комиссию не

реже одного рва в месяц.
З l. В Реестре указываются следуюцше сведениrI:
l) номер и дата свидетельства о вкJIючении в Реестр;
2) сведения о юридическом лице, включенном в Реесц

(наименование, организационно-правовм форма и место нalхождения
юриди.iескою лица, номер телефона, адрес электронной почты);

З) ИНН, ОКПО юридического лица;
4) номер и дата решения уполномоченного государственного оргаца в

сфере таможенного дела о вкJIючеции юридt{ческого лица в Реестр;
5) место нахождения свободного склада и его площадь;
6) таможенный орпtн, в регионе деятельности которого tIаходится

свободцый склад;
7) вид деятельности на свободном складе;
8) сведения о приостановлении деятельности в качестве владельца

свободного склада, срок такого приостановлеIlия;
9) сведения о возобновлеЕии деятельцости в качестве владельца

свободного склада;
10) сведения о дате исключевия юридического лица из Реестра.
32. При формировании и ведеttии Реестра должна быть обеспечена

защита от цесаЕкционированного доступа к содержащейся в Реестре
информации и внесения несанкционированных изменениЙ.
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З3. Эркин кампанын ээси катары иш кyргlзгон жак тарабынан чоц
зыян аJIып келбеген бир жолку бузуудан улам, ушул Жободо камтылган
таJIаптар жана шартгар аткарылбагавдыгы yч1тr бул жак жi]:})у ]кyзyндо
эскертил}тго тийиш.

34. Учrуп Жобонун З3-тryнктуна ылайык жазуу жузyндо эскертилген
жак ушул Жободо каралган талаптарды жаЕа шарттарды аткарбаган учурла
эркцIl кzlмплiын ээси катары юридикалык жактын иши бажы иши
чейресlълоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 1^r айга
чейинки моонотко токтотулуп т}рат.

35. Бажы иши чойр9сYlrдоry ыйгарым ук),1ст}т мамлекетIик орган

ушул Жобонун З4-пунктуцда корсотyлгон учур кепген кyндон кийицки
кyндов тартып rr жумуш кунден кечиктирбестеЕ Реестрге киргиз1"!,

жонyцдо чечимдин аракетин токтотуп туруу женyндо буйрук формасывда
чечимди кабыл a_rDry менен эркин кампанын ээси катары юридикалык
жактын иlцин токтотуп ryрат. Буйрукга Эркин кампалардын ээлеринин

реестрине киргизlа жонyндо чечимдин аракети токтотупган мбовот
корсотYлот.

Эркив кампанын ээсц катары юридикалык жактын ишин токтотуп
турlу башталгаrr кунду белгилоодо эркиЕ кампанын ээсине анын ишин
токютуп т}?уу жояyндо маалымдоо rIун зарыл убакыт эске алынат.

36. Чечимдин аракети токтотулуп турган мезгилде;
- товарларды эркиц кампага жайгаштырууга жол берилбейт;
- эркин кампага жайгаштырылrан товарJlар менеЕ товарлардын

сакIалышын камсыз кылуу 1чун бажы органьшын уруксатына ылайык
жасаJIышы MlMKtl,H болгон зарыл операциялардан тышкары кандайдыр бир
операцияларды жyргрууге жол берилбейт;

- эркиЕ кампада товардардь1 сатууга тыюу саJlынат;
- эркин кампанын ээсицин жуйолц кайрылуlсу боюrтча эркин

кампага жайгаштырылган товарлар чечимдиЕ аракети токтотуIганга чейин
бал<ы контролунуfi астында башка бажы камцасыЕа жайгаштырылышы
Ilrri{КYН.

37. Реестрге киргиз}y жоlтyЕдо чечимдин аракети, ошоtlдой эле эркив
кампанын ээси катары юридикаJIык жактын иши аJIардын аракетин токтотуп
тlруу учун негиз болгон себептер хоюлган шартта бажы иши чойросундеry
ыйгарьш укукт}у мамлекеттик органдын буФугF{уIr негизинде жацылаЕат.

З8. Бажы иши чойрос1тдоry ыйгарым укуктlry мамлекеттик оргаЕ
иIцти жацылоо жонyндо чечим кабыл алынган кlяд€н кийинки цfiдон
тартып yч жумуш кyндон кечикrирбестен эркиЕ кампаньш ээсине бул
туурал}у жаз}у хyзyндо кабарлайт.

6. Порядок приосташовления, возобвовлеlll!я деятельностп
в качестве владельца свободного склада

ЗЗ. За однократное нарушение, не повлекшее большой уцерб,
неисполнение лицом, осуществJIяюцим деятельность в качестве владельца
свободного склада требований и условий, содержащtтхся в настоящем
Положении, данное лицо подлежит письменному предупреждению.

З4. В слуlае невыполнения лицом, подвергнутым письменЕому
предупреждению в соответствии с пунктом З3 настоящего Положения,
требовавий и условий, пре.ryсмотренIrых настояцдим Положением,
уполномоченным государствеЕным органом в сфере таможенного дела
приостанавJIивается деятельность юридического лица в качестве владельца
свободного склада на срок до ц)ех месяцев,

35. Уполномоченцый государственный оргаЕ в сфере таможенного
дела Ее позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем насryплеция
случаrr, укапанЕого в пункIе 34 настоящего Положения, приостанавливает
деятельность юридическою лица в качестве владельца свободного склада
принятием реlцения в форме приказа о приостановлении действия решения
о вк.JIючении в Реест. В приказе указывается срок, на который
приостанавливается действие реценшI о включении в Реестр владельцев
свободных складов,

При установлении даты начала приостановления деятельности
юридическою лица в качестве вJIадельца свободного скJIада )литывается
время, необходимое дJuI доведения до владельца свободного склада
информацпи о приостановлении его деятельности.

36. В период приостановленrя действия решения;
- помещекие товаров на свободный склад не допускается;
- с товарами, помещеЕными ца свободный склад, производить какие-

либо операции не допускается, за искJIючеЕием операций, необходимых для
обеспечения сохранности товаров, которые моryт совершаться с
рщрешения таможенного оргаЕа;

- реализация товаров на свободном складе запрещается;
- по мотивированному обращению владельца свободного склада

товары, помещенные на свободный скJIад до приостановления действия
реIценця, могуг перемещаться под та&lожевным контролем на др}той
свободный склад.

З7. Действие рецениrr о вкJIючении в Реестр, а также деятельность
юридическою лица в качестве владельца свободного скпада
возобновляются при условии устраЕония причин, послуживших основани€м
для приостаноыIения их действий на осковавии прика]а уполномоченною
государственного органа в сфере таможенною дела.

38. Уподномочснный государственный орган в сфере тамохенного
дела не позднее трех рабочrх дней со дня, следующего за днем принятия
решеншI о возобновлении деятельtiости, письменно уведомляет об этом
владельца свободного склада.
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6. Эркип кампанын ээси катары пштп токтоryп тур}т,
жацылоо тартибп



7. Реестрден чыгарlу тартиби

39. Юридикалык жакгы Эркин кампаJIардын ээлеринин реестинен
чыгаруу rIyH томонкулер негиз болуп санаJIат:

l ) Реестрге кирц шартrарыныrt сактаJIбагандыгы;
2) эркин кампанын ээси катары ;tныч ишцtl токтотуп тур}у жоrтylrдо

чечимди кабыл алуу y.rlrr негиз болгов себептердин мыfiдай токтоryп тl,руу
MoeHoTy аjIктаган чяге карата жоюлбагандыгы;

3) бул иш токтотулуп турган мезгилде эркин кампанын ээси катары
ишкерлик ишти )rq?ry3\"r;

4) эркин кампанын ээси бажы иши чейресундеry жазык
жоопкерчилигине тартылгаrtдыгына байланыштуу ага карата белгиленгеп
тартиtIте KrIYtro киргеtl сотfr,н чечими;

5) эркин кампанын ээсиЕин аны Рееирден чыгар)у жоЕундо жаryу
жyзyндоry арызы;

6) юридикалык жактын жоюлушу;
7) Кыргыз Ресrryбликасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте

каЙра труу формасында юридикалык жакты кайра уоштур)?дан тышкары
юридикаJIык жактын кайра уюштурулушу;

8) эркин кампанын ээси тарабынан Кодексте, бажылык yrqK
мамилелерин жонго са[}тчу эл аралык келишимдерде, Евразия
экономик!цык бирлигинин укуryн тyзyyч актьцарда жана бажы иши
чойросYЕдоry Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган
милдеfi ердин сакталбагандыгы;

9) эркин кампанын ээси тарабынан бажы иши чойрес1тrдоry эки же
андан коп бузуулардын жасалышы.

40. Бахы иши чейресундоry ыйгарым укукryу мамлекеттик орган

ушул Жобонун 39-rryнкгунда корсотулгон учурлардыц бири белгиленген
кlъдон кийинки к1,1lдон тартып Ti ку}fуш кyндон кечикгирбестен эркин
кампацыц ээсин РеестрдеЕ чыгар}у жаЕа берилген кyбелyкry жараксыз деп
тааrrJу женlъде буйрук формасьшдагы чечимди кабьш алат,

4l, Бажы иши чейросyЕдоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган
эркин кампаныti ээсин Реес,грден чыгар}ry туурмуу чечим кабыл мынган
кунден кийинки кyндон тартып бир жумуш кунден кечиrrирбестен
юридикалык жакка аны Реестрден чыгар)ryнун негизин KopcoTyy менек
кабьтл алынган чечим жана берилген куболукту жараксыз деп таануу
жоrlyндо жазуу жyзундеry кабарламавы жон€тот.

Эркин кампанын ээаиЕ Рееатрдсн чыгаруу женlliдо чечим кабыл
алыЕган кyндон тартып эркин кампа бажы жол-жоболоруна товарларды
жайгаштыр}уга, ошондой эле бажы декларациялоого чейинки бажы
операцияларын жlрryзyyго байланышкан бажы операцияларын жасоого
жол берилбейт.

42. Реестрге киргизly жоЕ1,Ilдо юридикалык жактын кайталанган
арызы юридикалык жакты Реестрден чыгаруу ll(онyндо чечимди кабыл алуу

7. Порялок исключения из Реестра

39. основаниями для искJIючени_II юридического лица из Реес,тра
владельцев свободных складов являются:

l) несоблюдение условий включения в Реестр;
2) неустраненпе причин, послуживших основанием для принятия

решениJI о приостановлении его деятельности в качестве &ладельца
свободного склада, на дату истечения срока такого приостановления;

3) осуцествление предпринимательской деятельЕости в качестве
владельца свободного склада в период приоставовлеЕия этой деятельвости;

4) всryпивший в установленном порядке в сипу приговор суда в
отношении владельца свободного склада в связи с привлечением его к
уголовной ответственности в сфере таможенного дела;

5) заявление владельца свободною скJIада в письменной форме об
исключении его из Реестра;

6) ликвидация юридического лица;
7) реорганизация юридическог0 лица, за искJIючеЕием реорганизации

юридического лица в форме преобразования в порядке, установленном
закоЕодательством Кыргызской Республики;

8) несобrподение вJIадельцем свободною склада обязанностей,
предусмотренных Кодексом, реryлир}тощими таможенные
правоотношения международными договорами, актами, составляющими
лраво Евразийского экономического союза, и законодатель(jтвом
Кыргызской Республики в сфере таможенцого дела;

9) совершение владельцем свободного склада дв}х и более ЕаруIцеЕий
в сфере таможенного дела.

40. Уполномоченный юсударственный орган в сфере таможенного
дела не позднее трех рабочих дней со дня, след),1ощего за дцем
уотаЕовлеция одного из сл)лаев, указаЕных в пуIiкте 39 настоящего
положения, принимает решение в форме приказа об исключении владельца
свободною скJIада из Реестра и признаЕии недействительным выданного
свидетельства.

4l. Уполномоченный государственный орган в сфере таможенного
дела не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем пришrткя
решения об исключении владельца свободного склада из Реестра,
наIIравляет письменное уведомление юридическому лицу о принятом
решении и признации недействительным выдацного свидетельстаа с
указанЕем оаЕований искпючсния его из Рсеста.

Со дня принятия решения об исключении владельца свободного
ск-JIада иЗ Реестра не доIýlскается совершение таможенных опереций,
связанных с помещением товаров под таможенЕую процедуру свободного
скJIада, а такхе проведеЕием таможенных операций, лредшествующих
таможенному декларированию,

42. Повторное з€цвление юридического лица о включении в Реестр
рассматривается уполномоченным оргаЕом в сфере таможенного дела lrо
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yчyн негttз болгон кемчиликтерди ,(оюунун жыйынтыктары боюнча бажы
ишll чойросyliдоry ыйгарым укуктуу орган тарабынак кармат,

8. Реестрге киргизyy т}тралуу кубелукту кайра тариздо€

43, Уюшryруучулук-укуктук формасын же хайгашкаЕ жерин
езгортiryго альтп келбеген юридикалык жактын атаLлышы €згоргон rrурда
эркин кампаныЕ ээси атаJIган маалыматгарды ырастоочу тийишт11
документтерди тиркоо менен Реестрге киргизllr жонундо чечимди кайра
кароо тяраJI}у арызлы беруцо тийиш,

Чечимди кайра тариздое жонyндо арыз эркин кампанын ээси
тарабынан кайра тариздое rtyн t]егиз болуп санмган жагдайлар келип
чыккан кlъд9н тартып беш жумуш кундyн ичинде берилет.

44. Чечимди кайра тариздоодо бажы чойросундоry ыйгарым yKylff)y
мамлекеттик орган Реестрге тийиштlа озгортlyлорду киргизет. Мында
м}тда кабыл Ецынган чечим ,(ана мурда берилген кубелук жокко
чыгарылат. Жацыдан берилген куболукко Реестрдин жацы каттоо номери
ыйrарьтлат жана берилг9н K!,lly корсотyлот.

Куболукту алганга чейинки кайра тариздее мезгилинде эркцн
кzмпаныц ээсц м)Фда берилген кфоrryкгрr белгиленгек тартипте
кубелендlрулген кеч\?месyнl,н негизинде иш жlргlзот.

Чечим эркин кампанын ээаи тийиштiy арызды жаЕа докуменfiерди
берген кундон тартып он беш жумуш кyндъ ичинде бажы чойросундоry
ыйгарым ук}ттю/ мамлекеттик орган тарабьшан кайра таризделет.

45. Эркин кампанын ээсиЕен уцryл Жободо каралбагац башка
негиздер боюнча кубелукry кайра тариздоонy талап кылууга жол
берилбейт.

9. Товарларлы эркиfi кампага 
'r(айгаштыруу 

,кана
товарларды эркия кампаныв аймагынан ташып чыгrт

озгочолYкторY

46. Эркин кампаньlн аймагына Евразия экономикаrrык бирлигинип
(мындав ары - Бирлик) башка мро мамлекеттеринин аймагынан ташып
келинген Бирликтин товарлары, оIлондой эпе Кодекстин 21З-беренесинин
l-пункryнув 4-пункгчасында белгилепгеtl операцияларды жаооо караJIган,
Кыргыз Республикасынын аймагынаЕ ташып келингеЕ Бирдиктин
товарлары милдетqry тl?до эркиЕ кампа бажы жол-жобосуна
жаЙгаштыры]т}тга тиЙиш.

Бажы органынын уруксаты менен упryл пункттун биринчи абзацында
корсотyлгон товарлардац тышкары Бирликтин товарларын эркин кампа
бажы жол-жобосува жайгаштыр}усуз эркин кампага жайгацтыр)ryга

уруксат берилет.

результатам устранения недостатков, послуживших основанием дJUt
приЕятиJI решения об исключении юридического лица из Реестра.

8. Переоформление свttдет€льства о включеяии в Реестр

43. В слуlае измененшl Еаименования юридического лица, не
влекущего изменения организационllо-правовой формы или места его
нахождения, владелец свободного скJIада обязан подать зaцвJIение о
rrересмотре решения о вкJIючении в Реестр с приложецием
соответствующих докумеЕтов, цодтверждающих ука:]анные сведениrt.

Заявление о переоформлении решения подается вJIадельцем
свободного скJIада в течение пяти рабочих дней со дня наступлеflия
обстоятельств, являющихся основаниями для переоформления.

44. При переоформлении решени,l уполномоченный государственный
орган в сфере таможенЕого дела вносит соответств)rощие изменения в
Реестр. При этом рацее пришrтое реIление и выданное свидетельство
анЕулируются, Вновь выдапному свидетельству присвмвается новый

регистрационный номер Реестра и указывается дата выдачи.

,Що получения свидетельства, в период переоформления, владелец
свободного склада осуществляет деятельцость на основztнии копии ранее
выданного свидетельства, заверенной в установленном порядке.

Переоформление решения уполномоченным государственным
органом в сфере таможенного дела осуществляется в течеЕие пятttадцати

рабочшх дней со дlя подачи владельцем свободного склада
соответств},Iощих заrIвления и документов.

45. Не допускается требование от владельца свободного сr<,rада

переоформления свидетельства по ицым осЕованиям, не предусмотреЕным
настоящим Положением.

9. Особевности помещевия товаров па свободный склад
и вывоза товдров с территорпи свободного склада

46. Товары Евразийского экономического союза (далее - Союз),
ввезенные на территорIiю свободного склада с территории других
государств - членов Союза, а такхе товары Союза, ввезенные с территории
Кыргызской Рестryблики, в отношении которьж предусматривается
совершение операций, установленных подпунктом 4 пункта l статьи 2l3
Кодекса, подлежат помещению под таможенную процедуру свободного
склада в обязательном порядке.

С разрешения таможенного оргава допускается рапмещеЕие на
свободном акладе товаров Союза, за искJlючением товаров, указанных в
абзаце первом настоящего пункга, без помецениr{ под таI,Iоженнуо
процедуру свободного склца.

47. В случае, ука:}анном в абзаце втором пункта 46 цастоящего
Положения, владелец свободного скJIада представляет таможенному органу
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47. Ушул Жобонун 46-пунюунун экинчи абзацында белгиленгец
учурда эркин кампаЕьпt ээси эркиц формада тузулгон арызды бажы
оргаЕыIIа берет, анда Бирликтин Тыrцкы экоtlомикrt],Iык ишинин товардык
номенклатурааы боюнча товарлардын атаJIышы жана коду, саны, царкы,
ошондой эле товарлардын докумецттерин тиркое Meнert (зарыл учурла)
декларшiт товарларды эркцн кампаЕыц аймагыца жайгацтыр}уга тийиш
зарыл болгон себептерин кыскача баяндоо керсотyлот.

48. Ушryл Жободо белгилевген учурларды кошпогондо, эркин
каtм[анын ээси эркин кампа бажы жол,жобосуна жайгаrцтырылгац
товарлардыц декJIарантьт болот.

49. Башка жактар эркин кампацыЕ ээси менен эркин кампанын
аЙмагыrtда товарларга карата жайгаштыруу, пайдалануу жана сактоо менен
байланышкан операциядардаII тышкары Кодекстин 2 13-беренесине ылайык
аракеттерди жасоо жон1т{до макулдаш}тцу (келишимди) цзгон )чурда
эркIjЕ кампalнын аймагына башка жактардын товарлары таIцып келиgиши
MYMKYH,

50. Ушул Жобонун 49-пуцктунда белгиленген учурда, эркин
кампавын ээси менан макулдац}ryну (келишим) тузген башка жак томонкy
уrурларда товарлардын дек,rаранты боло a.raT;

1) товарларды эркин кампанын бажы жол-жобосуна жайгаштырууда;
2) эркин кампанын бажы жол-жобосун аIктоодо;
51. Бажы органыЕын уруксаты менен эркин кампа бажы жол-

жобосуна жайгаштырылган товарларды жана (же) эркин кампа бажы жол-
жобосуна жайгаIцтырылган товарлардан жасаJIгац (алынган) товарларды
эркriн кампа бажы жол-жобосуцун аракетин аяктабастац эркин кампаныti
аймагынан ташып чьгуryга жол берилет.

52. Уруксат алуу yчyн деклараЕт эркин формада тyзyлгов жа]}т
жYзYцдоry арызды берет, анда Бирликтин Тышкы экоцомика.,Iык ишинцЕ
товардык номеЕкJIаryрасы боюнча товарлардын атaцыцы жана коду, саны,
наркы, ошондой эле товарлардын докумештерин тиркое менен (зарыл

уч}?да) декJIарант товарларды эркин камrrанын аймагыrtан ташып чычryга
тийиш болгон себептерин кыскача баяЕдоо корсотyлот.

53, Функциялык милдеттерине бахы хол-хоболорун контролдоо
кирген бажы органынын тyзyмдyк болуму декларанттын арызын жана ага
тиркелгеЕ документтерди караII чыгат, эркиЕ кампа бажы жол-жобосуна
жайгаштырылган товарларды жана (же) эркин камtrа бажы жол-жобосуна
хайгаштырылган товарлардан даярдалган (алынган) товарларды эркин
кампа бажы жол-жобосунун аракетин аяктабастан эркиIi кампанын
аймаlынац таIцып чыryу )I(оЕYIiдо уруксаттын же бажы оргаЕынын расмий
бланкьтнда мындай берlryлон баш тарцуrryrr долбоорун даярдайт жанабажы
органынын нача-цьнигине же аныЕ ордуti алмаштырган адамга киргцзет.

54, Бажы органынын начrLльциги же аЕы aцмаштыргаri адам эркин
кампа бажы жол-жобосуна жайгаrптырылган товарларды жана (же) эркин
кампа бажы жол-жобосуна жайгаштырь]лган товарлардан дмрдалган

заявление, составленное в произвольной форме, в котором указываютсянаимеЕование и код товаров гlо Товарной номенклатуре
вItешнеэкономической деятельности Союза, их количество, стоимость, а
также краткое изложение причин, по которым декларанry необходимо
рaц}местить товары на территории свободного склада, а приложением
докумецтов IIа товары (при необходимости),

_ 48. [екларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру
свободного ск.rrада выатупает владелец свободного складu, au ""*Йr""r",случаев, установленных настоящим ПоложеЕием.

49. На территорию свободного скJIада моryт быть ввезеньт товары
иньж лиц В Сл).чае заключения иными лицами с владельцем свободного
склада соглаIцения (логовора) о размещении, исrrользовации и соверrцеции
на территории свободного скJIада в отношении товаров действий, в
соответствии со статьей 213 Кодекса, кроме операций, связанЕых с
храriением.

50. В случае, установпеЕноМ пунктом 49 настоящего Пололкения,
дек],IараIrтом товаров мохет выступать иное лицо, заключившее соглацение
(договор) с владельцем свободного склада;

1) при помецении товаров под таможенную процедуру свободного
склада;

2) при завершении таможеЕной процедуры свободного склада.
5l. С разрешения таможецного органа допускается вывоз ,IoBapoвl

помещенных под таможецную процед}ру свободного склада, и (или)
товаровj изготовленпьш (полученных) из товаров, помещенЕых под

таможеЕную rrроцедУрУ свободного скJIада, с территории свободного ск,тада
без завершения действия таможенlrой процедуры свободного склада.

52. {ля получения разрешеция деклараrtт лодает письмепЕое
заulвлецие, составлеtiное в произвольной форме, в котором указываются
наименование и код товаров по Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Союза, их количество, стоимоать, а
также краткое изложение причин, по которым деклараЕту необходимо
осуществить вывоз товаров с территории свободного склада, с приложанием
документов IIа товары.

_ 53. Струкryрное подразделение таможенного орЕн1 в
функциональные обязапности которого входит осуществление контроля за
тамо)кеtlными процедурами, рассматривает заявление декларанта и
приложенпые к нему документы, готовит проект разрецения о вывозе
товаров, помещенIlых под таможенн1,rо процедуру свободного склада, и
(или) товаров, изготовленньIх (полученных) из товаров, помещенных под
тамоr{енц4о процедуру свободного склада, а территории свободного
склада, без завершения дейатвия таможенцой rlроцедуры свободного склада
либо отказе в такой выдаче, на официальном бланке таможенного оргапа, и
вносит начальцику таможенЕого органа либо лицу его замещающему.

54, Начальник таможенного органа либо лицоl его замещающее,
приЕимает решение о выдаче разрешения о вывозе товаров, помещенЕых
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(алынган) товарларды эркин кампа бажы жол-жобосунун аракетин
аяктабастац эркип камrтанын аймагынан ташып чыryуга уруксат берц же
мындаЙ тацып чыгlулан баш тартуу жоЕYtlдо чечимди кабыл алат.

55. Эркин кампа бажы жол-жобосуна жайгаштырылган товарларды
жана (же) эркин кампа бажы жол-жобосуна жайгаштырылган товарлардаЕ
даярдалган (алыrган) товарларды эркин кампа бажы жол-жобосунун
аракетин аяктабаст€lн эркин кампанын аймагьшан ташып чыг}т же мындай
ташып чыгуудан баш тартуу жоцyндо бФкы органынын чечими декларантка
жонотYлот.

56, ,Щекларангrын арызын кароо MoolloTy арыз кабыл алынган к!ъдоIl
тартып 10 (он) жумуш к\,]rдy тyзот.

57. Эркин кампанын иlци токтогон Wурда эркин кампа бажы жол-
хобосуна жайгаIдтырылгап жана пайдаланууrа берилген жаЕа эркин
кампаныЕ ээси пайдалаЕган жабдlу же эркин кампанын аймагында
кыймылсьв мYлк объекrrерин цзl"у 1лt1,]l эркин камIIанын ээси паЙда.ланган
жана мындай кыймылсыз мYлк объектIерI-iнин курамдык белуry болуп
эсептелгеli товарларга карата эркиtl кампа бажы жол-жобосунув аракети
аталган товарJIарды бажы жол-жобосуна жайгаштырlусуз мктайт.

Аталган товарлар эркин кампа бажы жол-жобосувун аракетц аrtктагав
кlтrден тартып Бирликтин товарлары статусуна ээ болушат.

Мlту менен бирге:
- эркин кампа бажы жол-жобос;,ъа жайгаштырылган жана эркин

кампанын аймагында кыймылсыз Myrrк объектIерин тyзlт \ч1+r
колдоЕулган жана мындай кыймьшсыз мyлкryн объекттериЕиЕ курамдык
бо,гуry бо.rryп эсептелген курулуш матoриаJIдары бажы апымдары, салыкгар
толенбестен, тыюу салуулар }(ана чектоолор колдонулбастан жана "Ички
керектоо yчyн чыгаруу" бахы жол-жобосуна жайгаштырылбастан бажы
коIlтролу асаьшда ryрбаган Бирпиктин товарлары деп таанылат.

- эркиЕ кампа бажы жол-жобосуна жайгаrлтырылган, пайдманlуга
берилген жана эркин камцавын ээси тарабынан пайдалаЕылган жаблуулар
бажы алымдары, салыктар теленбестен, тыюу сал}улар жана чеюоолор
колдонулбастаЕ жана алар "Ички керектоо 1лryн чыгарlу" бахы хол-
жобосуна жайгаштырылбастан, мьшдай жабдуулар 5 (беш) жыллан кем
эмес эркин кампа бажы жол-жобосунун аракети астында турган учурда
бажы контролу астында турбаган Бирликтин товарлары деп таанылат,

Башка учурларда эркин кампа бажы жол-жобосуна жайгаrцтырылган,
пайдалацууга берилген жана эркин кампанын ээси тарабынан
пайдаJrанылган жаблlулар Кодекске, бажылык }кук мzrмилелериIr жонго
салуучу эл аралык келишимдерге, Евразия экономикаJIык бирлигинrтн

укуryн тyз\ryчy актыларга жана бажы иши чойросlндеry Кьцгьв
Респубпикасынын мыйзамдарына ьшайык башка бажы жол-жоболоруна
жайгаштырылууга тийиш.

58. Эркин кампа жоюлган учурда же учryл Жобонун 3-главасына
ыIайык эркиц кампалардын аймакrарын жйгаштырlуга коюлган

под таможеннуЮ процедурУ свободttого скJIада, и (или) товаров,

изготовленЕыХ (получешных) кз товаров, помещенtlых под таможенную
процедФУ свободногО скJIада, с территории свободного склада, без

au""p-"rr" действия таможенной процедуры свободного склада либо об

отка:}е в таком вывозе,
55. Решение таможенного органа о вывозе товаров, помещенных IIод

таможенн1то процедlру свободного склада, и (или) товаров, изготовленных
(полl.rенньrх) из товаров, помеценньв под таможенную процедуру

свободного скпада, С территории свободного склада, без завершения

действиJI таможеflной процедуры свободного склада либо откaLзе в таком

вьlвозе направляется декJIараЕту.
56. Срок рассмотрениrI змвления декларанта составляет l0 (десять)

рабочих дней со дtul приЕIтиJ{ змвления.
51. При прекращении функционирования свободЕого склада,

действие таможенной процедуры свободного склада в отноlцеЕии тоааров,

помещеЕrtых под Таможенную процедуру свободного скJIада и являющихся

оборудованием, введеЕным в эксплуатацию и используемым владельцем

свободного склада, или товарами, использоваЕными владельцем свободного
ск.JIада для создания объектов Еедви)l(имости на территории свободного
склада и являющимися составной частью таких объектов недвижимости,

заверцается без помещения указаЕньIх товаров под таможенные
процедуры.

Указанные товары приобретают статус товаров Союза со дня

завершения действия таможенной процедуры свободкого смада.
При этом:
- стоительные материалы, помещецные IIод таможенную процедуру

свободного склада и использоваЕные для создания объеюов rrедвиrкимости

Еа территории свободного сЕrIада и являющиеся составной частью таких

объекгов недвижимости, признаются товарами Союза, не находящимися
под таможенным контролем, без уплаты таможенных поltшин, налогов,

примеЕеIlия запретов и ограничений и без помещения их под таможенцло
процедуру <Вытryск для в}Iутреннего потребления>;

- оборудование, помещенное под таможенную процедуру свободного

скJIада, введеЕное в эксплуатацию и используемое владельцем свободного
скJIада, признается товарами Союза, не находящимися под таможенЕым
контролем, без уплаты таможенIlых поuшин, налогов, применеЕия запретов

и ограничений и без помещения их под таможенную процедуру (Выпуск

дJlя вI{уrреняеЮ потребления), в cJt)цae нахождения такого оборудования
под действием таможенной процедуры свободного склада не менее 5 (цяти)

лет.
в иных случаях оборудование, помещенное под таможенную

процед}ру свободного скJIада, введеЕное в эксплуатацию и исrrользуемое

владельцеМ свободногО скJIада, подJIежИт помещению под иные

таможецные процедуры в соответствии с Кодексом, реryлирующими
таможенные правоотЕошениrr междуЕародЕыми договорами, актами,
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талаптардын нормалары бузулган учlрда курулуш материалдарыва карата
эркин кампа бах<ы жол-жоболорунун аракетин аяктоо алынган кыймылсыз
мулкт объектrерин бажы алымдарын жана салыктарды толоосyз
"Реимпорт" бажы жол-жобосуна жайгаIлтыруу жолу менен жyрryзyлот.

59. Эркин кампанын ээси бажы органына бажы ишп чойрес\ъдоry
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарывда белгиленгев меопотте, Кыргыз
Республикасынын Окмету тарабынан аliыкталган форма боюнча отчёт
берет.

60. Чет елкелук товарларды жана эркиtl кампа бажы жол-жобосуна
жайгаrrrтырылган Бирлиюин товарпарьпr кайра иштетyy процессиflде пайда
болгон ендlрlrп калдыктарына карата эркин кампа бажы жол-жобосу,
эгерде аталган ондyрyш калдыктары аларды андаЕ ары коммерциялык
колдоЕуу yчyн жараксыз болсо - жок кылуу бажы жол-жобосуна, же эгердс
аталгаЕ ондlрyш каJlдыктары аJIарды андак ары коммерциялык колдон)у

1.ryн жарактуу болсо бахы транзити бажы хол-жобосунан тышкары башка
бажы жол-жобосуна жйгаштыруу меяен аяктайт,

б1. Эркин кампа бажы жол-жобосуна жайгаштырылган товарлардан
пайда болгон же операцияларды аткаруунун жыйынтыгында кайтарымсыз
жок кыJъlнган ондyрyштyк жоготуулар Кодекс менен аныкталган бацка
бажы жол-жоболоруна жайгацтырылууга тийиш эмес, Муну менен бирге,
товарлар ондyрyш жогот}ryлардын санына цайкеlл келген жаЕа
техЕологиJIлык процесс менен аныктaLлган болyц,ъде эркин кампа бахы
жол-жобосунун аракети астында т)ФгЕtн жок деп сак!ulат. Уurул товарларга
карата эркин кампа бажы жол-жобосу аларды башка бажы жол-жоболорl,на
жайгаштыруусуз аяктайт.

Ушул пунктта корсетyлгоЕ ондyрyштyк жоготуулар бул товардык
продукциявы дмрдоодо оцдlрYIлтук процесстин натыйжасында пайда
болгон жана/же кайтарымсыз хок кылынган материалдарды жана заттардь1

тYIiIYIJдIрот.
Онщруштук жоготуулардын чыryу ченемдери Кыргыз

Рестryбликасывын ыйгарым укуктуу органыныЕ (уюмунун) коруryндусу
менен белгиленет.

составляющими право Евразийского экономического союза, u
закоЕодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

58. В случаях ликвидации свободного скJIада или при нарушении норм
требований, предъявляемых к обустройству территорий свободных складов
в соответатвии с главой 3 настоящего Положения, завершение действия
таможенной проце,ryры свободвого скJIада в отношении стоитеJIьцых
материалов производится путем помещения поrgпенных объекгов
недвижимости под таможенную процедуру <<Реимпорт> без уплаты
таможенных пошлин и наJIогов.

59, Владелец свободного скJIада предоставляет таможенному оргаЕу
отчетность по форме, определенной Правительством Кьргызской
Республики, в сроки, установленные законодательством Кыргызской
Ресrryблики в сфере таможенного дела.

60. Таможенная процедура свободного склада в отношении отходов
производства, образовавшихся в процессе переработки иностраЕIlых
товаров и товаров Союза, помещенных под таможеЕную процедуру
свободчого склада, заверцается помещением их под таможецIl},ю
процедуру уничтожениrI, если указанные отходы производства не пригодны
для tix дальнейшего коммерческого использования или под иные
таможенные процедуры, за исключением таможенной процедурь]
таможенцого траЕзита, если укaц,шные отходы производства пригодны д,lя
их дальнейшего коммерческого использования.

61. Производственные потери, образовавшиеся из товаров,
помещенных под таможеннуо процедуру свободного скJIада, и
безвозвратно утраченньlе в результате соверцения операчий, не подлежат
помещению под иньlе таможенЕые процедуры, оrrределенные Кодексом.
При этом товары в части, соответствующей количеству производственных
потерь и определяемой технологиtIеским процессом, считаются не
находящимися под действием таможенной flроцедуры свободного склада.
Таможенная процедура свободного скJIада в отношении этих товаров
завершаеrся без помещевия их под иIlые таможенные процедуры.

Под производств9нными потерями в настояцем IryHKTe IIонимаются
материалы и вещества, образующиеся и/или безвозвратно утрачеЕнь]е в

результате производствеttного Ilроцесса при изготовлении товарной
продукции.

Нормы выхода производственных потерь устанавливаются
закJlючением уполномоченного органа (организации) Кыргызской
Республики.
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Форма

2. Атальппы (жакгьш)

Эркин кампа женlтце
жобого тиркеме

Эркин кампашлв аймагын4 эркиЕ кампаньшr шrфраструкryрасьша, техникЕlлык жабдыльшпrа
коюлган талаптарга шайкеш келlтс}т

текшерly актысы

_ юридпкаJIык дареги:

(аты-r<оЕY, байлдъ!д маа,тьматтары)
- юридикмык жактьIв окYлY

- бажы органьшьш иш репrояу
3. Текшер\т KYIrY

Форма

Приложение
к Положенrдо
о свободком складе

Акr обследования
Ца ЦРеД!{еТ СООТВетствtля требовани.п.r, цредьявJUIемым к террrтлории свободпого скJIад4

инфрастрl,rсцrре, техническому оснащевию свободного склада

1. Освоваяие обследоваrrия:
пцсьмо упоJIIIомочеIrIIого государстЕеЕцого оргшrа в сфере таможенцого дела, дата,.lф)2. Наrtrиенова,вие (лrща)

- юрtlдЕчесмй ад)ес:
- представитель юридическог0 лица:

(Ф.И.О-, котгrакгвые дмвые)
- регион деятельяости таможенного орmна:

З- !ата обследовмия:

N! Эркин кампага карата бештгилген талаптар Эркия камлаrын инфрастуктурасшБш иш хqз1lцеry
абaшr

(qт€тер ждrа (же) доý,ментгер тиркелег)

Эскертп

1 Эркив капдIа катары колдоЕу)та арямгав аймак жаЕа
аrда жайгашкац I9?улмшар (жайлар) (мьшдаЕ ары -
эркин ка.r,,ша) теменку тмаггарm ылайьгк

жайгаштьФылryта r(аfi а жабдьDr]ryта тийяш:
1.1 Товарлардын сакm,'Iьпльi к:ш{сыз кылыягаядай
1.2 Бажы оргаtцарьпrыв }?).ксатысьf! эркив камп{rньiIl

,к)аа}aпчулары болул слмбагsя жаЕа эркин кампадirш
товарларга карата ыйгарьп,l }туry жок ббтоя адамдар
кире мбагдrдай;

Ns Устаrrовленвrе требовавпя к свободвому скrrаду Факfическое состояиие инфрасlруIсryры
свободного склада

(прЕлагдотся фотоФафщ
и

Примечание

1 Т"рритория и расположеЕIIые ва Еей сооруженйя
(помещения), пре,щазначеЕЕые ди использовмпя в
качестве свободвого смада (дмее - свободвьй склад),
доглсrы бьпr, обуст,ое!rы п оборудоваяы согласЕо

1,1 обеспечена

(6a,xGI шщ чsйросуrдоry ьйгарьь{ }тусt)у мitмлекеттик оргаядыIl каты, KYIIY, N!)



1,з Бул товарларга карата бажы контолrв жlрryзlт
мl,}(кF{чYлYry камсыз кыJIывmндай

2 Эркив кампа КырIъв РесIýблЕкасыяьDl чевемдик
}тlтсгlт асгыларывда бq,гиленгев орт коопсуздугун)в
талдlтарыяа? слIrr4рдьк_эпидемиолоrиялык жана
техliякatлык чеЕемдерDе ьL'Iайъп( ке,шши керек

з Эркяв кампада эрrоп кампаяыя иlптбосlъе байлаяьппы
,(ок объекттер болбопгу керек.
ИIгrеп жаткая баrGI кампмарыЕыя, убмтыл}? сактоо
кампмарьпlьш жаsаьйгарым )лqaктл/ экояомякмык
операторлорд/н аймактарьпlда эркия кампмы
иопгryр}ryга жол берLпбейт
Эркин кампа кыйrьL,lдал ,qтl"YчY таяспорт
кара]катmрывда же ар кавдай ц?доry !Фймылдап
ж!?1ysy танспорr жаб,щ,ryсутrла жайгалrуусу rfpйкi1l

5 Эркия кампаны жайmш:ътрJ.уга, жабдryта жана
жаЙгашкм жериЕе карата томонкYдоЙ тд!аптар коюлат:

5-1 Эркия кампа товарлардьш саюалыпIын кalмсыз кыл)arry
к:lмпаныя) кiшитzь,lдык ш\,{араттьЕr (куру.lь,лшьrв)

и.дjнде жайгашхая тосмодон тычжары. бот9н
жакmр.щФl эркив кмпirга мрlryсlъ чектоочy ждiа
темир бегондон, бетоIцон, кьIштая, металл
коt стrlциялардм r(е бул матери&]дардьпl
комбrтнацясьпrм жасаJгаI{ жана 2,2 метрден (эки метр
жьйырма с ггиметр) кем эмес бийикгикгеги
yзryг\тсyз конст}Фдrядан бардьк перцмgФ боюнча
тосмою ээ болlллт5r керк

5.2 Эркия камп&'Iарда таЕспорт каражатmрыпыв коопсr]
ж\Ipl.YclT камсьв кьц}ry rryн жолд}ъ болушу

Исмючен

'IвJlяющI]D(сяобладающ(
нiцодrщ(ся
таможеIIвьD(

доступ к ним посторовяID( лиц, ве
рабоfiflп(ами свободного скJIaца и не
полЕомочиями в отношеЕли томрв,
на свободяом складе, без разрешевяя

l,з обеспечеяа возмоllвость п[юведениJl в отношениrr этих
то т&vожен!ого

2 Свобошьй склад до,DкеЕ соответствовать требова,нив,r
пожарной безопасности, с:rвитарно_
эпидемиологическим и техяическим яормам,
устirвовленIlым Еормативными пр!вовыми акг:ми

й
] Свобо дныЙ скJIад яе до.,Dк€н включать объекты, не

связавЕые с функцйонированием свободвого сLпада.
Не допускается )лФеждеЕие свободвого склада ва
территории действуощих т:моженкьD( складов, смадов
времепяого хрдlец,Ul и )aполIIомочецяьIх экономических

,1 Свободяьй склад ве может располагаться па
передвIDкньй тaшспортньDa средствах или лередвижном

вмии любьD( вIrдов
) К обустойству, оборудованию и месту расположения

свободвого скjIада пр€дъявляются следуощие
тебования:

5,1 Свободный скjIад доrDкен иметь ограrцеЕке по всему
перимету, позволяющее ограпичитъ доступ
посторонню( лиц ва свободный склад !.! fiредставlulюlцее
собой непрерьвЕуо конст}тцию из: железобетонЕ
бетона, ю.лрпича, мета,rлоконстlrукций, либо из
комбицдд{й данньDa материмов и бьггь высотой не

за искпrочением

|.2,



5.з Курулмалар (жайлар) томонкYлор менея жабдъiLпууга

тиiмш: ондlрl1п макс,аттары (овд?}1л ,мвиясы,
коIrвейер) Y\я жабдrу; жшсгоо-ттцYрIY иштерцц
)lryрцзlт, марды текшерип каIюо yчlя жегшпyy
боJгоtr, жYкгоо-тYIщ?YY операцияларьпда товарлsр,цыll
керектооqYJryк касиеттерпвшI жоrолrтI кетl,Y
Ilq,r{цlтryJц,IсорYtl богг}тбоочу ЕФкецердлк
к}туJмалар, техяикzUIык каражатгар; бажы ковтроrтцr
та,,rаmагьцй жyргyзyy yчyв зарыл болгон
жарыктаЕдФуу, ошоЕдой эле €ртко каршы сигtlаjl&защ.lя

жаяа орт очl?lт системасы меЕея.

5,4 IfuрYtчY жолдордув болупу (тадспортгув ц?YЕо
жараша);

5,5 ЭркI4r кампаца Къryгьв Респубпm(аскm*в ОIG,{€тY

тарабьнм аrlьпсгмгаI бфкы коЕФолу зовмарьш тtзlY
){(аBa белг[qоо тарmбиЕе ылайык мамлекетгик, расмЕй
жава чет тиrцердс "ЭрIqя кампа" бФгЕси бол}тга
тqйиш.

5,6 Эрмв каiшада жйгаштьФ}т lл\ъ болжолдоrIюв
товарлар,ФI таразага mрт)т мtмlqъчJгYтуi камсьв
кыrгууý, ар кацдай оJIчоо чектtрй б"р
сергифккашяrавгав тараза жабфryларьшыя болушу

Эркив кампаЕыв аймагьцIда aKbФIGI отуз каJIевдарrык
кFrдуI и.мIrде болгов окуялар жоЕtтц€ вЕдео
МааJIЫМаТТ4РДЫ КОРYYI{Y ЖlЗОlО СЪТРDТа lvryТlqq,ТДlТ

бергев KI.EY-TF{Y режимде иштоочY видео баfo<оокуя

болушу.

расположеЕЕоlо ввутри склад4 капитaljБllого здмия
(строевия), обеспе!оiвающего сохравность товаров
НаJп{Фiе дороrФого покрытия для обеспечевия
безопасвого пере,щижевпя ц)авспортвьD( средств Еа
свободом складе

5.з Соорркевия (помецевия) до]Dквы бьIть осващеItы
оборудоваяием дJIя црои:lводствеЕЕьD( цеJIей
(производФвеннм rпiвия, коЕвейер), июкёlерIlыми
соор}r(еЕпями, техяц.Iескими средствiми,
досmтоllЕъоrи дrя ос)ществлеяия погруjоlfrо-
разгр)зоqьгх работ; проведеЕItя ю( досмота,
искJIючZIющими возмоrоIость )ц)аты потребите]ъсl(их
свойств товаров при разгр}зочIlо-погр}зоiяьrх
операщя(, освещеЕием, необхо.щмым дlш ЕадлежащеIо
прведеЕяя операщaй таможеЕЕого коктроJIя, а также
системоЙ противопожаряоЙ сигваJIи:}ацпи и
пожаротушеявя

5.4 На,ише польез,щrьо< п),тей (в зависrо,(остп от ввда
транспорга)
Свобо,щrй скJlад должеЕ нметь обозrrасеяие
(СвободЕьй склад) на Iосударственном, официаJIьном и
иностралвом языках в соответствцц с порядком создzrяия
и бозgачеяия зов тамоr(еtaного коtaтроrц,
опредеJUIемым Прiвительством КБФruзской Ресгryблики

5.6, Напт.л.ле сертифичированного весового оборудовавиJI, с

разrlиL{ными пределzш,tи взведIивzlяия, обеспеч-lвающего
возможность взвешив?lния товаров, предполагаемьн дJlя
размещевиrl Ilа свободном складе

5,7 Нми.!rе впдеовабrподепия, ф}ъкциоt{Ерl,rощего в
круглосугочяом режиме, позвоJIrIюцего осjпцествJцть
просмотр вцдеоинформации о прошедших событиlц в

5,,7

5.2.

5.5.



6 Эрмв кампа хатары коJщоЕ}ryга аряалI:lя курулммар
(жайлар) ToMoKKY ]лементтерди камT )ryга тийиш:

6-1 Тракспорт каражаттарьЕдаrы жава бФкы ковтол5пца

'(аЙгашкап 
товарлардI жайгаппыр}а Yт\пl токIот)у

жаЙларьпl мьlдетгYY цтдо к9рс€цY менея ошол

таяспоIп каражаlт,арыцыв мФlевр жасоолоруяа
я(етишгlт боJгоЕ лIнтчавы

6.2 Товарларшl текшерtп кароо yфr аянтчФrы;

6.] КомвкчY lKaBa кампа жайларIлl, ошовдой эле баJкы
органывыц че!rЕми боюЕча езlтчо citкTooнy таJIап
кьцгм товарларды жайгашrыруу rn1l жайды жatla
?мнтqаяы;

6.4 Бажы оргавдарьпrьпr кьвмат адамдарыв жайгдцтъФrуга
аряaцгая х(ма юридикаJlьIк жак тарабыяаtl эмерек,

',юшг}?}у 
техяикасы, эсептоо техвикасы, байлаяБIш

карa)каттары, маалымат системасы )кана технолоп,цлар
(аньпr ичлнде эркия кzrмпадаrы товарларв бажы
оргдiдарывын кьIзматтык адамдары тарабыная
контолдоо п{Yмкl'I{чYrгrгrя камсыз кьIл}у максатыяда

},шул жаЙга видео баЙкоо системасьпlыя м:влыматын
чьгаруу менен) MeHeIt жабдыjгм, саяитaрдык_
гкгиев:IJIык ченемJ(ерге ылайък келген жайды.

6,5 Бажы орлаядары mрабьпiаЕ коддонулmli прграммшык
прд/ктmр MeHeIr айкалышкан тоsарларды эсепке
аrг}l,rr}н автоматгашгъц)ьшт?н системасын, llяьtя иtlинде
жасалгап операцияJIар жокl'tце отчi:гторду берlY rпт
зарыл маальiматтык системаларды r(itна
технологяяларlщ

течение посJIедЕих трltдцати кдlендарньD( двей на
территор!пi свободЕого скJIада

6 Сооружеrrяя (помещеЕия), предtвначенные дlя
IlспоJlьзоваttliя в качесгве свободяого склац4 долrоrы
иметь след/юше элемеЕтыi

6,1 Площадку рrя раtмещения товарв, находящихся в
тр?lнспорпlъо( средствах и под пшожеfiвым коЕтролем,
достаточкуо дJIя маяеврировФlttя этйх тztнспортньD(
средств, с обязатеJIьяым }ха:tаЕием стояtlочвьп мест

6.2 Площадку д,rя проведения досмотра товаров
6.з Подсобяые я смадские помещевlfi, а также помещения

или площадq/ д,я размещевия товаров, треб}ющих
изолировzIIIЕого хрalяени,I по решению таможенного
оргдlа

6-4. Помещение, прещазЕаченЕое дм размещеЕия
доJIжностIIьD( .лиц таможеtiвьD( оргмов и оборудовмное
юридическим лицом мебелью, оргтехникой,
вычислитеrБЕой техникой, средствами связи,
gнформациоввыми системами и техвологиями (в том
числе с выводом информацяи системы
видеонабJIюденйJI в это помешевие в це]Uп обеслечения
возможности KoKTpoJUI доrDквостными лицalми
таможеRньD{ оргмов товаров, находlцихся на
свободном скJIаде), соответств}.ющее савиlарно-
гtlгиевическим нормам

6,5 Азтоматизироваяяуто систему гrета товаров,
совместим}aю с программными прд)'кгамя,
используемымIl таможевными орftшами, в том числе
IIнформациоЕIБIе системы и телологии, необходимые
д,tя представJIеция отчетности о совершенньD( операциrD(

,7
С разрешения таможенвого оргiчiа допускается



,7 Бм(ьt оргФiыпьш )туксаты меЕеп томоt{кYлорго жол
берилgг:

,7.1
Жеке жакrардБIв эрrоЕ кiмпмыЕ аh{агыЕа
ковIролдоо,€ткорYY пулсгтары аркьlлrу гава юrplYcY
жлIа атаJIгаЕ айммтан rыгrусу;

7,2 Траяспорт каражаmарывыв эркиЕ кампаЕьц аймагыяа
коIпролдоо-откорYY п}mсггары аркыл}у гаяа юrpl"YcY
жff{а аrаJгаЕ аfuiаюм чъгуусу.

Ба.){сI оргмьшыц кr,вмат адамы (адамдаръI):

(кьвмат орду) (колу) (аты-жояY)

(*оr.у) (аты-жеку)

7.1,. Вход физических rиц на т€ррtгrорию свободвого скJтада
и вьD(од с такой терряторЕи ToJБKo через коtlгрлько-
црIrусIсьrc пуtiкгы

1.2, Въезд ва террlтгорrло свободного смада трatяспортиьй
средств и выезд с }тазлпой терр}rгории через
коlгтрольЕо_ црогryсюъIе пуЕкты

,Щолжвосmое(ые) rмцо(а) таможенного органа:
(доJDIоiость) (подпись) (Ф.и,о.)

Представптель юридлческого лfiца:
(подпись) (Ф.и.о.)

Юридrк3лык жаrбпi окYлY:



6-тиркеме

1. Жалпы жоболор

l. Ушул Квалификациялык тмаптар (мындан ары - Талаптар) бажы
операцияларын цздец-тyз }qрryзгон бажьт окулдорlтцrr кызматкерлерине
(мындан ары - бажы операциялары боюнча адистер) талаптарды жака бул
адамдарга мындай квалификациялык талаптарга алардьш ылайык KeJrYYcYH
ыраста_ган докумевтrи беруу шартгарын белгилейт,

Орто же жогорку кесиптик билими бар, бажы операциялары боюнча
адистин квалификациялык куболуryн алгац Кыргыз Республикасынын
аракетке жоtlдомдl"у жараны бажы операциялары боюнча адис боло алат.

2. Бажы операциялары боюнча адистин квалификациялык кубоrrуry
болуп анын колдонулуу моонотyкyн ичинде бажы операциялары боюнча
адис катары иш жyрryзlтго анын ээсинин укуryн куболоIrдyргон докумекI
сан,Lлат.

З. Бажы операциялары боюнча адис томонкy тармакгарда бахы
окyлyнlъ атынан бажы операцияларын ,qФryзуy уrlя зарыл болгов
билкмге ээ боrrуута тийиш:

l) бажылык жонге саля жака бажы иши - бажы жол-жоболору,
Евразия экономикалык бирлигивив бажы чек арасы аркыл}т товарлардын
жана траЕспорт каражаттарьшын отl"у тартиби жана шартrары, бажы
телоМдорYIгYIJ тYрлорY, товарлардын бажылык наркын жана чыккак
олкос!ъ аныктоо эрежелери, Евразия экономикалык бирлигинин Тышкы
экономикЕцIык иштердин товардык номеЕклатурасыЕа ьшайык товарларды
квалификациялоо, бажы органдары тарабьтнан бакы контролун жyргyзyу
тартиби, бажы статистикасы, бажы иши чейресундо кьпмыштар жаЕа
бузуулар учун жоопкерчилик чаралары, бажы кызматын уюштуруу, бажы
органдарынын кызмат адамдарынын укуктары жана милдетrcри;

2) тышкы экономикалык ицтер жшlа аны мЕtмлекеттик жонго сацry -
тыlцкы экономикыIык бррлдерду туз\т жана аткарlу тартиби, тышкы
соодада ташуу жана камсыздандыруу баалары, шарттары, тарифтик эмес
жонго сащry чаралары, ички рынокту коргоо боюrтча чаралар, товарлар
Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркыл}у етryдо
техникllлык жонго саJIуу.

4. Бажы операциялары боювча адистин квалификациялык кубо,туryтr
а[ууга талапкер адамдардыв билимин текшеруу квалификациялык экзамек
формасында кyрryзyлот, анын жыйьгrтыгы боюrтча ушул Талаптын

Приложение 6

Квалпфпкациоrrllыс трсбоваппя
к рабоr никам таможепllLtх прелсгавигс.tей

1. общше положеtIпя

l. Настоящие Квалификационные требоваЕия (лалее - Требования)

устанавпивают требования к работникам таможенных представителей,
Ilепосредственно соверIлающим таможенные операции (далее -
специЕLлисты по таможенным операциям), и условия выдачи этим лицам

документа, подтверждающего их соответствие таким квалификациоЕным
требованиям.

Специалистом по таможенным операциям может быть дееспособный
гражданин Кыргызской Рестryблики, имеющий высшее или средвее
профессионапьное образование, получивший квалификационное
свидетельство специалиста по таможенным операциям.

2. Квалификационяое свидетельство специалиста по таможенным
операциJrм явJlяется документом, удостоверяющим право его владельца
высryпать в качестве специaциста по таможецЕым операциям в течение
срока его действия.

З. Специа.lIист по таможенным операциям должен облцать
знаниями, необходимыми для соверцения таможенных операций от имени
таможецного представителя, в следуtощих областях;

1) таможенное реryлироваЕие и таможенное дело - т!lможенные
процедуры, порядок и услOв}ul перемещения товаров и траltспортных
средств через тамохецную границу Евразийского экономического союза,
виды Talмoxeнtlbж платежей, правила олрсделеЕия таможенЕой стоимости
и страны происхождения товаров, классификация товаров в соответствии а

Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельностIt
Евразийского экономического союза, порядок проведения таможенного
контроля таможенными органами, таможеннм статистика, меры
ответствецЕости за преступления и rtарушенця в сфере таможевного дела,
оргапизация таможенной службы, статус, права и обязанности

должностных лиц таможенньiх органов;
2) внешнеэкономическrц деятельность и ее государственное

реryлировавие - порядок заключения и исполнения внешнеэкономических
сделок, це}lы) условия танспортировки и страхования во внешней
торговле, меры нетарифного реryлирования, меры по защите вцi"треIlнего

рынка, техническое реryлирование при перемецении товаров через

таможеrrную границу Евразийского экоtiомического союза.
4. Проверка знаний лиц, претеЕдующих на поJDление

квалификационяого свидетельства специаJIиста по таможенным
операциJlм, проводится в форме квалификационного экзамена, по

Бажы окулдорунун кызматкерлерпне
квалифпкациялык талаптар



тиркемесине ылайык формада бажы операциялары боюнча адистин
квалификациялык кубелуry берилет.

5. Евразия экономикаJlык бирлигинин уý-ý/н тyзгон эл аралык
келишимдердин бажылык укук мамилесин жоцго саlту)лу ченемдерди жана
бажы иши чейросундоry Кыргыз Республикасывын мыйзамдарыЕ же
Кыргыз Республикасыцын сrtлык мыйзамдарыц бзгортyyдо, бажы иrrrи
чойросlядоry ыйгарым укуктуу мамлекеl-гик орган бажы операциялары
боюнча адистер yryH квалификациялык экзамевди MoeHoTyHotI мурда
откорyyнy демилгелоого укукryу.

6. Квалификациялык кубо.цrс квалификациялык экзамеЕ ташIБIргalн
кl,Itдон тартып он беш кундlъ ичинде берилет.

Квалификациялык кубелlк бажы иши чейресундеry ыйгарьш

укуктrу мамлекеттик орган тарабынан белгилевген форма боюнча жlрпалга
каттаJIат жана квалификациялык экзамен тапшырган адам паспортуц же
ким экендигин ырастаган башка документти, экзамендик баракчасын
керсоткондо берилет.

7. Квалификацияпык экзад,lенди отк€рly регламенти бажы иrци
чойросlчдоry ыйгарьru укукт}у мамлекеттик орган тарабынаЕ аЕыктЕLлат
жана томонкулорду карайт;

1) эюаменди уюштурууда жаца откорlyдо бажы иши чойросytJдоry
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызмат адамдарыныЕ иш
аракеттеринин ыраатryулуryн;

2) экзамендик комиссияtlыtt кв!цификациялык экзаменди кабыл аlгy1l
тартибин;

3) квалификациялык кyбол}ттy ал)уга талапкердин билимин бамоо
критерийперин;

4) экзамендик комиссиянын мyчелорyЕyц жана катчысыЕын
укуктары жаЕа милдеттери;

5) квалификациялык куболyюy ап}уга таJIапкердин укуктарьш жана
ми.лдеттерин;

6) квалификациялык экзамендин жыйыЕтыкгары боюнча чечимди
кабыл а,луу тартибин;

7) квалификациялык куболукry алууга тмапкер тарабынав берилген
апелluIциJIны кароо тартибин жана мооцотIорyн,

8, Квалификациялык экзаменди кабьш алуу rtyн экздrендик
комиссия тузyлот, анын жеке кура}rы бахы иrли чейросlъдоry ыйгарым

укуктуу мамлекеттик органдь]н чечими менен бекитилет,
9. Документтерди кабыл алуу MooнoтTopy, квалификациялык

экзаменди oTKoplY датасы жана орду, экзамендик суроолордун тизмеси
документгерди кабыл алууга чейин З0 (оryз) жумуш кундон кечиктирбестен
бажы иrци чойросYндоry ьlйгарьм укуктуу мамлекеттик оргаЕдыtl расмий
сайтына жайгаштырылат.

l0. Кваrпrфикациялык экз,tl9lенден €тyу r{yх бажы операциялары
боюнча 4цистин квалификациялык кубелуryв алууга талапкер адам бажы

результатам которого вьцается квалификационвое свидетельство
специaulнста по тatможенным операциям по форме, согласно приложению к
пасmяuцм Требованиям.

5. При изменевии норм, реryлирующих таможенные
правоотношения междуцародцых договоров, составляющих право
Евразийскою экоЕомического союза, и законодательства Кыргызской
Рестryблики в сфере таможенного дела или Еалогового закоЕодательства
Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган в сфере
таможеЕного дела вцраве иЕициировать досрочЕое проведение
квалификационного экзамсва для специ€цистов по таможенным
операциям.

6. Квалификационное свидетельство выдается в течецие [ят},tадцати
дней со дня сдачи квалификациопного экзамена.

Квалификационные свидетельства регистируются в журнале
регистрации по форме, установлеяной уполномоченным государственным
оргаЕом в сфере таможенного дела, и выдаются при предъявлении лицом,
сдавurим квалификационный экзамен, паспорта пибо иного докумеtlта,
удостоверяюцего личность, экзаменационною листа.

7. Регламент проведениJ{ квалификациокного экзамеЕа опредеJцется
уполномочеЕным государствеЕным оргаriом в сфере таможенного дела и
предусматривает;

l) последовательность действий должностных лиц уполномоченного
государственного органа в сфере таможенного дела при организации и
проведеЕии экзамена;

2) порядок прицятия экзаменационной комиссией
квалификационного экзамена;

3) критерии оценки знаний лретендента на получецие
квапификационного свидетельства;

4) права и обязанности членов и секретаря экзаменационной
комиссии;

5) права и обязанности претендента Еа пол)чение
кваrrификационного свидетельства;

6) порядок прrrцятиJl рецения по результатам ква.лификационпого
экзамеЕа;

7) порядок и сроки рассмотрения Еlлелляции, поданной прgгендентом
Еа пол)леЕие квалификационного свидетельства.

8. ,Щля принятшI квалификационного экзамена создается
экзамеЕационнм комиссlfi, персональный состав которой утверждается
решением уполномоченного государственного оргаЕа в сфоре
таможенного дела.

9. Икформация о ароках приема докумеЕтов, дате и месте
проведения квалификационного экзaмена, перечень экзаменациовпых
воцросов рщмещаются на официальком сайте уполномочеRного
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иши чойросyндоry ыйгарым укуктуу мatмлекеттик органга ,!ом€якy
документтерди берет:

- квалификаци,Iлык экзаменге кир\"r тярагуу арыз;
- ким экендигин ырастаган ДоýrменттиlI ке!црмосY (кийин

квалификациялык экзаменди откор\"rд€ салыlцтыруу ri\т тyп нускасы
бсрилет);

_ орто кесиптик же жогорку кесиптик билимин ырастаган
документтин Еотариалдык кубелендlрYлгоц кочl?мосY;
_ - ыйгарым укуктуу мамлекеттик медициналык мекеме тарабынан
берилген медициНмык кубелевдlрУУДон откондYryн ырастоочу док},меIл
(наркологиялык текшер\.\.r, психикаJIык саламаттыгын аныrrоо)j

- сотryулугу бар же жок экени жонyндо маалым кат;
- эмгек китепчесинив (болсо) Еотари:lлдык кфолевлlрулгон

кочlрмосу;
- 3,5х4,5 сантиметр олчомlтдо эки тYстrY сурот.

_ 11. Бажы операциялары боюнча адистин квалификациялык
кубеrrугущrr колдо}iуу моонотy эки жьIлды тyзот.

12. Бажы операциялары боюrтча адистин квалификациялык кФоJryry
жоголгон (бузулгаи), ошондой эле аты-жонy езгоргек учурда бажы иши
чбйросYндоry ыйгарым yKylq}y мамлекетIик органга томонкYлердY тиркоо
менен эркив формадаш арызды бер.i-у зарыл:

- саJIыtrпыруу Iцун тYп нускасын берlY менен ким экендигин
ырастаган докум9нттиIl кочYрмосYн;

_ атььжоlly озгоргопдyry туурап}у жараtrдык абалдын alктыларык
мамлекеттик катгоо чойросYндоry ыйгарым yKyKD? органдын мааJтым
каттары;

- 3,5х4,5 сантиметр олчомYнде эки TYсT\"Y с}?от.
1З, КолдоЕуу моонотY аJrктагаЕдан кийин бажьт операциялары боюнча

адистин ква.rификациялык кyбоJryry жараксыз деп саIiалат.

_ 14. Колдонуу MooHoTY мктагацьша байланыштуу квалификациялык
кубелукrун колдоtтулушу токтотулган rrурда, адис колдоц.у мооцотy
аякгаганга чейин эки ай мурун колдонlудаш квzulификациялык куболуца
тиркоо менен жацы квалификациялык экзамеIt тапшырууга арьв берyуго
укуктуу.

ЭкзамендИ ийгиликцry тапцБIргаН учурда колдовуудагы
квалификациялык кубелyк жацысы катIалган учурдан тартып жараксыз деп
caHzuIaT.

2. Баясы операциялары боюнча адпстин квалифпкацпялык
кYболYryн кайра сурап ал}тн5rн rrегизu lкaHa тартпби

15. Бажы операциЯлары боюнча адиСтив квмкфикациялык кубоrцrгу
ToMoHKY r{урларда кайра сурап алынат:

государственного органа в сфере таможенного дела не позднее З0
(тридцати) рабочих дней до начала приема документов.

10. ,Щля прохождеЕия квалификационного экзамена лицо,
претенд/ющее ка полуrение квалификационного свидетельства
специаJIиста цо таможенным операциJIм, представляет в уполномоченный
государственный орган в сфере таможеЕного дела алед/ющие докумеllть]:

- заrrвление о допуске к квалификационному экзамену;
- копия документа, удостоверяющего личЕость (с послед1,1ощим

предоставлением оригиЕала для сверки при проведении
квалификационного экзамека);

- нотариально завереннаJr копия документа, подтверждающаt
среднее профессионaцьное или высшее профессиональное образование;

- документ, подтверждающий прохождение медицинского
освидетельствования (наркологическое обследование, определение
психического здоровья), выданньlй уполномоченным государственным
медициtiским учреждением;

_ справка о наJIичии или отс)дствии судимости;
- нотариаJIьно заверенная копия тудовой книжки (при наличии);
- две цветные фотоФафии размером З,5х4,5 савтиметра.
11. Срок действия квалификациоцного свидетельства специaциста по

таможенtlым операциям составляет два года.
12. В случае утери (порчи) квалификационвого свидетельства

специалиста цо тatможенным операциJrм, а также изменевиrI фамилил,
имени, отчества необходимо представить в уполномоченный
государственный орган в сфере таможенного дела заявление в
Ilроизвольной форме с приложением:

- копии документа, удостоверяющего личность, с предоставлеЕием
оригинаJIа для сверки;

- справки уполномоченного органа в сфере госуларствевной
регttс,грации актов гра)t(данского состояния об изменеttии фамилли, именп,
отчества;

- двд цветньж фотографий размером 3,5х4,5 сантиметра.
13. После rlрекращеЕия срока действия, квалификационвое

свидетельство специаписта по таможенным операциJlм считается
недействительным.

14. В слуrае прекращения действия квалификационного
свидетельства s саязи с окончанием срока действия, специаJlист вtlраве за

два месяца до оконtIания срока действия подать заrIвление на сдачу Ilового
квалификационного экзамена, с приложеЕием действующего
квалификационного свидетельства.

При успешной сдаче экзЕrмеца, действующее квалификационное
свидетельство считается недействительным с момента регистрации нового.
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- бажы операциялары боюнча адистин квалификациялык кyбелyryн
llнык эмес, жасалма докумеяттерди колдонуу мевен алуу фактысы
аныктаJIIанда;

- сотryц oк1ъfy, аЕын ичинде белгrrцry моонетгytr ичинде бажы
операциялары боюнча адис катары иш менен алектенуy укуryнан Фкыратуу
ryрYндоry жазаны караган oKYM мыйзамдуу lqчl,rr€ киргенде;

- бажы операциялары боюнча адис тарабынан Еврщия экономик.шык
бирлигинин Бажы кодексинин 405-беренесинпн 1-пунктунук
3-пункгчасында бепгиленген тмаптар бузулганда;

- бажы операциялары боюнча адис бажы иши чойросунде бузlулар
rцн жоопкерчиликке бир нече (эки же андан коп) жолу тартылганда.

lб. Бажы операциялары боюнча адистин квалификациялык кубелуry
кайра сурап алынган адам атадган кваJIификациялык кубоrгугр.r кайра сурал
аrIуу жо}rрiдо чечимге "Бажылык жонпо салуу жоrrуrrде" Кыргыз
Ресrryбликасынын Мыйзамынын 29_главасына ылайык даттанууга укуктуу.

17. Бажы операциялары боюнча адистин квалификациялык кФолyry
кафа срап ttлыЕган адам аталган квалификациялык кубоrгуryаr а-гуу
туураlrуу арьrзы менен ToMoHKy мо9нотIордо кайра кайрылууга укуry жок:

1) эгерле бул кубелук ушул Жобовун 15-пункryнун экинчи жава
т}ртyнчy абзацтарында карлIган tlегиздер боюнча кайра сурап аJtынса,
квалификациялык кyбоJryкry кайра сурал алуу жо}t$tдо чечим кабыл
алынган кунд9н тартып бир жылдын ичпнде;

2) эгерле квалификацrrялык цбоlryк ушул Жобонун l5-пунrгунун
уЕтчу абзацында карilлган негиз боюнча кайра сурап мынса, сотryн
мыйзамдry турдо кlчуrrо кирген окl,ryц.l{до каралган моонотryн ичrнде;

3) адам бажы иши чейресуrцо бузуу рун жоопкерчиликке тартылды
деп эсептелген моонотц,|н ичинде,

2. Основанпя и порядок отзыва квалпфикацпонного свпдетельства
специалпста по таможецtlым операциям

15. КвалификациоЕное свидетельство специaциста по таможенным
операцIrJIм отзывается в сл)лrцх;

- установJIеция факга uолучения квалификационного свидетеIьства
специалиста по таможенным операциям с использованием недостоверIiьIх,
подложных доч/ментов;

_ вступлеЕиrr в законную силу 11риговора суда, в том числе
предусматцвающего накaLзarние в виде лицеtlия права заниматься
деятельностью в качестве специалиста ло таможенным операциям в
течени€ определснного срока;

- нарушсниJl специaцистом по таможенньlм операцшIм требоваяий,
ycTaHoBJIeHEbIx подrяlктом 3 гrуrrкга l статьи 405 Таможенного кодекса
Евразийскою экономического союза;

- цеодflократного (лва и более раз) привлечения специaциста по
таможснtlым операциям к ответственности за нарушения в сфере
таможенного дела.

[6. Лицо, квалификацпояное свидетельство специалиста по
таможеЕным операциям которого отозваво, вправе обжаловать решевие об
отзыве указанного квалификационного свидетельства в соответствии с
главой 29 Закона Кыргызской Рестryблики (О таможенном

реryлировании).
17, Jfuцо, квалификациоЕное свидетельство специалиста по

таможеЕным операциям которого отозваIlо, не вправе повторно
обращаться с заrIвлением о поп)лjении указаЕного квалификационного
свидетельства:

1) в течение одного года со дIц прикятия решения об отзыве
ква,rификационного свидетельства, если это свидетельство отозвано по
основаtiиrlм, предусмотеЕным абзацами вторым и четвертым rryHKTa 15

настоящего Положения;
2) в течение срока, предусмотенного вст}rпившим в законн},1о силу

приговором суда, если квалификационное свидетельство отозвацо по
осцованию, предусмотенЕому абзацем третьим пункта 15 цастоящего
Положения;

З) в течение срока, когда лицо считается привлеченЕым к
ответственности за rrарушения в сфере таможенного депа.



Бажы екулдерунун
кызматкерJ!ерице
квалификаlкялык
талаптарга
тиркеме

Форма

КЫРГЫЗ РЕСП}ЪЛИКАСЫ

КЫРГЫЗ РЕСП}ЪЛИКАСЫНЫН ОКМОТYНО
КАРАШТ}ry МАМЛЕКЕТТИК БАЖЫ КЫЗМАТЫ

Бажы операциялары боюнча адпсгиrr
квалпфикациялык куболуry

лъ

(баrсI иши чойрос},Ilдоry ыйгарьь, }тукI)1 мамлекеттик оргав)

харан
(атьгжону, тlулган жьlлы)

ким экендигин ырастаган документ
(доку,t(еЕгтиЕ атальтшы, сериясы, помери)

берилген

квалификациялык экзаменди ийгилиlсг}"y талulырганын жана бажы
операцIurлары боюrтча адис катары иIп жyргrзyyго укусý.у экенин
ырастайт.

(бажы ортаныньш аталышы)

20_ -жылдын <_>

Экзамендик
комиссиrIнын
торагасы

ПриложенI-tе
к Квалификационным
требованиям к
работникам
таможенных
представителей

Форма

Кыргызская Республяка

Госуларственная таможецrtая служба прв
Правитсльстве Кыргызской Республикп

Кваляфикаuповное свидетеJIьство спецпалпста по

таможенным оц€рацпям
л!

(уполпомочепный Iосударствеппый оргм в сфере таможенвого дела)

подтверждает, что гражданин(ка)
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

докумеЕт, удостоверяющий,]Iичность
(яаименоваяпе док},lrlецта, сершl,
номер)

выданныц
(вьцавший орган, дата вь]дачи)

успешно сдzu.r(а) квалификационный экзамен и вправе осуществrulть

деятельtlость в качестве специaLлиста по таможенным операциям.

Решение экзаменационнои комиссии

от( 20 г.

Председатель
экзаменацио}пIой
комиссии

м.о.

(KoJy) (атьгжепу)

м.п

(подпись) (ивициа,,rы, фамилия)

Экзамендик комиссиrIнын чечими



7-тиркеме Приложение 7

1. Обцис rtоложеция

l. Настоящие Требования разработаны в соответствии со статьями
2|6 u 221 Закона fuршзской Ресrryблики <О таможенЕом реryлировании))
и определяют условия при обустройстве и оборудовавии складов
времеЕного хранениJI и таможенньж складов.

2. В настоящrтх Требованиях используются термины и определениJI в

значениrlх, установленньD( Таможенным кодексом Евразийского
экономического союзаt реryлирующими таможенные правоотношения
международЕыми договорами и актами, составляющими право
Евразцйского экономиlIеского союза, законодат€льством Кыргьrзской
Республики в сфере таможенного дела, а также следуощие термиЕы и кх
определения:

1) склад временного хранения - специаJIьно определенные и

обустроенные сооруr(ения, помещения (части помещений) и (пли)

открьпые площадки, предназначенные для временного хранения товаров;

2) таможенный скJIц открытого типа - ск.rIад, предназначенrrый дrtя
хранения любьrх товаров и использования любыми лицами, обладаюцими
полЕомочиями в отношении товаров;

3) таможенный склад закрытого тиI1а - склад, предназначенный для
храttениJI товаров владельца таможенвого склала и (или) отдельных лиц,
определенных владельцем при учрежденltи такого скJIада.

3. Склады временЕого хранения и тЕll,tоженные склады (далее в

настоящей главе - склады), должны быть обустроены и оборудованы
таким образом, чтобы:

l) обеспечить сохранность товаров:
2) исключить доступ к ним лосторонних лиц (це являющихся

работниками склада, rte обладающих полномочиями в отноцениц товаров

либо не явJUIющихся представителями лиц, обладающих такими
полномочиями);

3) обеспечить возмо)lсlость проведениll в отношении этих товаров

таможенного контроля,
4. Склады должны соотв9тствовать требованиям пожарной

безопасности, санитарно-эпидемиологическим и техIlическим нормам,

установлснным нормативными правовыми актами Кьtргызской
Ресrryблики, подтвсрждаемыми соотвЕтствующими закJrючениями

упопномоченньгх государственньй органов в сфере пожарной

безопасности, сакитарцо-эпидемиологических и технических цорм,

убакгылу5l сакгоо кампаларынын хсана бджы
кампаларынын инфраструкгурасына, техвIiкалык

жабдуусупа rKaBa пштоо режимцше
талаптер

1. Жалпы ,tФболор

l. Ушул Тшаптар "Бажылык жонго саlтуу жеrцrrде" Кырьtз
Республикасынын Мыйзамьтнын 216 жана 221-беренеlrсрине ылайык
иштелил чыккан жана убактьшуу сактоо кампаларын жана бажы
кампаларын жайгаштыр)ryда жsна жабд9lла шарттарлы шыктайт.

2. Ушул Талаптарда Евразия экономикашк бирлигинин Бажы
кодексиЕде, бажы укукryк мамилелерди х(овго саJIуучу эл аралык
келишимдерд9 жаЕа Евразия экономикаJIык бирrпrгинин укуryн тyзlyчy
актыларда, бажы иши чойрос1тrдоry Кыргыз Ресгryбликасынын
мыйзамдарында белгшrенген маанилерде терминдер жана акыктамалар,
ошондой эле темонкy терминдер жаЕа аJrардын аныкгамаJrары колдонулат:

1) убакrылуу c.lкToo кампасы - товарларды убакrьпryу сакrоого
арналган атайын аныктаLлгalн жана жайгаштырылган курулмалар, жайлар
(жайлардын болуктору) жана (же) ачык аянтчаJIар;

2) ачык типтеги бажы кампасы - барлык товарларды сактоого жана
товарларга карата ыйгарьш укукка ээ бардык жакларлын пайдмдrуусуна
арнадгаЕ кампа;

3) жабык типтеги бажы кампасы * бажы кампасынын ээсиЕиЕ жана
(же) мындай кампаны уюштур}уда ээси тарабынан аньткталган айрьrм
адамдардын товарларыtI сакгоого арвalлmн кампа.

З, Убапылуу сактоо кампалары жана бажы кампаJIары (мьшдан ары

ушул главада - кампалар) теменкудей жайгаrrrырьагууга жана жабдыrцуга
тийиш:

l) товарларлын сакталышы камсыз кылынгандай;
2) аларга ботон адамдар (кампанын жумушчулары боrгуп саналбаган,

товарларга карата ыйгарьш укуry жок же мындай ыйгарым укуктарга ээ
жактардын окyлдору болбогон) кире албагандай;

З) бул товарларга карата бажы контролун жyргyз\ry мрlкyнчyлyry
камсыз кылынгандай.

4. Кампалар Ьргыз Рссlryбликааыныц чецсмдик укукryх
акгыларында белгипеЕген, орт коопсJвдуry, саЕитардык-эпидемиологиялык
жана техяикaLлык ченемдер чофос\ъдо ыйгарым укукт}у мамлекеттик
органдардыIr тийиштl"у коруIунд/лары менен ырастаJIган орт
коопсуздугуЕун талаптарына, санитардык_эпидемиологиялык хана
техникаJтык ченемдерге ылайык кеlцуге тийиш.

5. Кампалардын аймагьшда кaмпаttын иIцтоосyно байланышы жок
объекгIер болбоцry керек.

Требованпя
к ннфраструкгуре, технич€скому оснащеЕ]rю и режиму работы

складов временного хранепия и таможенных складов



2. Убакгылуу сакгоо кампаларыЕыв жана ачык тпптепt бажы
кампаларыпын инфраструкrурасына талаптар

9. Убактылуу сактоо кампаларынын жана ачык типтеги бажы
кампаларыныв инфраструкryрасына (жасалгаланышыка) томонкyдой
миJIдетцY таJIаптар коюлат:

l) транспорт кир\yчy жолдордун болушу (транспортгун туруно
жараrпа);

2) обочолонгон административдик жайдын болушу;
3) товарларлы жана транспорт каракаттарын бажылык контолдоо

yчyн yстy жабылгав, жабдылган аrlнттыlt, эстакаданыв (же текшерип
кароочу чуцкур.ryн) боlryшу;

4) товарларды тацrуучу танспорт каражатtарьн бажы
операцияIарын rI(асоо жана бажы контролун жyрryзyy рун зарыл болгон

убакытка токтотуу yчyн чекгеш, кайтарылган, жабдылган аймактыЕ
болупry;

5) убактып}у сакгоо кампмарынын жака ачык типтеги кампалардын
аймагында же мар жайгашкан жерге жакын - коомдук тамаюацуу
жайларывып (ашкана, буфет ж.б.) жана санитардык-тиричилик
жайларьтньтн (лаараткана, чайыкма) боrryшу:

6) такталар жана (же) текчелер мепен жабдьrлгац кампа жайларынын
болушу;

7) ковтролдук-еткорl^r гrункгтары менен дарбазалардын болуury;
l0. Эгерде жайлар, обочолонгон имараттын жайларынын б€щтторy

товарлардын сакtаJlышы камсыз къшынгандай, марга б9тон адамдар
(кампанын жуlt{ушчулары болуп савалбаган, rоварларга карата ыйгарым

укуry жок же мындай ыйгарым укуктарга ээ жаюардын окyлдорy болбогоЕ)
кире албагандай, ошоЕдой эле теменкудой таjаптар сактаJтган учурларда
бул товарларга карата бажы коIrтролун жyрryзyy мyмкyнчyлyry камсыз
кылынгандай болуп жайгашса жана жабдылса, убактылlу сактоо
кампаларын жайлард4 эл аралык почта ж9нотYYлорYн1,н товарJIары жана
экспресс-жyктер учун жайларда, обочолонгон имараттардын жайларынын
бе.тгуцrrде 1томдаштырууга жол берилет:

5. Территория складов не доIжна вкJIючать объекгы, не связанные с

функционированием скJIада.
6. Склады tle мог).т расrrолагаться на передвижньц танспортных

средствах или передвижном транспортном оборудовании любьrх видов.
7, Территория скIIадов, вкJIючм примыкающие разФузочные

цлощадки (одно или кесколько скJIадских помещений и площадок прй
уаловии их местонахождеЕия Еа единой территории по одному адресу),
должна быть охраняема, обозначена и ограждена по всему периметру и
иметь твердое покрытие (асфальтное, бетонное), обеспечивающее
безопасное лередвюкеllие транспортных средств.

8. Ограждение территории по всему периметру склада долrtно
представJutть собой закрытуо непрерывную тверлую конструкцию (за
исключением легклt1( строктельньгх материалов) и быть высотой не менее
2,2 (два мЕта двадцать сагтиметров) меrра,

2. Требованtля к пнфраструкryре складов временного храненпя и
таможенпых складов открытого тппа

9. К инфраструкryре (обустройству) складов временного хранения lt
таможенных скjlадов открытого типа предъявляются следующие
обязательные требования:

1) наличие подъездных прей (в зависимости от вида транспорта);
2) наличие обособленrtого администативного помещениll;
3) нмичие крытой, обустроенной площадки, эстакады (или

досмотровые ямы) для проведения таможенного контоля товаров и

автомобильных транспортньш средств;
4) наличие прилегаемой, охраняемой территории, оборудованной для

атоянки транспортвых средств, перевозящих товары, на время,
необходимое для совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля;

5) наличие на территории складов временного храrrения и
таможенFьIх скJIадов открытого типа или вблизи от места их расположения
пунктов общественного питания (столовая, буфет и т.п.) и савитарно-
бытовых удобств (тумет, душевм);

6) валичие складских помещеRий, оборудованных стеллажами Irили
полками;

7) нмичис ворот с контрольно-пропускным пуЕктом.
10. .Щоrryскается }4rреждеЕие с&Ilадов времеЕного хранеяия в

помещениях, чаати помещения обособленного здания для товаров
мехдуЕародных почтовых отправлений и экспресс - грузов, в случаях если
помещец}tя) части помещений обособленuого здания будр обустроены и

оборудованы таким образом, чтобы обеспечить сохранность товаров,
исключить доступ к ним посторонних лиц (лиц, не являющихся

работttцкамц скJIада, не обладающих полномочиями в отношевии товаров

2

6. Кампалар кыймылдап ж\рyyчy транслорт каражаттарында же ар
кандай црдоry кыймылдап жyрyrry транспорт жабдуусунда жайгашуусу
м},l!{кYн эмес.

7. Кампалардын аянты, аныя ичинде )lqт тyшyрyyчy цлаш мнттар
(бир же бир нече кампа жайлары жана аrrнтчалары бир аймакта жана бир
даректе жайгашкан шартта) кайтарыJrууга, бардык периметри боюнча
белгилекtlте жана тосул)ryга жана танспорт каражаттарьпlыЕ коопс)а
от\ryсYн камсыз кыл}учу кат)у катмарга ]f болууга тийиш,

8. Кампацын бардык периметри боюнча тосмосу жабык, узryлryкср
кат}ry коIrструкциядан (жецил курулуIц материалдарынан башка) болlуга
жана бийиктиги 2,2 метрден кем болбоого тийиш.



_ электрондук бекитtYчY тrзYлYш менен эшиктиЕ болушу (код х(е чшI
меЕен кулIry);

- транспорт кирyyчy жолдорд/н боlryшу (транспортryЕ Ti?yнo
жараша);

- такталар хана (же) текчелер менен жабдылган кампа жайларыньцl
боФ,шу;

Упryл тryнктryн биринчи абзацында корсотyлгон убактылlу сакrоо
кilмп:шарын томонкY жайларда )аомдаIrrгырула жол берилбейт:

- жер толо жайларында;
- жеlfl{л меташ конструкциялардан жасitлган чФулмаларда.
Упryл щтrкгryн биринчи абзацында керсотyлгоЕ убакгылуу сакrоо

камцаJrарына уIцул Талаптардын 7, 8-rryнкгrарында, 9-пункryнун 3, 4 жана
7-rry.rrкгчаларьшда корсотулгон таJlаптар коюлбайт.

3. Жабык тпптсгrr бажы кампаларыныв инфраструктурасына
талаптар

11, Жабык типтеги бФкы кампаларынын инфраструкryрасына
(жайгачrуусуна) темонкyдей милдетгty талаптар коюлат:

1) транспорт кирl.yчy жолдордун бо.тryчry (транспор,гD,Е Typyнo
жараша);

2) обочолонгон администативдик жайдын боrrуrrу;
3) таrrалар жана (же) текчелер менен жабдылган кампа жайларыIrын

болушу;
4) товарларды таш11чу транспорт каракаттарын бФкы операцияларьш

жасоо жана бахы контролун жyргrзyy yчъ зарыл болгон убакытка
токтотуу yryн чектеш, кайтарыл)учу, жабдылган аймакIын боrryшу.

4. Убакrылуу сактоо кампаларын жана ачык
типтеги бажы кsмпялярыц технпкалык rкабддlга

талаптар

12. Убакгылуу сактоо кампаларын х(аЕа ачык типтеги бажы
кампЕцарын техяикалык жабдцryга темонкyдой милдЕггty талалтар коюJIат;

1) бахш органдары тарабынан колдоЕул}lду прогр:rммалык
продуктулар мен9н шайкеш келген товарларды эсепке аФDдý4i
автоматташтырылган системасынын болушу, маалыматгарга мыйзамсыз ээ
болуудан коргоонун тийиштly каражаттары менен жабдыпьтшы;

2) телефондук байланыштын же IР-телефонияньur/мобилдик
байланыпrrын, оргтехниканын жана кебейтцrчу техfiикаЕыII, Интернет
глоба.лдуу тармагыЕ колдонуу м}ъ{куЕдyry менеЕ компьютерлердин
боrryшу, кызматгык ,(айларда локалд4у тармактын боrryшу;

З) рryлтiкср элекФ энергиясы меЕен камсыз кылlу зарыл болгов
уч}рга электр тоryн иштеп чыгар}учу альтерtlативдик элекгр булагынын
болушу;

либо ве являющихся представителrrми лиц, обладающих такими

полвомочиями), а также будп обеспечены Dозможностью проведения в

отIlоIлениИ этих товароВ тrrможеЕногО контроля, в слуIаях соблюдеЕия

след}тощих требований:
- наличие двери с электрокным запорным устройством (кодовыЙ или

чиповый замок);
- нlлJIичие подъездньж rrутей (в зависимости от вида транспорта);

- наличие складских помещений, оборудованных стеллажами и/или

полками.
Не допускастся )чреждевие складов временного xpaнeнrlT,

1казанкьгх в абзаце первом настоящего Iryнкта, в:

- подваJlьных Ilомещениllх;
- строениях из легких метмлических конструкций,
К сюrадам времеЕного хранения, указанным в абзаце первом

настоящегО пуЕкта, не предъявляются требования, указанные в пунктах 7,

8, подпунктах 3, 4 и 7 пункта 9 настоящих Требовавий.

3. Требовацпя к Инфрsструкryре таможенвых складов закрытого типа

11. К ивфраструкryре (обустройству) таможеЕЕых складов закрытого

типа предъявляются следующие обязательные тебования:
l) наличие подъездных тrугей (в зависимости от вида транспорта);

2) наличие обособленного административного помещения;

3) наличие скIадских помещений, оборудованных стеллажами Lили
полкамиl

4) наличие прилегаемоЙ, охраняемой территории, оборупованной для

стояtIки транспортных средств, перевозящих товары, на время,

необходимое для совершеЕIrI таI\.lожеЕных оrrераций и rrроведения

та.N{охенного контроля.

4. Требоваtllля к техническому оспащеIrию складов временного
хранешпя и таможепных складов открытого типа

12. К техническОму осЕащению складов временною хравения и

тамохенных СК,]аДОВ ОТКРЫТою типа предъяв,UIются следlTощие
обязательные требования;

1) наличие автоматизированноЙ системы учета товаров, совместимой
с програ}lмными продуктами, используемыми таможенными органами,

оснащение соответств)rющими средствами защиты информации от

несанкциокированного доступа;
2) наличие телефонЕой связи или IР-телефониrr/мобильЕой связи,

оргтекlики и множительt{ой техIlики, компьютеров, с доступом к

глоба,'lьноЙ с9ти Интернет, наличие локальЕой сети в служебньгх

помещениях;

з



4) темонкулорго бахы контролун жyргyз\ry r{yн таразага тартуу
муtrtкyнчyлyryн камсыз кылууt{у таразага тартуунун ар кандай чеrrери бар
сертификациядав отков тараза жабдrусунун болушу;

- товарларга;
- автомобилдик транспорт караlкаттарына.
Эскертуу:
Ушул пункгlанын уryнчу абзацында белгиленген тмаптар бажы

операцияларын жасоочу жайлар жайгаштырылган убакгылуу сакгоо
кампалары yчyн гана коюлат;

5) кампанын бардык периметри боюЕча, камrtанын аймагынын ичинде
жана бажы операцияларьш жасоочу жана бажы контролун жyрryзyyчy
жайлар жайгашкан административдик жайларда акыркы отуз календардык
кyндlъ ичинде болуп откон окуя жонl,пдо видео ма€цыматты коргоз\.\то
муtплqтrдук берген, кYЕY-тYнY режимде иштеген видеобайкоонун болушу;

6) убактылуу сактоо камгlаларьшын аймагында бажьт опарацияларын
жасоо жайлары жайгашкан учурда электрондук кезекти уюштуруу rlYн
комплексцy аппараттык хаЁа программЕцык камсыздоонун болушу,

13. Жабык типтеги кампаларды техникЕцык жабдlуга теменкудей
милдетгl"у талаптар коюлат:

1) товарларлы эсепке аrцryЕув автоматгаlцтырьшган системасыныtl
бо.тryrrry, маалыматгарга мыйзамсыз ээ болуудан коргоонун тийиштyy
каражаттары меЕен жабдылышы;

2) телефовдук байланыштын же IР-телефониянын/мобилдик
байланычrтын, оргтехниканын жана кебейцlrчу техниканыtl, Интернот
глобалд)? тармагык колдон}у мyмкyндyry менен компьютерлердин
болушу, кызматтык жайларда локалдry тармактын болушу;

З) кампавын бардык перимчгри боюнча жана кампаЕын аймаьrнда
акыркы отуз календардык кlъдъ ичинде болlп откон окуя женlчдо видео
ма.цыматты коргозyyго мylt{кyцдyк берген, куну-туну режимде иrцтеген
видеобайкоонун болушу.

6. Озгечо сактоо шарттарын талап кылгац товарларды сактоого
арналган убакгылуу сактоо кампаларыпа 2каца бажы кампаларыпа

талаптар

14. Озгочо сактоо шарттарын тлIап кылган товарларды сактоого
арналган убактылуу аактоо кампаларында жана бажы кампаларында ушул
Талаuтардын 9 жана 12-пункггарында караJlган талаптардан тышкары
томонкулер белувуп бериrrцге тийиш:

3) наличие альтернативного источника энергии для выработки
элегIрического тока на сллай необходимости обеспеченt-tя
бесперебойного элекгроснабжения;

4) наличие сертифицированного весового оборудования с

различными пределами взвешиваниll, обеспечивающего возможцость
взвешиваниJr для провсдеllия таможенного контоля:

_ товаров;
- автомобильных транспортных средств.
Примечание:
Требования, установленные абзацем третьим настоящего подпуt,Iкта,

предъявляются только для складов временного хранения, в которых

рл]мецены места совершениJI таможенных операчий;
5) наличие видеонабrлодения, функционирующего в круглос)лочном

режиме, позволяющего осуществпять просмотр видеоинформации о

прошедших событиях в течение последяих тридцати календарных дней по
всему периметру склада, внутри территории склада и административных
помещениях, где расположены места совершеЕия таможенЕых операций и
места проведения таможенного коЕтроля;

6) наличие комплекса апrlаратвого и тrрограммного обеспечения для
организации элекгронIlой очередl{, в сл)цае ра]мещения на территории
скJIадов временного хранения мест совершеЕия таможенных операций,

5. Требовапrrя к тсхническому оснащеltию складов закрытого тrrпа

1З, К техническому оснащению складов закрытого типа
предъявляются следующие обязательные требования;

1) наличие автоматизированной системы учета товаров, оснащецие
соответствующими средствами защиты информачии от
несанкционированного доступа;

2) наличие телефонной связи или IР-телефокиtt/мобилькой связи,
орIтехЕики и мнохитепьной техЕики, компьютеров, с доступом к
глобальной сети Интернет, наличие локzuIьной сети в служебных
помещенияхj

З) наличие видеонаблюдевия, функциовирующего в круглосуточном

режиме, позволяющего осуществлять просмотр видеоинформалии о

прошедших 0обытиях в течение последнlтх тридцати календарЕых дней по
всему периметру скJIада и вцути территории склада,

6. Требования к складам времеrIIIого храненпя rr таможевным
складам, предвазцачецяым для хранения товаров, требующих особых

условий хранеfiия

14. на складах
предназначенных для

временною хранения и таможенньн скIадах,
храненшI товаров, требующих особых условий

5. Жабык тrrптеги кампаларды техникалык
жабдууга талаптар

4



1) жабдылган жана атайын ылайыкгалган жайлар, башка товарларга
зыян кеrtтириlци MplKyH болгон же озгочо czlкToo шарттарыtl таJIап кыlгллу
товарларды сактоого арналган сыйымдaул)ттар;

2) тез брулууlу продукцияларды сактоо н,н муздат}учу
орнотмодор же сыйымд)улуктар;

3) дары-дармек каражаттарыtI сактоо lчyн белги.гцry темпераryралык
режимди сактаtлан атайын жайлар же сыйымд}тлуктар.

7. Убактылуу сактоо кампаларынын иштоо режимп.
Бажы жол-жоболоруl|а товарларды жайгаштыру} менен

байланышкан баr{ы операцияларыrt жyрryзyy жайларып аныктоо
тартиби

15. Убактьr,туу сактоо камlrасыныЕ цIцтоо режими Kylry-Tylry бо,туп
саналат (бажы концолунда жайгаrцкав товарларды таш}учу танспорт
карФкаттарынын суткацын каалаган убагында кирyyсyн камсыздоо 1^цrr),
Ишин lкурryзген реIиондо убактылуу оактоо камlrасы жайглrткан бажы
органы менеЕ макулдашуу боюцча башка иштоо режими бекитилиши
мYlrкYЕ.

Убакrылlу саюоо кампасыныtI ицтоо режими жоЕrrцо мааJIымат
убакты.тryу сактоо кампасына кирlryчy дарбазаларда илиIтlтI9 тийиIц.

16, Бажы операцияларын жyргyзyу жайлары (мындав ары - БОЖ)
бажы органдарына же убакгылlу сактоо кампаларынын ээлеринин
реестрине киргтзилгеЕ юридикалык жактарга тиешеJцY аймакrарда
жайгаlrтуусу мумкун.

l7, БОЖ Бажылык контопдоо зонасын тyзyy жана белгилоо
тартибине ьцайык аныкталгап турукт}у бажы контролу зоЕаларыЕда
жайгаrцат.

18. БОЖ аймактарьт тыlлкы экоЕомикaшык иштиЕ товар агымына жана
катыцIrтчуларынын ыцгайлуулуrytrа жараца бажы органы тарабынан
дiыкт€tлат.

храцениJr, кроме требований, предусмотенных пунктами 9 и 12 настоящих
Требований, долr(вы быть выделены:

1) обустроенные ц спеlиаJIьно приспособленные помещеЕия,
емкости - предЕазIiаченные для хранения товаров, которые моryт
причинить вред другим товарам или требующие особых условий хранения;

2) холодильные устаЕовки или емкости - для хранецшI
скоропортящейся продукции;

3) специальные помещения или емкости с определеЕным
температурным режимом, для хранениJI лекарственных средств.

7. Режнм работы склsдов временЕого хранеtrия.
порядок определения мест совершепия таможенцых операций,
связанных с помещ€ни€м товаров под таможенные процедуры

15. Режим работы склада временного хранения является
круглосуточным (для обеспечения въезда в любое время суток
траIrспортных средств, перевозящих товары, находящихся под
таможенным контролем). По согласованию с таможенным органом, в

региоЕе деятельности которого расположен склад временного хранения,
может быть рвержден иной режим работы.

Ипформация о режиме работы склада времеЕЕого храЕения должна
быть размещена на воротах вьезда в склад временного хранения.

1б. Места соверцения таможенных операций (лалее-МТО) моryт
размещаться на территории, которая цринадлежит таможеtlным органам
либо юридическим лицам, включеtiным в реестр владельцев скJIадов
временЕого хранециrl.

17. МТО размещаются в постоянных зонах тамохенного KoHTpoJul,
которые определяются в соответствии с Порядком создания и обозцачения
зон тсlмохевllого контроля.

18. Территория МТО определяется таможецным органом исходя из
товаропотока и удобства уrастников внецнеэкономической деятельности,
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8-тиркеме

Баrкылык коптролдоо зоналарыrr тyзуу жана белгилее
тартпбп

1. Жалпы )fiоболор

1. Уцryл Тартип "Кыргыз Ресrryбликасында бажылык жоЕго са]r}у
жонtъдо" Кьцгыз Ресrryбликасынын Мь!йзамыцын l25-беренесине
ылайык иштелип чыкты жана бажылык коЕтролдоо зоналарын тyзiy жаЕа
белгилее тартибин жана шарттарьlЕ, оIлондой эле бажылык коЕтролдоо
зоналарынын укуктук режимин аныктайт.

2. Уrrryл Тартипте пайдалаЕылган тyшyЕуктер Евразия
экономикzulык бирлигинин Бажы кодексинде (мьшдан ары - Кодекс),
Евразия экономикалык бирлигинин укуryн тyзгон актьшарда, бажылык
укук мамилелерди жоЕго сал}учу эл араJIык келцшимдерде (мывдан арьг
бажылык жонге ca],Iyy чойрoаyндоry эл ара.JIык келишимдер, актьтлар),
Кыргыз Республикасынын бажылык жеяге смуу чойросyндоry
мыйзамдарывда белгиленгец мааниде колдонулат,

З. Бажылык коЕтролдоо зоцалары турукт}у жана убактылlу болуп
болунот.

4. Тцll,rсгуу бажылык коцтролдоо зонаJIарьша темонкyлор кирет:
1) бажы органдарьша тиешещry жана мамлекеттик чек араЕы

кайтарlу жаатындагы ыйгарым укуктrу мамлекеттик орган менен
макулдашылган it(e oTкop,iry пункттарын кармоо YчYц жоолтуу
мамлекеттик чек араны кайтар}т жаатыядагы ьйгарым укукт}у
мамлекеттик органга тиешещry Евразия экономика.rык бирлигинин
Кыргыз Республикасындагы бажы чек арасы аркылуу oTкeply
пункттарыцын чегиндеги аймактар (мындан ары - бажы чек арасы);

2) бажы органдарына тиешелlт болгон, бажы жол-жобосуна
товарларды жайгаштырl,уга байланышкан бажы операциялары жасалу)лlу
жерлердин чегиндеги аймактар же юридикаJlык хактарга тиешелlry бажы
хол-жобосуна товарларды жайгаштырууга байланышкан бажы
операциялары жасалуrry аймактар;

3) бажы органдары ез ишиll жyрryзyп жаткан убактылуу сактоо
кампаларынын, бажы кампаларынын, эркин кампалардып, aцымсыз соода
дyкондорyцуЕ ээси катары бахы иши чойросl.rrдоry ишти ж\рг\з\т
реестрине киргизилген юридикалык жактарга тиешелly убактылrу сактоо
ка^.lrralларынын, бажы кампаларьшь]н, эркцн ка^,IпаJIардын, алымсь]з соода
дукондорyнyц аймактары, ошоцдой эле эркиЕ бажы зонасыцын бажы жол-
кобосу коллонулган эркин 1коноvика],lык зоналардын аймактарьj.

5. Бажьшык коЕтролдоонун убактылуу зонаJIары болуп бажы
органдары тарабынан аныкталган жерлер эсептелет:

Приложение 8

Порядок
создаllия tt обозначения зон таможенного контроля

1. Общие положенця

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 125
Закона Кыргызской Республики <<О таможенном реryлированииD и
определяет порядок и условия созданиJI и обозначения зоц таможенцого
контроля, а также правовой режим зоны таможенного контроля.

2. Поtrятия, используемые в настоящем Порядке, примеIцются в
значеЕLIJ{х, установленЕых Таможенным кодексом Евразийского
экономического союза (да.rее - Кодекс), реryлир},lощrlмrl таможенIlые
правоотношения международными договорами, актами, составляющими
право Евразийского экономического союза (далее международные
договоры, акгы в сфере таможенного реryлирования), законодательством
Кыргызской Ресrryблики в сфере тамохенвого реryлироваЕия.

3. Зоцы таможецЕого коЕтроля подразделяются на постояцные и
времеЕные.

4. Постояпные зоны таможенIlого контроля включают:
1) территории в IIределах lrунктов пропуска через таможенн}lо

границу Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике
(далее - таможенная грапица), принадпежащие таможенным органам и
согласованны9 с уIIолномоченным государствеЕным оргацом в области
охрацы государствецной грацицы либо прицадлежацие уполномоченЕому
государственному органу в области охравы государственЕой границь],
ответствеЕному за содержаЕие пуцктов пропуска;

2) территории в пределах мест совершения таможенных операций,
связаЕных с помещением товаров I1од таможеццые процедуры, которые
принадлежат таможеЕным органам, либо территории, rrриЕадлежащие
юридическим лицамl в которьж совершаются таможенные операции,

связаЕные с помещением товаров IIод таможеЕвые процедуры;
З) территории складов временцого хранения, тамохецных складов,

свободЕых скJIадов и магазинов беспоlплинноЙ торговли, 11ринадлежащие
юридическим лицам, которые вкJIючены в реестр Еа осуществлецие
деятельности в области тalможеllного дела в качестве владельцев складов
временцого хранониlI, тамоr(енных складов, авободньж акJIадовl магазинов
беспошлинной торговли! и в которых осуществляют свою деятельность

таможенные органы, а также территории свободных экономических зон, на
которых примеflяется таможенЕая лроцедура свободной таможенной
зоIlы.

5. Временными зонами таможенного контроля являются
о[ределяемые таможенными оргаЕами места:



l) бажы декларациясын берууrцr: алдында бажы органдары бажы
операцияларын жyтryзyy rlyн, - аларды кyрryзyy учурунда, эгерде
мындай операцияларды )tqтryзl"rдо бажы органдары озyнyн
функuияларын тоскоолсуз жyзого ашырууну камаыз кыл)у зарылдыгына
жараша бажылык контолдоо зонасын аныктоо тtшап кылынса;

2) бахылык контролдоо yчyн;
З) убактылlу сактоо кампыIарында товарларды убактьтлуу сактоонун

тартибин жаЕа Iцарттарын жонго сал)lлу Кыргыз Республикасьтньтн
мыйзамдары менен аныкталгац учурларда бажылык контролдоодо турган
товарларды башка жерлерде убактылуу саrюо макса]]ары yчyн.

2. Бажылык контролдоо зоналарын ryзlт,(апа
апыtсIоо тартибп

6. Бажы иши чойросундоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган,
Кыргыз Реслубликасылtын аймагынын тиешел\а участоry иш регионуЕа
кирген бахы оргалыЕыЕ cyнylлyнylr негизинде бажы чек арасына туIл
кеJIген жана аtIы бойлой бажылык коЕтопдоонун турукryу зоЕаларыЕ
тyз}"r зарыл болгоп Кыргыз Республикасынып мамJlекеттик чек арасыЕыtl

)лrастоктор)лi аныктайт жана мындай зоналарды цз\"Y жонYндо чечимди
кабыл алат,

Бажы чек арасын бойлото бажылык контролдооtтун Typyrcryry
зоналары Евразия экономикалык бирлигинин мlл{олорy болуп саналбаган
чектеш мамлекеттердин товарларыц )(aнa адамдарын oTкop!.lтo
байланыпrгуу уrастокторунда тyзyлот.

7. Бажы чек арасын бойлото бажылык контролдоонун зоналары анын
чеги боюнча транспорт карa)катгарынын жолу меЕен кесилишкен
х{ерлерцнде, бажы чек арасыЕ адамдар, товарлар ждlа таЕспорт
карa)каfiары откон жерлери, ГОСТ 10807-78 боюнча жол ма,альtмат
белгилери !чyн аныктаJ]ган техникалык шартгарга жана стандартгарга
ылайык жаса,rган, жztшыл бетине ак тустоry "Бажылык коrrтолдоо
зонасы" деген жазуусу бар белги коюлат.

8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык орнотулган
жана ачылган, Кыргыз Республикасынын мамлекетгик чек арасы аркылуу
€Tкeplrr пytrкmарында турукг}у бажьчIык конlролдоо зопасьш тyзyy
жоЕl1lдо чечим мамлекеттик чек араЕы кайтаруу чойросундеry ыйгарым
укукт}т мампекеттик орган менен макулдашылат жана бажы иши
чефесундоry ыйгарым укукт}т ма^{JIекеттик органдын буйруry
формасында кабыл алынат.

Бажы чек арасы аркыJIл. откерly пункryнда тyзyлlт жaTKaIr
бажылык контролдоо зонасына бажы контролу жана бажьшык
операциrIлар ишке ашырылган аймакгын riастоtоору, liмараттар,
курулмалар, a,IHTIap, мындай товарларды ташу}чу транспорт
каражаттарынын токтотуу жерлери кирет.

l) для соверrцения таможеццыми органами таможенных операций,
предшествующих подаче таможенной декларации, на время их
соверlцеtlиJл, если при совершении таких операций цrебуется определить
зону тамо]кенного коIiтроля исходя из необходимости обеспечения
беспрепятственного осущестыIения таможенными оргаЕами своих
функций;

2) для проведения таможенного контроля;
З) дrIя целей временного хранения ToBapoвl находящихся под

таможенным контролем, в иных местах, в случаях, определяемь]х
законодательством Кыргызской Республики, реryлируощим лорядок и
условия временного хранеtiиJI товаров на скJIадах временвого хранения.

2. Порядок создания ц обозначенпя зон
тамоrкеtlцого контролfl

6. Уполномоченный государственный оргаЕ в сфере таможенного
дела, Еа основalнии представлеIlия таможеЕtIого оргаЕа, в региоЕ
деятельЕости которого входит соответствующий участок территории
Кыргызской Республики, определяет участки государствецной границы
Кыргызской Республики, совпадающие с таможенной границей, вдоль
KoTopbrx необходимо создатъ постоянные зоны таможецFого KotirpoJul, и
принимает решение о создаЕии таких зон.

Постоянные зоны таможенного контроля вдоль таможенной границы
создаются Еа )лlастках, связаЕtlьж с перемещением пиц и товаров
сопредсльных государств, не являющихся членами Евразийского
экономического союза.

7. Зоны таможенllого контроля вдоль таможенной границы
обозначаются по ее пределам в местах пересечения с транспортЕыми
цлями, в местах пересечениJr таможекной границы лицами, товарами -
знаками, содержащими Еадпись белого цвета <<Зона таможенного
KoHTpoJUr) Еа зеленом фоне, изготовленными в соответствии с
техниtIескими условиями и станд&ртами, определенными для дорожньж
информационных знаков по ГОСТ 10807-78.

8. Решение о создании постоянцой зоны таможенного контроля в
rryHmal( пропуска через государственнlrо граtiицу Кыршзской
республики, установленцых и открытых в соответствии с
законодатепьством Кыршзской Республики, согдасовывается с
уrrоJIЕомоченным государственным органом в сфере охраriы
государственной граЕицы и принимается в форме прикц}а
уполномоченного государственЕою органа в сфере таможенного дела.

В зону таможенного KoцTpoJuI, создаваемую в пуЕкте проrrуска через
таможеЕную граtrицу, включаются уlастки территорци, зданиlI,
сооружения, площадки, места атоянок транспортных средств, перевозящих
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9. Туруктуу бажылык контролдоо зонасы}lын чек арасы аба жана
темир жолдорундагы отк9р\y пункттары орнотулгац транспорттук
инфраструкryра объектисинин адмиЕистациясы мецен макулдашылат.

10. Откерl"у пунктунда ryруктJу бахьцык коЕтолдоо зонасын тyзty
жочундо буйрукта томонкYлор корсетулlryге тийиш:

1) ryзцттун негизи жана максаты;
2) жайгашкан жери;
3) аларлы адамдар, товарлар жана транспорт каражаттары кесип

eTyrty чектери жана жерлери;
4) белгилее уцlн пайдалац}тчу каражапар.
Откер11, пунктунда турукт}у бажылык контролдоо зонасын т!зly

жоцYцдо буйруктун тиркемесинде чек араныц жаЕа корсотYлгоЕ бахылык
контролдоо зонасыныц аймаIыньlц графикалык сYроттолYIцY пдаЕ же
карта тlр\1rдо берилиши зарыл.

11. Упryл тартиптин 4-гryr:ктунун 2 хана З-пунктчаларыЕда
корсотупген х(ерлерде туруктуу бажылык коЕтролдоо зонадарьш тYзl"r
жоЕlъдо чечимди бажылык ковтролдоонуЕ мындай зоналары ryзyлyyч
жерлер хана аймактар жайгашкан региондо иш rцрryзгон бажы
оргаЕыitын цачзцьниги кабыл алат.

|2. Ушул ТартиптЕЕ 11-пунктувда караJIган бажьтлык
коIrтролдоонуr зонасыIl т!з1,1, r(оI{1ъдо чечим бажы органынын буйругу
менец таризделет, анда томонкулор корсотyлот:

l) тузуунун негизи жана максаты;
2) жайгашкан жери;
З) бажылык контролдоонун зонасыныЕ чектери жана алардын

адамдар, товарлар жаца транс[орт каражаттары менен кесилиIIIкен

жерлери;
4) белгилее 111rr пйдаланыд}учу каражаттар.
Ушул тартиптин 4-пуrrкryпун 2 жаЕа З-пупкпlаларъшда ацьlктz!лган

жерлерде турукт)у бажылык контролдоо зоЕаJrарын тузlry жекундо бахы
органыцын буйруryнун тиркемесиЕде чек араныЕ жаца корсотyлгоЕ
бажыльтк коЕтролдоо зонасьшын аймагьшын графикалык сYротголупY
плаЕ же карта тlрyнде берилиши зарыл.

13. Ушул тартиптиIl 5-гryнкту менен аныкт;чrан жерлерде бажылык
коцтролдооЕун убактылуу зоЕаJIарын т!з}"y жонyндо чечимди бажылык
контролдооЕун мындай зоналары тyзyлyyчy жерлер жана аймактар

жайгашкан региондо иш хlрryзгоtt бажы органынын нача,rьниги кабыл

аJIат.

Ата.rган чечим убактылуу бажылык контролдоо зонасын тyзlтrrgr
максатын, убактылlу бажылык конц)олдоо зонасыrrын жайгашкан жерин,

иIлтео MoorreTYH, чек арасыЕ жаЕа адамдар, товарпар отY\лrY жерлеринj

оIцоЕдой эле белгилоонун колдоЕулгаIt карalкаттарьц{ корсотуп, бажы

органынын буйруry менен таризделет.
14. Бажылык контроJlдоо зонасыныц чек арасы жашыл фондо ак тус

менен ма^4лекеттик, расмий жана чет тилдерде "Бажылык коцтролдоо

такие товары, в пределах которых осуществляются таможеЕные операции
и таможецЕый конц)оль.

9. Границы постоянпой зоЕы таможеЕного контроля
согласовываются с администрацией объекта транспортной
инфраструкryры, в пределах которого установлеlt пункт пропуска на
воздушцых и х(елезнодорожЕых п)дях сообщения.

10. В приказе о создании постоянной зоны таможеЕного контроля в
пункте проrryска должны быть указаны:

1) основание и цель создаЕия;
2) место нахождения;
3) пределы и места их пересечения лицами, товарами и

трацспортнымIt средствами;
4) средства, используемые для обозначения.
В прилохении к приказу о создании постоянной зоны таможеtlЕого

контроля в IryHKTe проrryска долхцо быть приведено графическое
отображение границы и территории указанной зоны таможенного
коцтроля в виде плаЕов или карт.

1l. Решение о создании постоянtiьж зон таможенного контроля в
местах, указанных в IIодпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Порядка,
приЕимает начальIlик тitможенного органа, в региоtlе деятельrtости
которого расположены места и террцтории, где создаются такие зоны
таможенного контроля,

|2. Решение о создании зоЕы таможецного коItтроляl
rrредусмотренное rryнктом 1 l настоящего Порядка, оформляется прика}ом
таможенЕого органа, в котором должно быть указано:

1) основание и цель создания;
2) место нахождения зоЕы таможецного контроля;
3) граница зоны таможецЕого коllтроля и места ее rrересечеЕIul

лицами, товарами и транспортньlми средствами;
4) средства, используемые для обозначения.
В приложении к приказу таможенного органа о созданЕи цостояяItой

зоны таможенIlого коtiтроля в местах, определенных подrryнктами 2 и З

пункта 4 цастоящего Порядка, должно быть приведено графическое
отображение границы и территории указанной зоны таможенного
контроля в виде плаЕов или карт.

13. Решение о созданliи временньтх зон таможенного контроля в
местах, о[ределеЕных rrуцктом 5 настоящего Порядка, принимает
начаJIьник таможенного органа, в регионе деятельЕости которого
расцолохены места и территории, где создаются такие зоЕы таможенного
контроля.

Указанцое решение оформllяется приказом таможенного органа, с

ука:lанием цели создаЕия времеЕIrой зоtiы таможеЕного контроля, места
нахождения временной зоцы таможенного контроля, срока действия,
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зонасы", "Зона таможенного коЕтроля" жана "customs сопtlоl zone"
(тиркеме Nэ l) жазуу жазьшган тик бурчтуу формалагы белги менен
белгиленgт ( 1-тиркемеге ылайык форма боюнча). Керсеryлгев белгилер
бажылык коtlтолдоо зонасын белгилеенyн нýгизги каражаты болуп
саналат.

Бажылык коктролдоо зонасы мамлекеттик, расмий жана чет
тилдерде "Бажьrлык контролдоо зонасы", "Зона таможенного контроля"
жaнa "Customs control zone" жаз}ryларын перимети боюнча тосмолорго
жана цмаратгардын дубалдарына тyздок-тyз жазуу менен белгилениши
!{l'I!lKY}l.

Чет тилдеги жазу},ну конкретry"r бажылык концолдоо зокасык
тyзl"yдо пайдалан}т rryн максатка ылайыкг11l болгон, каалаган башка
тилде жщlуга жол берилет.

15. Бажылык контролдоо зонасын белгилее анын ч€к арасы боюнча
танспорт жолдору менен кесилишкен жерлерде, ошондой эле бажылык
конIролдоо зонасынын чек арасын адirмдар, товарлар кесип откон
жерлерде ,qтryзyлот. Бажылык коtlтролдоо зонасыЕ белгилоодо анын чек
арасы, чек арасын кесип oTtyl11l аныrгмга}i жерлери, бажылык
контролдоо зонасына уруксаты бар адамдардын тизмеси, аны белгилеенун
каракаттары жана аны мевен иtцтоого байланышryу башка жагдайлар
T)lrpaJlyy маалыматты камтыган керсотмол}.Y таюа кошумча колдонулуury
MYMKYH.

16. Ьтомобилдик жолдордо орнотулуучу бажылык контролдоо
зоналарынын белгилери анькталган тартипте даярдzrлат.

17. Убакшlrуу бажылык контролдоо зоtlасыllын чек арасы тосмо
лента (2-тиркемеге ылайык форма боюнча), ошондой эле убактылуу
орноryлуучу белгилер менев белгилениши мyмкyн,

18. Убактыrrуу бажылык коптролдоо зоЕааы}I белгилоо акы тyзl"r
т}уралD. чечим кабыл алынгандан кийин ишке ашырылат.

19. Турукгуу бажылык кошролдоо зонасын тузlт жонyндо чечим
бажы органынын жайгашкан жери ммашкан }чурда, Кыргыз
Республикасында Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы
аркылуу откорyy пункту жабылганда, бажылык контолдоодо турган
товарлардын сактоо жери сцмaцлканда, бажылык операцияларды
хWг1зyyго жол берилген жерлери апмашкаЕд4 Кыргыз Ресrryбликасында
Евразия экономикальтк бирлигинин бахы аймашныв болlхторlъ бещry
жана белгилоо тсцап кылгЕш непrздер токIогон учурларда жокко
чыIарылат,

20. Убактылуу бажылык контолдоо зонасын тyз!"у жоЕyндо чечим
аны цзlyго негиз болгоЕ иш-чараJIар аяктагандан кийин же убактылуу
бажылык контролдоо зоЕасьш тyзl.t хенунде бажы органьшын чечиминде
корсоц,лгон иIдт9е мооЕетY аrrктаганда жокко чыгарылат.

21. Бажылык контролдоо зонасын тyзyy жонlндо чечимди жокко
чыгар}ry анын жоюлушуна алыIl келет.
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грацццц ц мест ее пересечения лицами, товарами, а также применеццых
средств обозначения.

14. Гршrица зоfiы та!rоженного коцтроля обозначается зцаками
прямоугольной формы, на зеленом фоне которьrх белым цветом выполЕена
надпись на государствеFIном, официмьном и иностранном языках: (Бажы
козомолдоо аймаru)), (Зона таможенного контроля)r, ((Счstоms сопftоl
zoner> (по форме согласно приложению 1). Указанные знаки являются
основным средством обозначения зоны таможенного контоля.

3она таможенного KoцTpoJUI может быть обозначена наЕесением
надписей на государствснном, офицкальном и иностраняом языкай; (БaDкы

козомолдоо аймагы)), <Зона таможенного контроля)), (cцstoms control
zone)) непосредственно на оградителькые сооружения и стены помещений,
состaвляющих ее перrметр.

,Щоrryскается замена надписи на икостранном языке надписью на
любом лругом языке, целесообрщном для яслользования при создании
конкретной зоны таможеЕного KoH,IpoJUl.

15. Обозначешие зоны т!lможенного KoнrpoJur производитс, по ее
границ9 в местах ее пересечения с транспортными п}.тями, а такr(е в
местах пересечевиJl грацицы зоны таможенЕого ковтроля лицЕtмц,
товарами. При обозпачевии зоны тatможенного KottтpoJl,r дополнительно
мог}"т цримеtlяться щиты с информацией о ее границе, об установленньrх
местах пересечения ее границы, о перечне лиц, имеющrх доступ в зону
таможеtiного контроJlя, о средствах ее обозначения и об иных
обстоятельствах, связанных с ее ф)якцЕонированием,

16. Знаки обозначения зон таможенного контоля, устанавливаемые
на автомобильных дорогах, изготавливаются в установленttом порядке.

17. Граница временной зоны таtможенного контоJlя может
обозriачаться оградителькой лентой (по форме согласпо прилохению 2), а
такхе BpeMelllio устаЕавливаемьши знаками,

l8. Обозначение времеЕной зоны таможенного KoHTpoJUt
производится после принятиJI решенIIJI о ее создании.

19. Рецение о создаЕии постоянной зоны таможенпого коtlтроля
отмеIuIется в случаrrх изменениjI места нахождениlI таможеIiного органа,
закрытЕя пуЕкта проIrуска через таможенную границу Евразийского
экоtlомиttеского союза в Кьryгызской Республике, изменеIlиrr места
хранения товаров, находящихся под тЕlможанным контролем, измеЕения
места, где допускается соверIление таможенных операций, прекращения
оснований, согласно которым требуется выделение и обозначение части
таможенвой территории Евразийского экономического союза в
Кыргызской Республике.

20. Решение о создании временной зоны таможеЕного контроля
отмепяется по завершеции моролриятий, лослужиЕших осItовitнием для ее
создаЕия, или по истечении срока ее действия, ука]анЕого в решении
таможенllого органа о создании времеЕной зоЕы таможенцого коttтроля.



22. Бахылык контролдоо зонасын жоюу жоцy}lдо чечим томонкy
1вурларда кабыл алынат:

- уrrrул Тартиптин б жана 8-пункггарыЕда корсотyлг€Е гryрпарда -
бажы иши чейресlъдоry ыйгарым укуктуу мамлекетгик органдын буйруry
меЕен;

- уцул Тартиптин 12 жана l3-rryнкггарында корсотyлгон учурларда -
бажы органынын буйруry менен.

23. Бажы органы иш )ýтryзгон региондо жайгашкан бажылык
контролдоо зонасы жоюлгaндан кийин, аны белгилее каражаттарын аJIуу
жiша аньш жоюJryшу т}уралуу кызыкдар болгок жакгарга маалымдоо
чараларын корот.

3, Бажылык контролдоо зоrrаларында ондyрyштyк
жана башка чарба ишин журryзу1

24. Бажылык коtlтролдоодо тургаЕ товарларды ташуу, жyк тytrryрyy
жана каЙра кYктоо (коmруштуруп к\4(rоо), сакIоо; мындаЙ товарларды
тапry)лry транспорт каражаттарын токтотя жерперин уюштуруу жана
тейлее; бажы чек арасы аркылуу товарларды жана танспорт
карФкаттарын откор\лyчy юридикалык жаЕа жеке жактарды тейлее; бажы
опералияларын rqрryзYY rrytr пайда..lаны.туrry имараттарды жана
курулмаларды, оцоriдой эле алардыЕ инжеtlердик тармактаръш куря жана
реконстукциJlлооi жолдорду жаяа откорYY пункттарына кайрылуучу
жолдордуl бажылык контролдоо зоналарьшдагы бажы чек арасы аркыJIл/,
аныЕ ичинде чек арасын бойлото тузупген товарлардын жаЕа транспорт
карalкаттарыЕын от!ryсy yryн (автомобилдик токтотмо хайларды, жол
тосмолорун, жол белгилерин орнотууну кошкоцдо) пайдаланылуучу
траЕспортryк-инж€нердик кrтуJt ,Iдтарды кур)т жава кайра куруу Meнerr
байланышкан ецдyрyшт!к жана башка чарба иштери бажы орl,андарыныя

уруксаты жана алардын контролу менен жyрryзyлот.
25. Бажылык коятролдоо зоналарынын чегинде ишке ашырылуучу

ондyрilдтук жана башка чарба иши бажы органдарынын кызмат
адамдарынын тоскоолсуз иштоосlъо жолтоо болбошу керек.

26. Бажылык коЕтролдоо зонасында ондl?yштyк же башка чарба
l{шин кYзого аIцыр}тпr уруксат кызыкдар жактын жа]}у )rryзl,нд€ry арызы
боюrтча бажьтлык контролдоо зонасы аймагывда трулген бажы
органынь]Е начaцьниги тарабынан берилет.

27. Бажылык контролдоо зоЕасында ондyрyштyк жана башка чарба
ишиIlе уруксат аJI}ry арызыЕда бажылык контолдоо зонасынын чегинде
)Iryзого ашыруу болжолдонуп жаткан иIцтиЕ Typy жаца IчIyIlозy, ал иIцти
жlзого ацыра турган адамдардын тизмеси, аны иlлке ашырууЕуЕ
пландаштырылган м€€нотy тууралуу маалымат камтылышы керек.

28. Кызыкдар жак тарабынан берилген арызды кароовун жыйынтыгы
боюнча бажы органы бажылык контолдоо зонасында ондyрyштyк жана
башка чарба ишин жyзого ашыр)уга )?уксат берly жонyндо чечимиrt

2l. отмена решения о создании зоны таможеtlного коцтроJu влечет
ее ликвидацию.

22. Решение о ликвидации зоны таможенного контроля принимается:
- в случаяхl ука:]анных в пунктах б и 8 настоящего Порядка, -

приказом уполномоченного государственного органа в сфере таможенного
дела;

- в сл)ла{х, }тазанньIх в rryнrгах 12 и 13 настоящего Порядка, -
прикztзом таможеtlного органа.

23. Таможенвый орган после ликsидации зоны таможенного
контроля, находившейся в регионе его деятельности, принимает меры по
снятию средств ее обозначения и информированию заиЕтересованных лиц
о ее ликвIlдации.

3. Осуществление пропзводственной и пной
хозяйственrIой деятельвостц в зовах таможенного

контроля

24. Производственнм и инЕц хозяйственная деятельность, связаннaUI
с rtеревозкой, разгрузкой и перегрузкой (перевалкой), хранением товаров,
находящtD(ся под тaможенным контролем; организацией и обслуживанием
стоянок тр{rнспортных средств, перевозящих такие товары; обслуживанием
юридических и физических лиц, перемещающих через таможенн),то
границу товары и таЕспортные средства; со строительсl.вом, с
реконст}хцией зданий и сооружений, а также пх инженерЕьIх сетей,
используемых для проведения таможенных операций; стоительством и
реконструкцией дорог и подъездньж путей к пунктам цропуска,
танспортно-инжеЕерных сооружений. используемых для перемещенкя
товаров и танспортЕых средств через таможенную границу (включая
строительство автомобильных стоянок, установку дорожных оФаждений,
дорожньц знаков) в зонах таможенного контроля, в том числе созданных
вдоль таможенной границы, допускается с ра]решения таможенньIх
органов и под lтх контролем.

25. Производственная и иная хозяйственнаrl деятельвость!
осуществrurемая а пределах зоны таможенного контроля, не должна
создавать помехи беспрепятственной деятельности должцостных лиц
таможенных органов.

26. Разрешение на осущестыlение производственной и иной
хозяйственной деятельности в зоне таможенного контроля выдается
начaLлькиком тЕlможенного органа, в регионе деятельности которого
создана зона таможенного контоля, по письменному заявлению
заинтересованного лица.

27. Заявление на разреIцение производственной и иной
хозяйственной деятельtiости в зоне таможенного контроля должно
содержать сведения о виде и характере деятельности, которую

5



чыгарат же баш тарryунуя себептерин Kopcoт1l, менен уруксат берlryлон
баш тартуу жонупдо чечимди кабьш мат.

29. Кабыл аJlынгшl чечим т}урiuуу бажы органы кызьlкдар жакка
жазуу жYзYIiде 5 (беш) жумуш куuдуп ичипде кабарлайт.

4. Баrкылык контролдоо зонасыныц укуктук рея(имп

30, Бажьтлык контролдоо зонасы болуп аймактыЕ белгиленген

у{астоry саналат, ацын чегинде бажылык контролдоодо тургаrt
товардарды, аньш ичиIlде трансцорт каражаттарын жайгаштыр)уlJу камсыз
кылгшI озгочо укуктук режим бажылык контролдоону, caKTooITy, ошондой
эле aJrap менен жyк жаfiа бахылык операциJIдарды жyрryзyy максатында
орЕотулат, ошол зонаЕын ичIiнде атагаЕ операцияларды ]кl?ryз,ilто
катышпаган }кеке жактардьш отlryсу, бажылык контролдоодо турбагаЕ
товарлардын, транспорт каражаттарыцын жyруцy чектелет.

31. Бажылык коIIтролдоо зоцаларына кирyyго уруксат ToMoEKyHyE
негизинде бepr-rrreT:

1) балtылык контролдоо зонаIарында иштеген Кыргьв
Республикасыпын тиешел111 контолдоочу органдарынын кызмат
адамдары Y{Yн турукт)т eTкopМot'ylr, кызматrык rq,бел!цч керсоткондо;

2) юридикалык жактардын кызматтык милдеттерин аткаруу тyздеЕ-
тYз бажылык контролдоо зонасында болуу менен баЙланыштуу
болrондутсrан, алардыц кызматкерлери rri.Ir турукт}у oTKepMoHyH;

3) мамлекеттик органдардын жаца юридикадык жактардын бажыrlык
коЕтролдоо зоЕаларында кыска меоЕетryн ичинде болушrу меЕен тtздеЕ-
тр байланыг:туу болгон функцияларды аткаруу максатыЕда алардьш
кызмат адамдары r{Yн т}?уктуу откормон\н.

З2. Туруктуу еткермод€р ушул Тартиптин З 1-пунктунун 1 хана
2-тryнкгчаларьшда корсотyпгон адамдардьш жаз}у жyзyндоry арызыЕын
негизинде бажы органынын начаJIьнигинин, болбосо анын милдетин
aTkapyyryrrylr чечими боюнча бир календардык хылга берилет.

ЗЗ. Убактыллl откормолер бажьтлык контролдоо зонасында адамдын

убактылуу боло турган MoorroTyнo, аrrын жазуу жyзyндоry арьЕынын
негизинде берилет.

34. Откермолорду каl,тоо атайын курналда, ошол откормолордy
берген бахы органы тарабынан ясургузулет.

35. Откормолорду тариздебей бажылык контролдоо зонасыЕа кхрyy
yn1l томонкYлорго уруксат:

1) ездоруно }q,ктелгоЕ функцияrарды бажылык контролдоо
зоналарында жумуш убактысында аткарган бажы органдарынын кызмат
адамдарьшq кызматтык куболуryн корсотконде;

2) бажылык контролдоо зоIlасыцда таварJIарды хtaца ц)ацспорт
каражаттарь]н корсоткон адамдарга, ошоцдой эле бажылык чек арадан
оц"!чy хеке хактарга берилет.

Эскертц:
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предцолаIается осуществлять в пределах зоны таможенного контроля,
rlеречеtiь лиц, которые будут осуществлять такую деятельIlость, сведецшl о
лланируемом сроке ос).ществлениJI такой деятельности.

28. По результатам рассмотрения зЕt tвления, поданЕого
змнтересованным лицом, таможенflый орган вьlносит реlцение о
ра]решении производствеЕной и иной хозяйственЕой деятельности в зоне
таможеЕного контроля или об отказе в разрешении, с указанием причиЕ
откЕtза.

29. О принятом решеции таможенньlй орган информирует
заиЕтересоваIIЕое лицо в письмонном виде, в теченис 5 (пяти) рабочих
дней.

4. Правовой реrкпм зоны таможеЕЕого
коцтроля

30. Зона таможецного KoHTpoJul представляет собой обозначенный
yiacToK террЕтории, в пределах которого устанавливается особый
правовой режим, обеспечиваюшцй размещение товаров, в том числе
трацспортных средств, цаходящихся под таможеЕным контролем в целях
IIроведения тамохеЕного контроля, храIr9Еия, а также совершеЕиlI с ними
грузовьж и т€lможеЕЕых операций, и ограничивающий перемещеЕие

физическlтх лиц, не rIаствующих в совершении ука:]анЕых операций,
трацспортных средств и товаров, не нмомщихся под тalмохенным
контролем.

З1, .Щопуск в зоЕы тамож9нцого коIlтроля осуществляется на
основании:

1) лостоянного пропуска для должностных лиц соответствующих
контролирующих органов Кыргызской Ресuублики, осуществляющих
деятельцость в зоЕах тамохенного контроля, при предъявлении
слlтtебного удостоверениJI;

2) постоянного пропуска дJuI сотрудников юридических лиц, у
которьж выполнеЕие обязанностей связано с непосредствеtlным
нахождеЕием указ tllых лиц в зоне тамоr(ецЕого контроля;

3) временвого пропуска дпя должцостньlх лиц государственt{ых
органов, юридических и физических лиц с целью выполнениrI
возложенных tla них функций, Еепосредственно связанЕых с
кратковременным пребыванием указанных лиц в зоне таможенного
коIlтроля.

32. fIостоянные протryска выдаются сроком на один каJтецдарный год
на основании письменного зaulвления лиц, указанньж в подпунктах 1 и 2
пувкта 3l настоящего Порядка, по решению начаJIьника таможенного
оргава либо лица, его замещающ9го.
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Озунун жумуш убактысынан тьццкары мезгилде бажы органынын
качальнигинин, же аныЕ милдетин аткаруучуцун уруксаты жок бажылык
коtiтролдоо зоЕасында бажы органынын кызмат адаN,tынын болушуна жол
берилбейт;

3) почта автомашцналарыца )t<аHa почтаны коштоп бараткан
адамдарга.

36. Бажылык контролдоо зоналарынын чек арапары аркьшуу жана
алардыtl чекгеринде товарлардын жана танспорт каражатгарынын
отцсуне бажы органывын уруксаты менев жол берилет.

З7. Озро жyктолгон фувкцияларды аткар}уда бажы органдарынын
кызмат адамдарынын бажылык контролдоо зонасыЕа кирl"усу чектелбейт.

33. Временные пропуска выдilются на срок временного пребывания
лица в зоне filможеЕного контроля на основzlнии его письмеЕного
зzцвления.

З4. Регистрация пропусков в специaцьном журнале ведется
таможенным оргавом, выдавшим укiцlанные пропуска.

35. .Щопуск в зоку тalможеяного коtlтроJIя без оформлеция прогryсков
осуществJrяется в отношении:

1) должностных лиц таможевных органов, выполняющих
возложенные на них функции в зоItе таможенного коЕтоля в период
своего рабочего времени, при предъявлении служебного удостовереЕия;

2) лиц, предстаыIяющих товары и транспортные средства,
ваходяtr{иеся в зоне таможенного контроля, а также физических лиц,
пересекающlлх таможенЕую границу.

Примечание:
Нахождение в зоIlе тalможенного контоля должностньж лиц

таможевного органа вне своего рабочего времени без ра:}решения
начaLльника таможенtlого органа либо лица его замещающего не
допускается;

3) почтовьж автомаIлин и лиц, сопровождающих почту.
3б. Псремещение товаров и таЕспорfilьж средств через границы зон

таможенного kotlтpo,,Ijr и в их пределах допускается а разрешеflия
таможенного органа.

37. fiосryп в зону таможенного коятроля должностных лиц
таможенного органа при осуществлении возложенных на них функций не
может быть ограничен.
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Бажьцык коtlтролдоо
зова]арын тYз\Y жаца
белгилоо тартибине
1-тиркеме

Приложение 1

к Порядку создания и
обозначения зоtI
таможеЕного коliтроля

Баrкылык контролдоо зонасын белгцлоонyв
эн тамгасыlIыll

YлгYсY

"БАЖЫЛЫК КОНТРОЛДОО ЗОНАСЬГ,
"зонА тАможЕнного контролrI"

"сUSTOMS CONTROL ZONE"

оБрАзЕц
знака обозначепия зоны таможешltого контроля

(БАжы козомолдоо Аlа\4Агьь)
(3онА тАМожЕнноГо KOHTPOJUI>

(CUSTOMS CONTROL ZONE,,

I {BeT поля - зеленый.
Цвет надписи - белый.
Размеры: ширина - 75 см, высота - 25 см.

Такганын тусу - жаrrыл.
Жазурту: ryсу - ак.
Ошомлору: туурасы - 75 см, бийикrипr - 25 см.



Бажылык контролдоо
зоваJIарын тYз\ry жана
белгилее тартибиве
2-тиркеме

Приложевие 2
к Порядку создания и
обозначения зон
таможевного контроля

Бажылык коlrтролдоо зонасын белгплоо yчyн
тосмо лешmсынын

YлгYсY

БАЖЫЛЫК КОНТРОЛДОО ЗОНАСЫ
зонА тАможЕнного контролrI

CUSTOMS CONTROL ZONE

оБрАзЕц
оградшге.rrьной ленты для обозначепих зоtlы

тамоIФЕпого контроля

БАЖЫ КОЗОМОЛДОО АЙМАГЫ
зонА тАмо)I(Eнного коFггр oJ,IrI

CUSTOMS COMROL ZONE

Лента полимердик материаllдан дшIрдалат.
Тактанын тусу - жашып.
Жазlунун тусу - ак.
Олчему: тlурасы - 10 см.

Лента изготавливается из полимерньж материалов.
I]BеT поля - зеленый.
I {BeT надписи - белый.
Размер: ширина - 10 см,



9-тиркеме

Бажы контролунуп техtlикалык каражаттдрыЕ колдонуу
тартиби

1. Жалпы жоболор

1. Уuryл Тартип "Бажылык жонго салуу жонlядо" Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын lЗ9-бсренесинин 4-боrryгlто ылайык
иштелип чыккан жана бажы оргаЕдарьшыц товарларга, травапорт
каражаттарына карата бажьт контролун жtрryзlyдо техникilлык
каражаттарды колдоIrуу эрежелерин аныктайт.

2. Бажы контролунун техникаJIык каракаттары - бажы контролун
жyргyзyy убакгысын кыскартуу хана бажы иши чойросунде укук бузlу
(кылмыштарды) фактыларын аllыктоо максатында товарларды жаЕа

тавспорт карФкаттарын бажылык контролдоо процессинде бажы
органдары тарабынан колдонулуrIу атайын техникaцык карФкаттардьцl
комплекси.

3. Бажы контролунун техникаJlьlк каражаттары томоякy тyрлорго
бе;цrкет:

1) алынып кеJr!ryчy радиоактивд!y жiша болутryрry материалдарды,
коркунучтуу калдыктарды табуу, чектео жана идектификациялоо, алардыЕ
сандык жана салаттык мYнозYн €лчоо гIYн арналган радиациялык
контролдун техникаJlык каражаттары. Аларга дозиметрлер, радиометрлер,
чакан жана туруктуу орноryлгаЕ спектрометрлер, радиоакгивдly жлiа
белунlучу материалдарды табуучу туруктуу орЕотулган системаJlар;

2) автотранспорт карФкаттарыЕын сaцмактык жана габариттик
парамстрлерин олчооЕy контролдоо учlтr бажы органдары тарабынан
колдонулуrry видео байкоо жана травспорт карФкатtарынын сммактык
жана олчомдук параметрлерин аныктооtiун автоматташтырылган
системасы;

3) бажы органдары тарабынан таtrспорт каражатгарын, трансlrорт
карФt(аттарыныtl жyк смулу белугрryт ичиндегилерди, контейнерлерди,
жYрryнчYлордlъ коlцтолллу жава коштолбоочу жYryЕ, эп арaцьlк почта
женотуYлорYн жана майда, орто олчомдоry жаIiа чоц олчомдоry
идиштердеги товарларды koplтe€ текшерl"y, ошондой эле жеке адамдарды
интузивдик эмес (контакгсыз) метод менен кароо yчyн колдонулуучу
икграскопиrlлык кароо техЕикалары, аныЕ иtIинде сl?опердY анЕциздоо
жана иIIпеп чьIгуу системалары менен жабдылган техникалар, Интузивдик
эмес (контактсыз) карооЕr,н туруктrу орнотулган, кочмо жана мобипдик
системапары колдоtlулат;

4) курryтгчулерщтr коштол)олIу жана коштолбоочу жyкгер\т, эл
араJIык почта жонотl"YлорlTr, товарларды жана транспорт
карФкаттарындагы кароого кыйьш жерлерди бажылык кароодо
пайдаланыл}учу издоо}гFl техникапык карахаттары.

Приложение 9

Порядок
прпмененпi техtlическпх средств

тамоrкенцого коптроля

1. общие положеrrия

1. Настоящий Порядок разработац в соответствии с частью 4 статьи
139 Закоца Кыршзской Республики (О TaMo)t(eHEoM реryлировании)) и

устанавливает правила примевения таможенными органами техниqеских
средств при проведении таможенttого контроJlя в отношении товаров,
транспортных средств.

2. Технические средства таможенного контоля - комплекс
специацьных технических средств, применяемых тrtможенными оргаяами в

процессе проведеЕия тамохенного коrtтроля товаров и транспортных
средств, с ц€лью сокращения времени проведеriия таможенЕого контроля и
выявления фактов правонарушений (пресryплений) в сфере таможенного

дела.
3. Техпические средатва таможенЕого коцтоля подрл}деляются ца

следующие виды:
1) технические средства радиационного контроля, предназначенньте

для обнаружения, локадизации и идентификации перевозимых

радиоактивЕьIх и делящЕхся материаJlов, опасных отходов, измерения их
копичественньIх и качествеIiных харакгеристик. К ним относятся

дозиметы, радиометры, цортативные и стационарные спектрометы,
стационарные системы обнаружеrtия делrщихся и радиоаюивных
материалов;

2) автоматизированная система определения весовых и габаритньIх

параметров трацспортных средств и видеонаблюдеяия, используемая

таможенными opl,zlнaMи дJuI KoIfгpoJuI за измерецием весовых и габаритных
парам9тров автотанспортЕых средств;

3) досмотровм интраскопическбц техника, в том числе осцащеннtц
системами обработки ц анаJIиза изображения, используемая таможеЕными
оргаЕами для визуальЕой проверки транспортных средств, содержимого
грузовых отсеков транспортных средств, контейнеров, сопровождаемок) и

несопровождаемого багажа пассажиров, междуЕародных почтовых
отправлений и товаров в мелких, среднегабарипtьrх и крупногабаритных
тарах, без их вскрытия, а также физических лиц - методом неинтрузивного
(бесконтактного) досмотра. Применяются стационаркые, переносные и

мобильные системы неицтрузивЕого досмотра;
4) технические средства поиска, используемые при осуществлении

таможенного досмота сопровождаемого и несопровождаемого багажа



Издоонун техника,rык каражатгары бопуп томонкyлор сацаJIат:
а) металлодетекторJlор - кара хана Tycтt-r металлдардан жасiцган

буюмдарды табlуга арналган электрондук приборлор. Чакан, кочмо жаЕа
туруктуу орнотулган метаJIлодетекторлор колдонулат;

б) текшерип кароо кyзryлорy - турдц формадагы жана олчомдоry
алмаштырыJDслу кyзryлордyп топтому бар телескопryк кармагычтар,
жарык кыл)ryчу кол приборлору менен бирге кароого кыйын жерлерде
товарларды, трансtIорт караr(аттары}l текшерип кароо rryll колдонулат;

в) текшерип кароо шиштери - тyрд\лу диаметрдеги жаца узупдуктагы
€згочо чыцaцгatн металл озокчолор, оюк сальrrylлrу объектrердеп (жумшак
жана картоЕ тацгактар, траЕапорт карФкатгарьцlын оryрry"rтары, чубурма
жукrер) сынам алуу pryH атайьш формадагы оюry Merreп даярдалат;

г) эндоскоптор - трацспорт каражаттарынын кароого кыйыti жерllерин
жана ар кандай, аньш ичинде афессивд\Y qrокгуктар менен да толчФулган
сыйымд}улуктарды текшерип кароо 1чyн арЕаJIгац оптикаJlык приборлор;

д) текlцерип кароо фонарлары жана чырактары - аутканын TyHKy
мезгилиЕде жана цачар жарыктандырыJlган жайларда оптимаJIд}у
х(арыктандыр)т yIyH арналган жарыктандыр}тчу приборлор. Мобилдик,
кочмо жаЕа туруктlу орнотулган фоварлар жана чырактар колдонулат;

е) тыгыздыктын озгорlц1т{ аЕыктоо yчъ приборлор - транспорт
каражаттерыцыIr кyй1l7чу май куолllчу бактары, эшиктери, децголокторy,
жyк таIц}учу автомобилдердин чиркегичтеринин каптмдары сыякт)0/
кароого кыйын жерлердеги бетен нерселерди табууга арнмган приборлор;

ж) тепловизорлор - нерсеЕиЕ оз1тт11{ диIIамикасындагы жылууJlук
чыгар)учу объектIерди ыкчам издоо, табlу жана байкоо учун арна.lIган
приборлор;

5) идентификациялоонун техItикzцык каражаттары, аларга
томоцкулер кирет;

а) бажы жана башка док)ъ{еЕттердин аныктыгын аныктоо
приборлору;

б) баа.луу металдардын сынамыцыЕ аныктыгын аныктоо приборлору;
в) баалlу таштардын аныктыгын аныктоо приборлору;
г) бацги, психотроптук заттарды жана lrрекурсорлорду

идентификациялоо приборлору;
д) жарыrцl,чу заттарды идевтификациялоо приборлору;
е) рентгенофлуоресценттик анаJIизаторлор;
х) таразага тартlу приборлору;
з) энергия ресурстарын эсепке a]T1ry приборлору;
и) хладагенттердин идентификаторлору, детекторлору жана

анаJ]изаторлору;
к) тыгындап-пломбалоочу электрондук тyзyлyштордyн (электрондlук

пломбалардьш) эсептоо приборлору;
п) штрих-коддордун принтерлери;
м) штрих-коддорду эсептое приборлору;
п) идентификациялоо каражаттары; 

7

пассажиров, международных почтовых отправлеций, товаров и
труднодоступЕьlх мест в трапспортfl ых аредствах.

Технllческими средствами поиска являются:
а) мета,члодетекторы - электронные приборы, позволяющие

обнаруживать цредметы из черных и цветЕых метaцлов. Примевяются
портативЕые, переЕосЕые и стационарные метмлодетекторы;

б) зеркала досмотровые - тел9скопические лержатели с набором
сменяемых зеркм р.вньж форм и размеровl применяются с р)пlными
осветитель}lыми приборами дrя досмотра товаров, трацспортцых средств в
трудцодоступЕых местах;

в) щуцы досмотровые - мет!Lллические атержни особой закалки

разцых диаметров и длицы) изготавливаются с отверстием специальrtой

формы для забора проб цз вложений прокаJIываемьж объектов (мягких и
картонных уrrаковок, сидений в танспортных средатвах, сыпуrих грузов);

г) эндоскопы - оптические приборы, предназначенные для досмотра
труднодостуцных мест в транспортнь]х средатвах и емкостей, заполвенных

различными, в том числе и агрессивными ){{идкостями;

д) досмотровые фонари и лампы - осветительнь]е лриборы,
11редназЕаченные для оптимальцого освещения в цочное время суток и в
слабоосвещенных помещениях, Применяются мобильные, переноавые и

стационарные фонари и пампы;
е) приборы для определеЕия изменения плотности - приборы,

предназЕаченцые мя обнарухения lrостороццих вложевий в
труднодоступньп местах, таких как топливцые баки, двери, колеса
траrrстrортных средств, стеЕки прицепов грузовых автомобилей;

ж) тепловизоры приборы, предназначенные для оперативного
поиска, обнаружения и наблюдения в линамике собстаенного излуч€ния
теплоизлуlающих объектов;

5) технrтческие средства идентификации, к ним относятся:
а) приборы определеция подJIинцости таможенных и ияых

документов;
б) приборы определения rrодлинности пробы драгоценных метzulлов;
в) приборы опрелеления подлинttости драгоuенных камнейi
г) приборы идентификации наркотических, [сихотроrrЕых веществ и

IIрекурсоров;
д) цриборы идентификации взрывчать]х веществ;
е) рентгенофлуоресцентные анаJIизатары;
ж) приборы взвешивания;
з) приборы учета энергореаурсов;
и) идентификаторы) детекторы и анализаторы хладагентов;
к) приборы считывания электроЕцых запорно-пломбировочвых

устроЙств (электронньж пломб);
л) прицтеры штрих-кодов;
м) приборы считывания штрих-кодов;
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6) бажы органдары тарабынан бажы контролу ищке ашырылган
обьекггерде оперативд}"y кырдаалга байкоо lt<урryзry rryн колдонулуучу
сырmан коз ,оlryртр байкоонlrr техrтик{rлык карФкаттары.

Сыртган коз жуryрцrп баЙкооrryrr техникалык каражаттарына байкоо
ж}рryзlтвyн оптикiцык приборлору, Дlрбyлор, монокулярдык жана
стереотрубаJIар, тYнкYсyrI корlyчy приборлор, ошовдоЙ эле бирдикгt"у
коЕтолдук пульттан жана коЕтолд,т моtiиторлордон башкарылбоочу же
аралыктан башкарылlryчу обзордук телекорсетl14lYн локалдуу (жабык)
системалары - телекерсоцy камераJlарынын тармагы;'1) аудио жана видео маалыматтарды мып жYр\лyчYлoрдY
контролдоочу техцикаJIык каражаттар, аJIарга магнитофондор,
видеомагнитофонддор, жаздыруунун бардык системасындагы жана
форматындагы плейерлср, телемоЕиторлор, телевизорлор, атайыЕ
компьютердик контролдук системаJIар, фото, кино, слайд долбоорлору,
микрофицаларды корYу YчYt{ тtзYщ'Irrтор, ошоЕдой эле аудио, видео
маалыматтарды очYр}"YчY тYзYлYшт9р;

8) бажылык контролдоо процессиЕ ыкчам башкарryну камсыздоо
r{yн бажы органдарыныtI кызмат адамдары тарабынан колдонулуучу
ыкчам байланыштын техликaцык каракаттарь1. Комплекске томоЕкyлор
кирет; бажы органдары тарабынан атайык белуп берилген радио жыштыкта
иIцтеген кечмо, ryруктуу орЕотулгац (базалык), автомобилдик радио
байланыш аппараryрасьт,

2. Бажы контролунун техЕпкалык каражаттарыЕ
колдонуу тартrrби

4. Бажы контролунуЕ техникалык карахаттарьш колдонуу адамдын
омyру жаЕа ден соолуry, жавыбарлар жана осyьrдyктор Trlъ коопсуз
боrц.уга тийиш жана товарларга, траtIспорт карФкаттарына зыян
келтирбеши керек.

5, Бажы контролув жyрryзlтчу бажы органынъlн кызмат адамы ушул
Тартипке ылайык бажы KoHTpoJryHyH т9хникaцык карalжаттарын колдонот.

Бажы органдары тарабыван колдонулуучу бажы контролуяун
техЕикЕLпык каражаттарынын тизмеги ушул Тартиптин тиркемесинде
белгиленген.

6. Бажы контролун жlрryзllчу бажы органынын кызмат адамы бажы
контролунуrt формасына, бажы кон,тролун жyрryзlтнy камсыз кылган
чараларга жана адамдардын, товарлардын жана 1ранспорт каражатIарыtrын
отуY озгочолlцъо жараша бажы коIrтролунун тигил же бул техникалык
каракаттарын колдонл/ зарылдыгын акыкIайт.

7. Бажы контроrlун бажьшык байкоо ryрунде rtqрryзl"yнy камсыз
кьцган чараларды колдокууда бажы контроrгрtун томонкY техIIикмык
карая(атIары копдонулат:

l) транспорт каражаттарынын мамлекеттик KaTtoo номери боюнча
автотраtIспорт карФкаттарьцl KaTIoo }(олу менен бажы чек арасынаЕ отуrry

н) средства идентификацtlи;
6) технические средства визуального наблюдения, используемые

таможеннымц органами для набrподения за оперативrrой обстановкой на
объекгах, где осуществляЕтся таможенный контроль,

К техническим средствам визуaцьного наблюдения относятся
оптические приборы наблюдения, бипокли, монокулярЕые и стереотрубы,
приборы ночного видеЕиrI, а такхе локaцьные (замкнlтые) системы
обзорного телевидения - сеть телевизионньж камер, неуправляемых или
дистаЕционно управJlяемых с единого контрольного Ilульта, и контрольных
мониторов;

'l) технические средства контроля носителей аудио-, и
видеоинформации, к которым относятся магнитофоны, видеомагнитофоны,
плейеры всех систем и форматов заrrиси, телемониторы, телевизоры,
специaцьItые компьютерные контольцые системы, фото-, кино-,
слайдпроекторы, устройства для просмотра микрофишей, а также

устройства дrи стирания аудио-, видеоивформации;
8) технические средства оперативной связи, примеЕяемые

должностными лицами таможенных органов д,rя обеспечения оперативного

управJIения процессом т€lп4ожеЕного контроля. Комплекс вкJIючает:
носи\4,,Iо, стационарryто (базовуо), автомобильн)ло аппаратуру радиосвязи,
работпоч5,,rо на специ,цьно выделеrrньIх т€моженным оргаЕаI,t

радиочастотах,

2. Порялок прпменепия технических средств
тамоя(ецного контроля

з

4. Применение технических средств таможенного контроля должно
бьпь безопасным для жизни и здоровья человека, животttых и растений и не
должно причинять вред товарам и 1ранапортным средствам.

5. Должностные лица таможенЕого органа, осуществляющие
таможенЕый контроль, примешrют техцические средства таможенного
контроля в соответствии с насюящим Порядком.

Перечень технических средств таможецIlого KoнlpoJul, применяемьD(
таможенными органами, установлен в цриложении к flастоящему Порядку.

6.,Щопжностное JIицо таможенного органа, осуществляющее
таможенный контроль, в зависимости от форм таможенного контроля, мер,
обеспечивающих проведеflие тЕIможенцого KoнTporur, и специфики
перемещения лиц, товаров и ц)анспортных средств определяет
необходимость примеЕеЕия тех или иных технических средств
таможекного контроля.

7. При применении мер, обеспечивающих проведение таможенного
KoEтpoJuI, в виде таможенЕого набдюдения применяются следующие
технические средства таможенною коIlтроля:



автотрацспорт карахаттарыЕа карата колдонулуучу автотрансцорт
карzDкаттарын эсецке аJIуунун автоматтацтырылган системасы.

Автотршlспорт каражаттарын эсеIIке ал}унун автоматташтырылган
системасын колдонуунуЕ цатыйжасы боюнча а,lынган маа.лыматгар бажы
чек арасыЕан еткон автотанспорт каражаттарын борборлошryрулган
эсеIrке aJryT yryH бажы ици чойросylцоry ыйгарым укукт}у оргаЕга
байланыш каналдары аркылlу берилет.

2) бахы концlолунун зонасында хайгаrлкац товарларга, транспорт
каражаттарына жана адамдарга сырттан коз жyг\ртyп контролдоо r{yн
колдонул}учу сырттан коз )rryцФтYп байкоонун техникалык каражаттары,

8. Бажы контролунун бажылык кароо жана бажылык текцерип кароо
сыяктуу формаларьцl колдонууда бажы контролунун томонкyдой
техцикаJIык карФкатгары колдоцулат:

1) радиоактивдц материа.JIдардьш бажы чек арасы аркыJI}у
мыйзамсыз алыгr отyлyцryц аныктоо максатында бажы чек арасыцан отtlчy
товарларга, транспорт каражатrарына жана адамдарга карата колдонулуучу
радиациялык контролдун техникмык каражатIары;

2) контролдоо жана алыЕган мааJIыматтарды байланыш канаJIдары
аркылуу бажы иши чойросyндоry ыйгарым yкyKryy органга берlry менен
эсепке ал}у максатыЕда бажы чек арасынаIл 9тYYчY автотрапспорт
карФкаттарына карата колдонул}ryчу видео байкоокун ,(ана транспорт
каражаттарынын саrlмактык жана олчомдyк IIараметрлерин аныктоонун
автоматташтырылган системаJ]ары;

3) кол жyкrерytrдоryl контейнерлердеги, траЕспорт
каражаттарындагы, зл арaцык почта жоIrотlтлорlъдоry, адамдардын дене-
боюндагы жана ички органдарьшдагы мыйзамсыз сaцынган товарларлы
табlу максатында бахы чек арасынан от!тчy товарларга, трацспорт
каражаттарына жаца жаюарга карата колдонуду)п{у текшерип кароочу
интаскопиJIлык техника, аныц ичинде сYротторлY иштеп чыI).у жана
таltдоо системаJIары менен жабдылган техника;

4) транспорт караlкаттарыIr, товарпардын тацгактарын ачlrастан
товарларды жана транспорт карФкаттарын, текIлерил!Yчl, объекттин
бyryrдyryн бузбастан жана демонтФкдабастан кароо жlрryзtyдо
колдонулуучу техникмь]к издоо карах(аттарь1;

5) теменку товарларды кароо журryз\тдо колдонуryryчу
идентификациялоонуц техцикшIык каражаттары:

а) баалуу таIцтардыц жана метаtrддардыrt сы}iамдарьш
идентификациялоо шu баа.rуу таштардагы нурлардыц озгорtyлоруr
анапиздоонlъ негизинде иштеген приборлор жана эритмелерди аныктоонуЕ
ар кандай методдору пайдаlанылlучу приборлор колдонулат. Баалуу
таштарды жаца металлдарды кооздооцун бардык учуруцда колдоЕулат;

б) бацги, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду табlу жана
(же) текшерц ущтr томенкyлор колдоrrупат:

- кагаз майлыктын жардамы менен микро болукторду чоryлтуу жана
аJIарды детектордун компрессоруЕ иштет!Y менен анмиз, ошондой шекцY

1) автоматизированные системы учета автотранспортных средств,
црименяемые в отношеЕии автотранспортньж средств, пересекающих
таможеццдо грацицу ццем рег}rстрации автотрансI1ортных средств по
государственному регистрационному номеру транспортного средства.

По результатам применения автоматизировацrtой системы учета
автотранспортных средств полученнаrI информаuия rrередается по каналам
связи в уrtолномоченный орган в сфере таможенного дела для
центраJIизованного )rчета пересекающих таможенную границу
автотранспортных средств;

2) технические средства визуального наблюдеция, применяемые для
проведения визуальнога контроля за товарами, транспортными средствами
и лицами, находяцимися в зоне таможеЕЕого контроля.

8. При применеЕие таких форм таможеняого конTроля как
таможеЕЕый осмотр и таможеЕный досмот применяются след}tощие
техЕические средства таможеtпlого контроля:

l) технические средства радиационного контроля, применяемые в

отношении товаров, транспорткых средств и лиц, пересекающих
TaMoжeHIl}1o границу, с целью выявления незаконного IIеремещения через
тад.lоженцую границу радиоактивных материаJlов;

2) автоматизированЕые системы определения весовых и габаритных
параметов траtlсIIортных средств и видеонаблюдеrtия, rIрименяемые в

отЕошении автотранспортных средств, пересекающlтх таможенЕ),Iо
границу, с целью их контоля и учета с передачей полученной информации
rrо канаJIам связи в уполномоченный орган в сфере таможенЕого дела;

3) лосмотровая интраскопическм техника, в том числе оснащенная
системами обработки и анaшиза изображения, примешrемая в отношеции
товаров, трацспортцых средств, пересекающих таможенную границу в

зонах таможенного коtlтроля, с целью обнарухения tlезаконных вложеrtий
товаров в ручtiой клади, контейнерах, транспортных аредствах,
междуЕародIlых почтовых отправлевиях, на теле и во Bнyтpettниx органах
лиц;

4) технические средства поиска, применяемые при проведении
осмота товаров и танспортцых средств без вскрытия транспортцых
средств, упаковки Toвapoвl демонтажа и наруIцепиrr целостности
обследуемого объекга;

5) технические средства идентификации, применяемые при
проведении осмотра следующих товаров:

а) для идентификации проб драгоценных камrrей и металлов
применяются приборы, работающие на основе анализа преломления луrей
в драгоценцых камЕях, и приборы, использ1.tощие разные методы
определеЕия сплавов. Примеrrяются во всех случмх оформления

драгоцеЕных камвей и мета,,Iлов;
б) для выявления и (или) проверки наркотических, психотропных

веществ и прекурсоров применяются:



участоктоц бууларга анализ хyрryз\т lчyн детекторго жайгаштыруу методу
аркыIуу бацги заттардын детекторлору жаца экспресс-анализатордору;

- атайыц тунук идиштердеги бацги заттардын TYcTopYH айырмалоо
YчYн амIIулалар ж9 ампулаJIардын топтому;

в) жарылгыч заттарды табlry жана (же) текшерly rIyн кагаз майлык
меЕен микро беtryкторду чоryлт)rу жана апарды шект!y участоктордоIr
детектордун компрессорунуц жардамы менен бууларды чоryлт)т аркылуу
анализ жасоо rrYн аларды детекторго жайгаштырllz жолу мецен микро
белукчолордун детектору жана жарылгыч заттардын буусунун анапизи
колдоцулат;

г) катlу, сlток хана порошок сыякqry абалдагы заттарды ана],Iиздоо
рун рентгенофлуоресцепттик анализатордор колдонулат,

д) товарлардын жана трансrrорт каражаттарыньlЕ сaцмагын аныктоо
rryН тарщага TapTy)^ry приборлор колдонулат;

е) убакыт бирдигинде отyyчy товарлардь]н коломyн ар€Lлыктан олчоо
yчyн эЕерги,I ресурстарын эсеlrке аJ,Iуучу приборлор колдонулат, елчоонyн
Еатыйжалары бажы оргавдарына мачшыматIарды бер11 каналдары менен
байланыrцкан маалымат системаJIарына киргизилет;

ж) озонду бузуучу заттарды табlу максатында товарларды жана
транспорт карa)каттарыц текшерl"уде хпадагенттердин ацализаторлору,
идентификаторлору, детекторлору колдоцулат;

з) электрондук тышндап-пломбалоочу тyзyлyштордy санкцияпанган
ач}тну текшерiт, эсептоо, ащо,/, ошондой эле контролдоо YчYн электрондук
тышндап-пломбалоочу цзyпlшторду (электрондук пломба) эсептоо
приборлору копдонулат. Электрондук тыьшдап-пломба..rоочу
тузyлyштордy (электрондук пломба) эсептеонyн туруктуу орнотулган,
кочмо жана мобилдик приборлору колдонулат;

и) этикеткаларга, €зy чаптал}lлrу лентапарга маалыматтарды (штрих-
кодд/, текст"tик ма.Lлыматты, ар кандай графикаларды) басып чыгар)т 1чlъ
цтрих_коддун принтерлери колдонулат, алар мындан арь1 товарларга,
MapкzuIoo 1чYн тацгактарга, транзиттик деклараццяга, транспорттук
караrкаттарга тy]цyрyлот;

к) штрих-коду бар этикеткаJIарды, чаптагьцтарды идентификациялоо
yчyн штих-коддорду эсептоо приборлору колдоIlуJlат (штрих-коддуя
сканери).

Эскерц-у:
Идентификациялоонун техникaцык каражаттарын колдоцуу мевеп

товарларды идентификациялоонун жыйынтыгы товарлардын
мааJIыматтарьш терец изилдоо !чl,н экспертизага женоцlто негизи болуп
эсептелет;

6) бажы оргацдарынык кызмат ада^.rдары тарабынан бажьт
органдарьu{ын админисц)ацшrлык имаратIарыЕып объектилерине жана
бажы контролукув зоtlасьп{дагы оперативдик кырдаалга кундyз жаца TyEKy
убакта байкоо жyргyзlry yчyн бажь]лык контролдоо максатывда дайыма
копдоIryлJ1чу съryтынаЕ кез жугlртyп байкоонуЕ техникаJlык каражаттарьI;

- детекторы и экспр€сс-аIIаJIизаторы наркотических веществ методом
сбора микрочастиц, с помощью салфеток и цомещения их в детектор дJuI
производства анализа, а также аI'аJIиза паров с подозрительиого yracTka rrpи
IIомощи включения компрессора детектора;

- ампулы или набор ампул для цветового различенш1 Еаркотического
вещества в специzшьных црозрачЕых емкостях;

в) д'rя выявления и (или) проверки взрывчатьIх вещ9ств примеtIяются
детекторы микрочастиц и анаJIиза паров взрывчатых веществ, путем сбора
микрочастиц салфетками и помещениrl их в детектор для rrроизводства
анаIиза, путем сбора паров при помощи компрессора детектора с
подозрительных r{астков;

г) для анализа веществ в тв9рдом, жидком и rrорошкообрi]:}ном
состоянии применяются ретrтгенофлуоресцеЕтцые анализаторы;

д) для определеЕlбI весового зЕач€ния товаров и тр{rнспортЕьтх
средств примеIulются приборы взвешивания;

е) для дистанциоllного измерения объема товара, проходящего в
единицу времени, применяются приборы )d{ета энергоресураов, результаты
измерений которых вносятс, в информационную систему, связанн},ю с
канецами передачи данЕых с тaможенными оргаца^,1и;

ж) дrя проверки товаров и транспортцых средств в целrIх вьuIвлеЕия
озоноразрушаюцшх веществ исrrольз},Iотся идентификаторы, детекторы и
анаJIизаторы хладагентов;

з) для проверки, считывания, сЕятия, а также контроля
саЕкционироваIлного вскрытия электронцых заrrорно-пломбировочных
устройств (электронных пломб) используются приборы считывания
элекгронных запорно-пломбировочных устройств (эпектронных пломб).
Используются сталионарЕые, перецосЕые и мобильные приборы
считываIlия электронных запорно-пломбировочIrых устройств
(электронных пломб);

и) для печати информации (штрих-кода, текстовой информации,

рщличной графики) Еа этцкетках, самоклеющихся лентах, которые
впоследствии нalносятся на товар, упаковку для маркировки, транзитцую
декларацию, траЕспортцые средства используются принтеры штрих-кода;

к) для идентификации этикеток, наклеек со lлтрих-кодом
применяются приборы считывания штрих-кодов (сканер штрих-кола).

Примечание:
Результаты идентификации товаров с примецеЕием техническIлх

средств идентификации являются основанием дJUI отправления данньж
товаров ца экс[ертизу для углубленного обследования;

6) технические средства визуального наблюдения, постоянно
IIрименяемые должностными лицами тамохецных оргаltов в целях
таможенного коЕтроля для набдюдеция в цочное и дЕевное время за
оперативной обстановкой зоны таможенного контроля и объектов
административных зданий таможенпых органов;



7) магнитгик аJIыц }qрYrrYлордо (бобинада, плёнкада, компаю-
кассетаrIарда, дисктерде, элекгрондук эсептбочy машиналардыlt
дискгеринде) жазылгац аудцо маалыматтарды, видео маалыматIарды к9рlт,
угуу жана orrypl"y yч/н мындай маалыматтарды техникаJlык аJIып
хq?lyчyлердy бажылык контолдоодо колдонулуучу аудио жана видео
малшматIарды аJIып жYрYYчYлордY контролдоонун техникltлык
каракаттары. Аудио жана видео маалыматгарды алып жyрyrlyлордy
ковтолдооЕун техникашык каражаттары еrýяо чыгарылган фото
плёнкаларга жаltа кино tlпёЕкаларm, слайддарга жана микрофишаларга
сыртынан кбз х(YцФтYп контолдоо \,чуr колдонулат.

9. Бажы оргаtrдары бажы контолУнун зоналарында, ошондой эле
Tallaa шартында ыкчам байланыш меЕен кztмсыз кыл}у yчyн ыкчам
байланыштьш техникаJIык каражаlтарып колдонуrлат.

10. Бажы органдарьшын кьвмат адамдары иtlтаскопиялык текшерип
кароо техникасын аны колдонуу боюнча атайын окуу курсунаЕ, ошоЕдой
эле адамдын организмине, жшrыбарларга жаЕа €сyмдyкт€рго, тирyy
микроорганизмдери бар азык-тулукко реIiтгендик нурдаЕуунун таасири
боюнча olg.y жана радиациялык коопсуздук боюнча окуу курсунан
откондон кийин колдонууга укупуу,

11, Бажы контролунуЕ техникaцык карФкаттары бажы органынын
кызмат адамдары тарабынан дмрдоочу завод тиркегеЕ техникrulык
маалыматтарга, нУскамага ылайык пайдаJIанылат.

Интраскопиялык текIлерип кароо техяикасы анын бардык техцикмык
rчryмкYндYкrорFrYн озгочоrщ(Iорlч, ошоЕдой эле заводдук нускамага же
техникЕLлык озгочолYкторго ылайык коопсуздук техникасынын жана
радиацrtялык коопсуздук эрежслерин сактоо менен колдонулат.

техникалык издоо караlкатIары товарларга жана танспорт
каракаттарына механrlкалык зьulн келтирбестек техникалык коопсуздукту
сакгоо менеЕ колдовулат.

7) техническrrе средстаа контроJlя носителей аудио-, и
видеоинформации, примешlемьlе дlя просмотра, прослушиваниJl и
стирания аудиоинформацци и видеоинформации, записанной на магнитных
носителях (бобиках, пленках, компакг-кассетац, дисках, дискетах
элекгронно-вычислительных машин) при таlможенном контроле этих
технических Еосителей информаtии. Технические средатва контоля
носителей аудио-, и ви,uеоинформачl,tи использ)лотся для осуществJIения
визуального контроля проявлеЕньIх фотопленок и кинопленок, слайдов и
микрофишей.

9. Таможенные оргаЕы дIя обеспечения оперативной связью в зонах
таможенного контроля, а также в полевых условиях применяют технические
средства оперативrtой связи.

10. ,Щолжносткые лица таможенных оргаяов вправе примснять
досмотовую интраскопиrlескую технику после прохождения специмьного
курса обуlения по ее применеЕию, а также обl"rения по воздействию

рентгеновского излучения на организм человека, растений и животных,
продуктов питания, имеющЕх живые микрооргапизмы, и обrlения по
радиационной безопасности.

1l. Технические средства таможеrtного контроля эксплуатируются
должностными лицами таможенного органа согласtlо техническим даrtным,
инструкциям, приложенным заводом-изготовителем.

,Щосмо,тровая интаскопиIIескаJI техЕика применяется с соблюдением
специфики всех его технических возможностей, а также правил техники
безопасности и радиациоЕной безопасности в соответствии с заводской
инструкцией или технической спецификацией.

Технические средства поиска применяются с соблюдением техники
безопасности, без причинения механических повреждений товарам и
траIIспортным средствам.
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2, Мобильныс системы обнарухения дсляцихся и радиоактивных материалов

2.1

l, IIоисковые приборы радлациояного контоля

з,l Измсрfir€ль-

з.2 Измсритель- +

4, ДOзям€ты

4,1

4.2 Дозrо{етр +

4.з ДозБ{еlр

+

4,5 Дозпец- t +

5, РадиомеФы-спектометры

5,1

9

I



9.2 Санарип-
тик
видеока_
мера

+ + + +

9,з Сацарип-
тик
фотока-
мера

,]. + + 1

l0 Аудио жана видео мамьtматтарды мып жYр\ryчYлордY коятролдоонун
техникаJIык каражаттары

l0,1 Аудио
жщlа
видео
мааJы-
маттарды
чьгар}т_
чу
тtзYлчш

1] Жылач жана тактй материалдарыныв сандык жана сапаттык корсоткгперyн
олч€оIlyя техникалык каражаттары

l 1.1 Метмл-
дан

рулетка

+

11.2 МЕгалл-
даIt
вrвогуч

+ +

l1,з жьгач
олчбryч
скоба

i +

11.4 ьгач

вйлха

+ ]

l1,5 НьDrд}?-
лукry

+ +

12 Автотранспорт каражаттарынын номердик белгилерин очry жаяа Tailнyy

12,\ Автотран-
спорI
карФкат-
тарьmын
номердик
белги-
лериII
ок}ry жава
тааЕ}у
система_
сы

+

ный
5,1 Дозшет-

6.1

6.2

7, Ср.дспа llцвrдушыlой зациты

1.I

ной

Примечание:
(*),Щетекгорами гамма- и нейтронного пзлуlения,
<**> !етекгорами mмма- и нейтронного излления.
<***> [етектором гамма-излrIеция.
<'&:|'**> ,Щля цроведсния радиациовного контроля должны

использоваться дозиметры, позволяющие IIроводить измерения
амбиентного эквивалента дозы и мощности амбиентного эквивалента дозы,
и иметь след)лощие харакгеристики: нижняя граница энергетиIlеского

диапазона - не более 50 кэВ; верхняя граЕица эЕсргетического диапазона -
не менее 9 МэВ; возможность измерения импульсЕого фотонного изJцлеriия
с длительностью импульса - от 1,0 мкс; наличие режимов измерения
средней мощности дозы имIryльсного изл)ления и дозы; нмичие
возможности измерения максимаLльного за время измерения зFачения
средней мощвости дозы импульсного излучения; нижняя Фаница диапазова
измерения мощцости дозы импульсltого фотонного излучения - не более 0,2
мкЗв/ч; нижняя грацица диап,цlона измерения дозы импульсного фотонного
излучения - не более 0,01 мкЗв.

<*****> Прибор должен обеспечивать измерение дозы импульсцого

фотонного излрения в соответствующем энергетическом диапазоне, с
yleтoM характеристик конкретного типа инспекционно-досмотровою
комIlлекса.
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lз Транспортт}т контроль хYрryзlт I^TYI{ техникмык каражаттар
l з.1 телеско-

Dиялык
шост

+

1з.2 Курви- +

lз.з Сызгыч
(штанrcя-
циркуль)

+ +

1з.4 Жарыкгы
чагыл-
дыргьFБI
бар кызыл
сигям-
д}у диск

+ l

1з,5 Жук
ташуучу
аlто-
тацс-
порт
каражат-
mрывыя
mбаргг-
тсрин
!втомат-
ташты_

рылгая
коятол_
доо
система-
сы

+ +

14 Сырттан коз жyryртyп байкоо системасы
14,1 ыкчам

теле
байкоо
система-

14.2 Чакац
вядео
каттоочу

l ] + + +

Оптикальrк тYзYлl,цlтор я(апа приборлор
15.1 ДYрбY
15,2 ТYндо

коруYчY
прпбор

+

15.з TYяKYсYB
корYYч
система

+

15.4 ЭлекФоtI-
дук
оптика-

+

лык
прцбор-
лор
(теплови-
зор)

lб Таразага тартlry приборлору
16,1 ]кг

чеййнки
элецрон-
дук
таразмар

+ + +

\ 6.2 l50 кг
чейивки
электроп_

ýт
тар{Lзatлар

+

l6,3 150 кг
ашькты
tартуучу
таразолар

+ + +

16.4
билдик
mразмар

,I +

I6,5 Темир
жол
тарФма-
ры

+ +

2. Болt"YчY жsпл радпоrкпlвдlт мдтерilалдарды бажьrлык
коllтролдоопуя теtfi вкмык караrФттары (БРМКТК) жана

радиациялык коопсузлукry камсыздоо

ТехЕикалык
каражаттардыя

атtцыштары

Техникалык каражаттарды колдонl.у
Кырrыз

Республикасыныя .ieK

арасы аркылуу БРМди
мьйзамсьв альm

етl"уто богет коюlта
баь]тгалrав бажы

коIlтролу

Тышкы

мика-
лык

иIгмн
алка-
гыяда
шlьrп

отYлYY_
чY

БРМпы
бажы-
лык

конт-
роJlдоо

Жумушта радйациялых
коопсуздукту камсьв кыл}т

Бажы- Бажы-
лык

текше_

рип
каро

Брм
MelIeH

TKPTIa ИТкКrа

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

11 12

ll

+

I
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1. БРМди табrун}ъ тrрукryу орпотулгм системасы
1.1 Радиацияльп<

контролдооя}т
туруrгуу
орнотулIац
темир жол п1{

+

|.2 Радиациялык
коптолдоов}н
тур},1туу
орнотулган
автомобиль тJYн

+

1.3 Радиациялык
коятролJ(ооtlун
туруlсгуу
орвотулгак жов
жYрYY YчYн
системасы <*>

+

2 оактивдYY материмдарды табуунун мобилдик системасы
2,1 Радиациялык

контролдоонуtl
коlб{о бажы

посту

.] + + .I + + +

3. Радиациялык коtпролдоонув изд€е приборлору
3.1 ИздоочY олчоо-

сигпа.,rизатору
+ + +

з.2 Издоочу олчоо-
сш,l]а.пизатору

+ +

4. Дозиметрлер
4.1 Гамма-

trурланууЕун
,(еке дозиметри

+ +

4.2 реrrтлеп жаяа
ftlмма-
нурлаrу},яуц
}ъиверсаJцуу
дозиметри

+ + + + + +

4.з реrгген жава
гамма-
н)?лая}увун
жеке дозиметри

+ + + + +

4.4 Термо-
люминесцеulтик
дозиметр

+ + +

4,5 Издоочу
дозцметр-
радиометр

+ + +

5. Радиометрлер-спектрометрлер
5.1 Универсалд}у

радиометр_
спекгрометр

+ + +

5,2 Дозиметр-
радиомстр

+ +

6. Спеmрометрлср
6.1 Сцинтилляцион-

дук детскrору
бар спекtрометр

+

6.2 Жарьш
откоргlчтyy
детекгору бар
спектрометр

+

7. Жеке корIон}ry каражаттары
,l,,t

Радиациялык
жеке коргопуу
каражаттары

+

Эскерц"у;
<*> Гамма жана нейтрондук Еурлан}у детекторлору;
<**> Гамма хана нейтрондук нурлаIr}т детекторлору;
<** *> Гамма-нурлануунун детектору;
<**+*> Радиациялык контолдоо жyрryз\.у yчyЕ дозаrrын амбиенттик

эквивалеЕтин жана дозанын амбиентгик зквивалентиllин кубатг}улуryн
о.гrоого }ryмк${д\,к берlryчу лозиметрлер колдонул},Iду жана теменкудой
мYноздемелорго ээ бол}усу керек; энергетикаJIык диапазондуЕ ToMoHKY
чеги - 50 кэВден жогору эмес, энергетикалык диапазондун жоюрку чеги - 9

МэВдеп кем эмес; импульстун узактыгы - 1,0 мкс тlзгон импульстук

фотондук нурлаrrJуну олчее пt1l\,Iк1riд/ry; импульсту( нурлаЕ}ry дозасыцын
орточо куба]туулугун }(аЕа дозаны 9лчоо режиминиrt болушу; импульстук
н}рл {уу дозасыtlын орточо кубаттуулуryн олчее убакгысында
максималд}у маанисин олчоо мркyндyry; имrryльстук фотондук
нурлаЕуунуЕ дозасынын кубаттуулуryн €лчоо диапазонунуц ToMoHKY чеги -
0,2 мкЗв/с ашык эмес; имIryльстук фотондук нурлашrунун дозасынык олчоо
диапазонунун ToMoHKY чеги - 0,0l мкЗв ашык эмес;

<*****> Прибор имIryльсту( фотондук нурла}rууrун дозасын
инспекциялык-текшерttп кароо комплексини}! коЕкреттYY тибинин
мyноздомосyн эске алуу менеЕ тиешеJгry эЕергетикалык диапазондо
олчоонy камсыз кылясу керек.
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10-тиркеме

Бажылык экспертнзв дайындоо, баясылык
экспертпза 2кYрry3}тдо сыЕамдарды жана YлryлордY

тандоо тартиби

1. Жалпы жоболор

2. Бажылык экспертиза

3. Бажы органдары бажы операцияларын жасоодо жана (же)
бш<ылык коцтол,ry жYргI,зYYдо келIrп чыккzш маселелерди тYш\/IцYр!Y

1.тlъ атайын жана (же) илимий билим талап кьшынгalц у.rурда бажылык
экспертизаны дайьшдайт.

Бажылык экспертиза товарларга, ба:rш операцияларьпr жyргyзyy
жава алардыtI идентификациялык каражаттары 11Tyr зарыл болгон
бажьrлык, танспортryк (ташуучу), коммерциялык жаЕа башка
документтерге карата дайындалат.

4. Бажылык экспертизаны бажы органынын кызмат адаIr{ы

дайындайг жана бакы экспертгери же башка ыйгарым yKylcyy уюмдардьпr
экспертгери жyрryзот.

3. Сыпамдарды ясана yлryлордy алуу

5. Товарларга карата бажылык коЕтролдоодо зарыл учурда аларды
Езилдое Y{lъ товарлардын сынамдары же YJlryлорY алыныцы II{YMK1,Ir.

6. Томонкулер бажылык контолдоо процесOинде товарлардын
сьшамдарын жана yлryлорyн алышат:

Приложевие l0

Порядок
Ilазllачения тамо?rсешвой экспертизы, отбора проб и

образчов при таможенной экспертизе

l. Общие полоrкения

l. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 195
Закона Кыргызской Республики <О таможеttном реryлировании) и
устанавливает порядок назначения, формы решения о нЕвначении
таможенной экспертизы, закJIючения эксперта при проведении
таможенной экспертизы и приIiятия решевия о привлечении эксперта
(специалиста) иной организации к проведению таможенной экспертизы, а
также порядок отбора проб и образцов при проведеЕии такой экспертизы.

2. ПаЕятия, используемые в Еаатоящем Порядке, применяются в
значенIйх, установлеЕных Таможенвым кодексом Евразийского
экономического союза (да,,rеьКодекс), регулирующими таможенвые
правоотношениrr международцыми договорами и актами, составляюпIими
право Евразийского экоЕомического союза (далее-международные
договоры и акты в сфере т,lможенЕого реryлирования), и
законодательством Кыргызской Республики в сфере таможецного
реryлирования.

2. Таможецвая эксцертиза

3. Таможеннм экспертиза Еазначается таможенным органом в
слrIае если для рлiъяснеЕиJI вопросов, возникающих при совершении
таможенными органами таможенньж операций и (или) проведеrrии
таможенного контроля, требуются специальные и (или) научные знаниJI.

Таможеннм экспертиза назначается в отношении товаров,
таможенньIх, траЕспортньп (перевозочных), коммерческих и иньD(
документов, необходимых дlur совершениJa таl\,tоженных операций и
средств IlX идентификации.

4. Таможенная экспертиза Еа:}начается должностным лицом
таможецного орmЕа и проводится таможенными экспертами либо
?кспертами иных уполномочснЕых организаций.

5. В ходе проведеЕия таможенного контроля в отцошении товаров в
случае необходимости мог}"т отбираться пробы или образцы товаров для
их исследования.

l. Ушул Тартип "Бажылык жонго са.лlry жонундо" Кыргыз
Ресrryбликасьчrын Мыйзамывып l95-беренесине ылайык иIцтелип чыкты
жана дайыЕдоо тартибин, бажылык экспертиза дайывдоо }(он!ъдо
чечимдин формасын, бажылык экспертиза жyрryзlyдо эксперттиЕ
кор}тундусун жана бажылык экспертиза )lqрryзlтго башка утомдун
экспертиЕ (адисин) тартуу жонyвдо чечим кабыл ал}у тартибин, ошондой
эле бажылык экспертиза жyрryзyyдо аынамдарды жана yлryлердy тандоо
тартибин белгилейт.

2. Упryл Тартипте колдонул11чу тl,цrp{yктор Евразия экономикrlльк
бирлигинин Бажы кодексиЕде (мындан ары - Кодекс), бажы укук
мамилелерин хонго смуучу Евразия экономикалык бирлигинин укуryн
цзгон эл аралык келишимдер менеЕ актыларда (мындан ары - бажыдык
жонг9 саJIуу чойросyцдо эл аралык келиIцимдер жана актылар) жана
бажылык жбнго салуу чойросуrдоry Кыргыз Ресrryбликасынын
мыйзамдарында белгиленген мааниде коJlдоltупат.

3, Взятие проб и образчов



- бажы органынын кызмат адаI4ы;
- эксперттер;
- декларанттар жаtlа алардын окyлдерy;
- товарларга карата ыйгарьш укукка ээ жакгар жана алардын

окYлдорY;
- укук ээси жана алардыЕ окYлдорY.
7. Бажы органыныЕ кызмат адамы товарларды туура эмес

декJIарациялоо факгыларын аныкгоо, бажы толомдорl,н эсептоонyн жана
ал}унун туурадыгыtt камсыздоо, тыюу саJlуулар жаЕа чектоолор
колдоЕулган товарларга таarндык экендигин аныктоо максатыцда
товарларга бажыльтк контролдоону иIцке ацыр}тда дайындалган
экспертизалар учyrt товарлардыЕ сынамыЕ же yлryсyн ыtат.

8. Товарлардын сынамдарын жана yлryлорyя ал)тда б кы
оргаttынын кызмат адамы сынамдарды же yлryлордy alтyy актысыtl
Евразия экономикЕцык комиссиясы белгилеген форма боюнча З Еускада
тариздейт, Актынын биринчи нускасы бахы органында калат жана бажы
декJIарациясынын биринчи нускасы жана бузlулар жонl,tцо иш меЕеп
бирге сакталат, экиЕчиси товарга карата ыйгарым укукт}у жакка ж€ анын
окyлyно талlllырылат.

9. Зарыл )^iурда сынамдар хана Yлryлор эксперттин жана адистин
катыцrуусу менен алынат.

10. ,Щекларант хана анын екYлдорY жок болсо, экидеЕ кем эмес
кубенун катышуусу менен томонкy учурларда бажы органынын кызмат
адамына товарлардыtl сынамдарын жirнa yлryлорyн аJI}уга жол берилет:

l) декларант, товарларга жана (же) транспорт каражаттарыЕа карата
ыйгарым укуlсгя башка адамдар жана алардыв окyлдорy товарларды
бахы органына Еврд]ия экономикалык бирлигинив бажы аймагына келген
жерltнде корсоткбн кylrдоЕ тартып l5 ц,rr отконго чейин келбесе;

2) мамлекетгик коопсуздукка, коомдук тартицке, адамдын
жашоосуна жава ден соолуryна, жаныбарларга, осy^{дyкторго, курчап

чФгаЕ жаратылыш чойросlтr9, маданий баалlулуктарды сактоого жана
кийинкиге калтырlryга болбогон башка жагдайларда коркунуч болгондо;

3) товарларды эл арaцык почта меЕен жибергенде;
4) бажы жол-жоболорунуЕ Iцартtарын бузуу менен товарларды жана

транспорт каражаттарын Евразия экономикалык бирлигинин бажы
аймагына калтырганда.

4. Бджылык экспертпза жYрryзl"[ YчYп матерпдлдарды,
документтерди, сынамдарды жаца yлryлордy жиберl"у

1l. Бажылык экспертиза )црryзyyдо аны дайындагак бажы
органынын кызмат адzмы бажъчrык экспертиза откоруl^ту ыйгарым

уryшуу уюмдун жетекчисине бажылык экспертиза дайындоо жоtтундо
чечимди жана аны откорyy rryн зарьи материалдарды, документтерди,

6. Отбор проб или образцов товаров в процессе таможенного
контоля может производитьая:

- должностным лицом тамохенЕого оргаЕа;
_ экспертами;
- декJIарантами и их представите,,uми;
- лицами, обладающими полномочиями в отношении товаров, и их

представителями;
- правообладателями и их представителями.
7, ,Щолжностное лицо таможенцого органа производит отбор проб

или образцов товаров для проведеЕия экспертиз, на]наченных цри
осуществлении таможенного контоля товаров, с целью выявления фактов
цедостоверного декларировация товаров, обеспечения правильности
начислепия и взимаtiия таможеЕных платежей, определения
принадлежности к товарам, к которым применяются запреты и
ограничения.

8, При отборе проб или образцов товаров должностttое лицо
тзtможепного органа оформляет акт отбора проб или образцов в 3-х
экземплярах по форме, устаЕовленной Евразийской экономической
комиссией. Первый экземпляр акта остается в таможенном органе и
хранится вместе с первым экземпJUIром таможенной декларации и
документами к ней либо с делом о Еарушении в сфере таможевного дела,
второй-вручается личу, обладающему полномочиями в отношении товара,
или его представителю.

9. В необходимых сlryчаfi обор проб или образцов производится с
гlастием эксперта или специilлиста.

l0. ,Щопускается производить обор лроб или образцов товаров
должностным лицом тамо)i(енного органа в отсутствие декларавта и его
представителей, с участием не менее дв),х понятых, в сл)лаях:

1) неявки декларацта, иньж лиц, обладающих поляомочиями в
отношении товаров и (или) травспортных средств, и их представителей по
истечениll 15 дней со дня предъявлениJI товаров таможенным оргаttам в
месте их прибытия ца таможенЕую территорию Евразийского
экономцческого союза;

2) существования угрозы государственной безоласности,
общественному порядку, жизЕи и здоровью людейJ животных, растениям,

окружающей природной среде, сохранению культурных ценностей и при
других обстоятельствах, не терru(щих отлагательства;

3) пересылки товаров в межф/народньIх почтовых отправл€ниях;
4) оставления на таможенной территории Евразийского

экономического союза товаров и транспортных средств в нарушение

условий таможенной процедуры.

2 2



сыrtамдарды жана yлryлордy уlцул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык
форма боюнча материалдардын, докумецттердин, изилдоо сыцамдарынын
жаЕа YлryлорYнFr црl,тr озгортYYго, аJIарды жарым-жартылай же тол}т
жок кы,тууга, бузlryга уруксаfiы корсоц1, менек жиберет.

12. Бажы органынын кызмат адамы бажылык экспертиза дайындоо
жо}тFlдо чечим кабыл алынган кtндон кийинки цъдон кеч эмес
декларантка же товарларга карата ыйгарым укукг}у башка хакка бажылык
экспертиза дайындоо жонyндо кат жyз1ъдо кабарлайт.

13. Бажылык экспертItза дайындоо жоtiYндg чечим жаЕа ага
тиркелген материалдар, докумеЕттер, аынамдар жаца yлryлор алар келип
тyшкон кyнy бажылык экспертиза кtтryзyуч ыйгарым укукгуу уюм
тарабынан кабыл алынат.

14. Бажылык экспертиза дайыЕдоо жеЕ1,I]до чечимге тиркеJryrrу
материалдар, документтер, сынамдар жана yлryпор тацгактаJIган жаЕа
моор басылгак турдо кабыл алынат. Тацгак TyIlQ,Irщ?Me жаз}упарды
камтыйт жаца аны бузбастав ичин кароо мyмкyндyгylr хокко чыгарат.

15. Эгерде материалдар, документгер, сыIlамдар жана yлryлор
тацгакгалбаса, бажылык экспертиза дайътндоо жоrт!тlдо чечимде тацгактын
жокryry корсотyлот.

16. Бажылык экспертизаJIарды уюштуруу бажьшык экспертиза
хq?гYзYYчY ыйгарым укуктуу уюмдун жетекчилигине жуктолот,

17, Бажылык экспертизага келиIl тYIлкон материалдар, док},IvIенттер,
сыцамдар жаЕа yлryлер бажылык экспертизаны ж\фryзгон ыйгарым
укукryry ),Iомдун жетекчиси тарабьтнан каралат жана )rqa,lylл кytlдрi
и.Iинде аткар}тчуга еткеру"ц,п берилет, ал эми жумуш эмес кl,ндорy келип
тYlцкgн уrурда - эс аJI}т кYндоg же майрам кtъден кийинки биринчи
жумуш куну берилег.

18. Бажылык экспертиза lчyЕ келип цlпкон материалдарды,
документIерди, сынамдарды жана yлryлордy кароодо бажылык экспертиза
жyрryзyyчy ыйгарым укуктуу уюмдун жетекчиси бажылык экспертиза
дйындоо жонYндо чечимди, боло ý?ган изилдоонуl копемlн иликгейт
жана анын негизинде томонкyл9рдy аныктайт:

- бажылык экспертизаньц конкретfly аткаруучусун
(аткарулуларыя), оцlондой эле комиссиrlлык же комплекстyy бажылык
экспертиза ж!рryзlryдоry ?кслертти аныкгайт;

- бажылык экспертиза курryзly мееЕот\ъ,
Бахылык экспертиза кyрryзyучy ыйгарым укуктуу уюмдуЕ

жетекчиси экспертке Кыргыз Ресгryбликасынын мыйзамдары менен
каралган анын ук},lсарын жана жоопкерчилигин туlшl,ндурот.

19. Бажылык экспертизаJIар тиешеJrlт адистиги боюrтча бажылык
экспертизаны оз алдынча жyрryзyyге ук1rсr}ry эксцерттер тарабынан
откорYл9т.

20. Бажылык экспертизаньн хыйынтьтктары боюrтча эксперттин

ушул Тартиптин 2-тиркемесине ылайык формадагы коруryндусу берилет.

4. Irаправлепие матерпалов, документов, проб п
образчов для проведеrrпя таможенной ]ксперти]ы

l1. При проведении таможенной экспертизы должностное лицо
таможенного органа, яа}начившее таможенную экспертизу, направляет
руководитеJIю уполномочеЕной организации, проводящей таможеЕц.ю
экспертизу, решение о нЕвначении таможенной экспертизы и материаJIы,
докумеtiты, пробьт и образцы, необходимые для ее проведения, с
ука}анием разрешения на видоизменение, частичное илц I1олное

уЕичтохеIше, разруIцеflае материалов, документов, проб и образчов
исследования, по форме согласЕо приложению 1 к настоящему Порядку.

12. Должностное лицо таможенного органа не позднее дня,
следлощего за днем приюrтия решения о tlzlзначении таможенной
экспертизы, цисьменцо уведомля9т декJIаранта или иное лицо, обладающее
полномочиями в отнощении товаров, о назЕачении таможенной
экспертизы.

lЗ. Решение о нrtзllачении тамохевной экспертизы и прилагаемые I(

немУ материалы, док},менты, пробы и образцьт прЕнимаются
уполномоченной организацией, проводящей таможенную экспертизу, в
деЕь их постуIIления.

14, Прилагаемые к решеЕию о нzвначении таможенной экспертизы
материалы, документы, пробы и образцы принимаются в упакованном и
опечатанном виде. Упаковка содержит rrояанительные надписи и
искIIючает возможность доступа к содержимому без ее повреждения.

t5. В с,тучае если материалы, документы, пробы и образцы не
упакованы, об отсутствии упаковки укiLзывается в реrцении о назначении
таможенной экспертизы.

16. ОргаЕизация проведеЕия таможенных экспертиз воздагается Еа
руководителя уполномоченной организации, гrроводящей таможенrryо
экспертизу.

17. Поступившие на т!rможенЕ)ло экспертизу материалы, докумеяты,
пробы и образцы рассматриваются руководителем уполномоченной
организации, проводящей mможенную эксIlертизу, и передаются
исполнителю в течение рабочего двя, а в случае их лоступления в
нерабочие дни-в первый рабочий день, следуощий за выходным или
праздничtIым днем.

18. При рассмотрении поступивших материалов, документов, проб и
образцов для таможенной экспертизы руководитель уполномоченIrой
организации, проводящей таможенц/ю экспертизу, изучает решение о
назначении таможенной экспертизы, объем предстоящего исследования и
ца этом осllоваlции определяет:

- конкретного исцолЕитеJIя (исполвителей) таможснной эксп9ртизы,
а таю{9 эксперта при проведеЕии комиссионной или комплексной
таможенной экспертизы;

зз



5. Кайталаrrгап бажылык экспертпза хс1рryзyyнy уюшryруу

21. Кайталанган бажылык экспертиза жyргyз\ry y.Tyr бажылык
экспертиза жYрryзYрY ыйгарым укукгуу уюмга материаJIдар,

докумецmер, сынамдар жана yлryлор менен бирге мурда откорyлгон
бажыльк экспертиза боюrтча экспертгин корутундусу (коругрt.ryлары)
берилет.

22. Кайталанган бажылык экспертиза ж\Фryзгон экспертгиЕ
кор}т}ъдусуrда тбм€нкYлор корсотYлот:

1) кайталанган бахылык экспертцза }ryрryзyy орду, башталган жана
аякгаган кунy;

2) кайталанган бажылык экспертиза дайындоого негизi
3) баштапкы жана (же) коцryмча бажылык экспертизалар жоЕFцо

мааJIыматтар;
4) кайталакган бажылык экспертиза жyрryзгон экспертlин аты-жоЕy,

анын квалификациясы;
5) бажылык экспертиза rqргrзгон ыйгарым укуктlу 1,1омдун

аталыrчы (же экспертгин иштеген жери);
6) бажылык экспертиза )h.t?ryз\тдо билип ryруп жалгаЕ коругуцду

бергендиги rrц{ хоопкерчилlrк TrуparTyy эскертилгендиги жонl,ндо
эксперттин KoJry менен куболондурулгоЕ жазуу;

7) экспертrин алдыва коюлган маселелер;
8) бажылык экспертиза ж\Фryзуy yryH экспертке берилген

док},lиенттердин, материалдардын, сынамдардын жана yлryлордli
тизмеси;

9) колдонулган методдорду Kopcoтt1 менен изилдоолордyн мазмуну
жана натыйжаIары, изилд€олордt1{ натыйжа,rарын баалоо, коюлган
маселелер боюнча тыянактар жана аJIарга негиздер;

10) бажылык экспертиза журryзууго башка эксперттик, илимий жана
башка мекемелердип адистерин тартуу тартиби.

- срок произsодства таможекriой экспертизы.
Руководитель уполномоченной организации, проводяц]ей

таможеЕцrю экспертцзу, разъясшIет эксперту его права и отвЕтственность,
предусмотренные законодательством Кыргызакой Республики.

19. Проведение таможенных экспертиз осущеатвляется эксцертами,
пол)ливtцими право Еа самостоятельное проведение таможенньтх
экспертиз по соответствующей специальности.

20. По результатам таможенной экспертизы выдается заключение
эксперта по форме согrrасно прилохению 2 к настоящему Порядку.

5. Органпзация пров€девпя повторцых
таможенных экспертиз

44

2|. [ля проведеЕия повторной таможенной экспертизы в

уполЕомоченн},lо оргаЕизациюl проводящую таможеннуо экспертизу, к
материаJIам, документам, пробам и образцам прилагается закJIючение
(заключения) эксперта по ранее проведецной таможенной экспертизе.

22. В заключении эксперта повторной таможенной экспертизы
укil:}ываются:

1) место, дата начаJIа и заверIцения проведения повторной
тад,lоженной экспертизы;

2) основания назначения повторной экслертизы;
3) сведения о первичной и (или) лополнительной таможенных

экспертизах;
4) фамилия, имя и отчество экспертаl проводивцего повторн),1о

таможенную эксцертизу, его квапификация;
5) наименование улолномоченной организации, проводящей

таможенкуо экспертизу (или место работы эксперта);
6) отметка, удостоверенвм подписью эксперта, о том) что оII

предупрежден об ответственности за дачу заведомо ложного закJIюче}tия
эксперта при проведении таможенной экспертизы;

7) вопросы, поставленные перед экспертом;
8) перечень документов, материалов, проб и образцов,

лредставленных экслерту для проведения таможенной экслертизы;
9) солержание и результаты исследований, с указанием примепенных

методов, оценка результатов исследований, выводы по постаыIенЕым
волросам и их обоснование;

10) порядок привлечения к цроведецию таможеЕной экспертизы
специалистов иных экспертных, научных и других учреждений.



Бажылык экспертиза
дайындоо, бажылык
экспертиза хqргrJYYдо
сынамдарды жана
yлryлордy алуу
тартибине 1-тиркеме

Форма

(бажылык экспертиза жYрr}зYrту !йгарым укуктуу уюмдув атыльтшы)
же,t,скtIисцне

N9

ондYр11, максатъпIда

бажылык экспертиза жyрryзyy rryн
жиберилет.
1. Изилдее объектrерин cl?oTтoo

2. Изилдеен,iъ милдеттери

З. Берилгев материалдар (сыяамдардын, yлryлордyн саны; товар коштоочу
локументтер)

Кызмат адамы
(бажы органынын аталышы)

(колу, )Г.нМ)
Багытгама менен тааныIllты; датасы

(аты-жоЕY)

Приложение l
к Порядку назначения
таможенной экспертизы,
отбора проб и образцов
при таможенной
экспертизе

Форма

Руководителrо

(Еаимевование уполвомочеяной оргмизации, проводяцей таможеfi Еую
экспермзу)

Решение о пазttачевии таможеrlиой экспертизы

Исх. Ns 20г

Направляем для [роведения таможеяной экспертизы

в целях производства таможенньй операций, связанных с выпуском
товаров по Дт N9
1. С)писание объектов исследовавия

2 Задачи исследования

3. Представленные материалы (количество проб, образцов;
товаросопроводительные документы)

Должностное rrицо
(наименование таможеЕного органа

(подпись, личная
номерная печатъ)

(Ф,и.о.)(колу) (деклараrrтrьш аты-lкопу)

С направл ением ознакомлен: дата
(подпись) (Ф.И,О, деклараята)



Бажылык экспертиза
дайындоо, бажылык экспертиза
rlрryзl"rдо сынамдарды )r(ацa

улryлерду атуу тартибине
2-тиркеме

(бажьпык экспергr,rза жtтгlзt YчY ьйгарьБ,l укукryу уюм)

м
Эксперттин корl"гундусу

20 -ж.

Эксперт(тер)

(бажылык экспертиза жlтryзгеЕ экспеrттин аты-жовY, аЕын квмификациясы)
Бажылык экспертиза дайындоо жонyндо чечимдин Ns жана датасы

Изилдее rкурryзlа yiyн негиз

ЖYк алуrчу

N9

(уполномочеЕная оргаIrиз lия, проводяцм таможепцую экспертизу)

Заключение эксперта
()2о

Эксперт(ы)

(Ф.И.О. эrссперта, проводившего т€можеяную экспертизу, и его квалификация)

Грузополратель
Грроотправитель
Наименование товара и его количество

Предстаменные документы и матерttалы

Задачи исследования

Исследование:
(указать примеяенные методы, испоrlьзованные приборы и оборудование)

Выводы:

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения при
проведении таможеншой экспертизы предупрежден :

Эксперт(ы)

Руководитель
оргаllа

г

Товардын аталышы жана анын саны

Берилген докl.rиенттер жана материалдар

Изилдеенlrr милдеттери

Изилдое
(колдоЕулган методдорду, лайдмаяьL'Iгм приборлорду жаfiа жабдууларды кбрсбтt"Y)

Тыянактар

Бажылык экспертиза жYрryз}Yдо бипиfi туруп жалган корутунду
бергенлиги 1^ryH жоопкерчилик туураJI}у эскертилди:

м.п

Приложение 2
к Порядку назначения
таможенной экспертизы,
обора проб и образчов
при таможснной
зкспертизе

Эксперт(тер)

Органдын
жетекчиси

м,о.



1 1-тиркеме

Кош коридор системасып колдон)ry менен товарларды
бая{ылык коцтролдоо тартибп

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Тартип кош коридор системасыtl колдонуу менен бздук
пайдалануу yчyн товарларды бажылык контролдоонун ыраатryулуryЕ
аЕыктайт.

2. Ушул Тартипте колдонулуrry тyццl{yктор Евразия экоЕомик€цык
бирлигинин Бажы кодексинде (мындан ары - Кодекс), бажылык жекго
салуу чойросуцдоry эл аралык келишимдерде жана актьшарда, бахы ишц
чойросyндоry Кыргыз Ресгryбликасынын мыйзамдарында белгиленген
маавилерде колдонулат,

3. Кош коридор аистемасы - Евразия экономикаJIык бирлигинин
Кыргыз Ресrryбликасьшдагы бажы чек арасы аркыrr}у (мындан ары - бажы
чек арасы) отугry жеке жактарга "кызыл" коридор (жазуу кузунло
товарларды бахылык декJIарациялоо менен) менен "жашьш" коридорду ез
аJIдыЕча тандоого мlтtкундт берlryчу бажы KoHTpolryHyH системасы.

4. Бажы чек арасы аркыл}т €ткорyyчy жерлерде жеке жактар
тарабьшан еткорyл\rtчy товарларды бажылык контролдооЕу ушул
Тартипте келтирилгеЕ езгочолyктордy эске аJI)ry менен регионунда
откорYYчY жай жайгашкан бажы органы }q?ryзот.

5. Жеке жак милдетцry жаз}ry кyзyндо декJIарациялоого жатпаган,
бажы чек арасы аркыл}у етп/чy товарларды оз каzцоосу боюнча жазlу
жyзyндо декларациялоого укукryу.

6. Кош коридор системасын колдонуу оздyк пайдалаЕуу r{yн
товарларды бажылык декларациялоо менен байланышкан бажы
операцияларын )rryрryзyy (жlргрбее) yчyн бажы чек арасы аркыJIrу отyп
жаткан жеке жак тарабынан тийиштуу коридорду ("кызып" же "жашыл" )
оз алдынча тандоосун карайт.

7. Кош коридор системасы колдонулган бажы чек арасы аркыл)у
товарларды oTKop}Y жайларыЕын тизмеги ушул тартиптин тиркемесинде
аныктаJIгаll.

8, Бахы чек арасы аркылуу жеке жактар тарабынан oTкopylryr{y
товарларды бажылык контролдоочу бажы оргацы жеке жактыв товарларды
декларациялооЕун формасын жана тиешелyy коридорду ц.lц!.Iцт MeIleH
тандап a_Iryy мyмкyндyгyн€ ээ бо,т}ryсу rцъ кош коридор системасынын
алдында тyздон-цз маllлыматтык зонаны уюштурат.

9. Отк€рyyчy жай мамлекеттик, расмий жана англис тrtлдеринде,
ошондой эпе эгерде Евразия экономик(цык комиссиrIсынын актыларында
башкасы белгиленбесе, конкрчгтц ецт жайында жайгашкан иш
региоIrунда иштеген бажы органы аны пайдалануу максатка ьшайык деп
эсептеген кайсы гана болбосук башка тилде жа]ылган стенддер, тактirлар,

Приложеuие 1 1

1. Общпе положеппя

1. Настоящий Порядок определяет последовательность проведенIлJl

тatможенного контоля товаров дJU{ JIичного пользоваЕия с применеЕием
системы двойного коридора.

2. Понятия, ислользуемые в настоящем Порядке, применяются в

зЕачециlIх, установJIенньгх Таможевным кодексом Евразийского
экоцоми!Iеского союза (далее - Кодекс), меж,ryнародными договорамиl
актами в сфере таможенного реryлирования, законодательством
Кыргызской Ресrryблики в сфере таможенного дела.

3. Система двойного коридора - система таможенного коктоля,
позводяющaц физическим лицам, следующим через таможенн},ю rраницу
Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике (дапее -
тамож9нIlм граница), осуцествлять сalмостоятельЕый выбор между
<(красным)) коридором (с таможенным декларированием товаров в

письмеrной форме) и <зеленым> коридором.
4. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими

лицalми, в местах персмещения через таможенЕ},Iо границу производит
таможенный орган, в регионе деятельности которого расположено место
rrеремещения, с )летом особенностей, цриведеЕных в настоящем Порядке.

5. Физическое лltцо вправе по своему желанию письмеtlно

декJIарировать товары, перемещаемые им через таможенную Фаницу, не
IIодлежащие обязательному письмеtlному декларированию.

6. Применение системы двойного коридора предусмативает
самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через

таможенную границу, соответствующего коридора (<<красного> или
<<зеленого>>) для совершениJI (несовершения) таможе}lных операций,

связанных с таможенным декJIарированием товаров для личrrого

пользовzlllия.
7. Перечень мест перемещения товаров через таможенную границу, в

которых применяется система двойного коридора, определен приложением
к Еастоящему Порядку.

8. Таможенный орган, производящий таможенный контроль товаров,

перемещаемьrх физrтческими пицами через таможенн},lо границу,
организовывает Ilепосредственно перед системой двойного коридора
информаuионнlrо зону, предназвачеflrцlю для того, чтобы физическое
лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы
декJIарироваЕия товаров и соответствующего коридора,

Порядок
таможеllпого контроля товаров с примепецием

сI|стемы двойноIо коридора



таблолор, буклеттер жаца башка маalпыматгык материалдар менен
жабдылат.

2. "Кызыл" коридордон отyy

10. "Кызыл" коридорду тандагаЕда жеке адам товарларды
декларациялоону жаз}ry жlзYЕдо }кYргrзот.

l1, "Кызыл" коридорго кир!"y атайын кызыл квадрат тyрyrrдоry
графикалык белги менен, ошондой эле кызыл тyстоry кыргыз, орус х(ана
аЕглис тилдеринде "Кызыл коридор", "Красный коридор", ("Red channel")
жана "Милдетцлу црдо жаз}т жyзyrrдо декJIарациялаrrуучу товарлар",
"Товары, подлежащие обязательному письменному декларированию"
("Goods to declare") жазуулары менен белгиленет,

12. "Кызыл коридор'l жеке адамдар тарабьшан бажы чек арасы
аркъLrтуу откорyщrlчy милдетryy ц?до жазуу жyзyнде декJIарациялirну).га
тийиш болгон коIлтомо жoJlJKlKTory товарларды декларациялоо, ошоЕдой
эле коштолбоочу жолжyктоry товарларды откор1y киети тууралуу
маалыматтарды билдирyy yчyц арналган.

lЗ. Жеке адамдар декJIарациялооriуЕ жазуу жlдyндоry формасын
("кызь]л коридор") тандаганда, адам Евразия экоЕомикaцык бирпигиЕин
бахы мыйзамдарына жана бажы ишц чейросlъдеry Кыршз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык товарларды бажылык
декларациялайт.

3. "Жашыл" коридордоп oTlT

14. "Жашыл" коридорду тандаган уlурда хеке адам аракеттерди
жасоо ("жашыл коридор" боюнча отуу) жолу менен жеке жактын
коштолуучу жолжyryЕдо милдетцry бажылык декларацпялд{ууга тийиш
болгон товарлар жок экендигц тууралlу билдирет,

15. "Жашыл" корtiдорго кирl"у атайын ак фондо жашыл тyс
тyрyндоry графикалык белги менен, ошондой эле жашыл тyстоry
мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде "Жашыл коридор",
"Зеленый коридор", ("Green сhаппеl") жана "Мипдетг11, тlдде жа]}у
жYзYЕдо декJIарациялав}тчу товарлар жок", "Товаров, подлехащих
обязательному письменtlому декJIарироваЕию, нет" ("Nothing to dесlаге")
жазlулары менен белгиленет.

16. "Жашыл" коридор боюнча ец"yдо бажы орmнынын кызмат
адамдары жеке адамдарга карата бажылык жонго ca-rDry чейр9сYfrдоry эл
аралык келишимдерди, актыдарды жаца бажы иши чойросyндоry Кыргыз
Ресrryбликасынын мыйзамдарын сактоону кЕlмсыздоо максатында
бажылык контролдоо формаларын жана бажылык коIrтролдоону
камсыздагаЕ чараларды тандап колдоЕ)тга укую)т.

9. Место перемещения оборудуется стендами, щитами, табло,
буклетами и инымц информационными материмами, изложенными на
кыргызском, русском и английском языках, а также любом другом языке,
использование которого будет признано целесообразным таможенным
органом, в регионе деятельности которого расположено конкретвое место
перемещенияl если иное не устаtlовлено актамц Еврлийской

экономической комиссии.

10, При выборе ((красного) коридора физическое лицо осуществляет
декларирование товаров в IlисьменЕой форме,

ll. Вход в <краскый> коридор обозначается специatльllым
графическим символом в виде квадрата красного цвета, а mкже надписями
((Кызьш коридор)r, <Красный коридор)>, (<Red сhаппеl>) и <<Товары,

I1одлежащие обязатепьному письменному дек.JIарированЕю)), (Милдетуу

турдо жазуу хузундо декJIарациялануучу товарлар) (<Goods to dесlаге>) на
кыргьвском, русском и английском языках, выполненными красЕым
цветом.

|2. (КрасЕый коридор) предназначен для декларировани,l

физическими лицами перемещаемых ими через таможеllную гравицу в

соIIровождаемом багаже товаров, подлежацих обязательному
письмецному декJIарированию, а также дJIя заявлеЕия сведений о

нам€рении перемещениJI товаров в несопровождаемом багаже.
lЗ. При выборе физическим лицом письменной формы

декларирования (<красный коридор)), лицо производит таможенное
декларирование товаров в соответствии с таможенным законодательством
Еврезийского экономического союза, законодательства Кыргызской
Республики в сфере таможенного дела.

3. Прохоrrсденпе <<зеленого>) корпдора

l4. При выборе (зелеЕого)) коридора физическое лицо путем
соверцения действий (прохождение по (зелецому коридору>) змвJUIет о

том, что в сопровождаемом багаже физического лица не содсржится
товаров, подлежащих обязательному таможенЕому декларированию.

15. Вход в ((зеленый> коридор обозначается специaцьным
графичсским символом в виде зеленого цвета на белом фоне, а также
надписями <Жашыл коридор>r, <<ЗеленыЙ коридор> (<Grееп сhаппеЬ>) и

кМилдетуу турдо жазуу жузундо декJIарациялан}учу товарлар жок),
<<Товаров, подлежащих обязательному письмеяному декларированию, нет)
(KNothing to declare>) на государственном, официальном и английском
языкrlх, выполненными зеленым цветом.

)

2. Прохожление <<краспого)) коридора



17. "Жашыл" коридордо бахылык контролдооЕуIr айрым
формаларыв колдонбоо жеке жЕкты бахылык )liонго салуу чойросYндеry
эл аралык келиlцимдерди, актыпарды, баr(ьI иши чейресуrцеry Кьргыз
Республикасынын мыйзамдарын сакгоо милдЕтиI]ен бошотm легенди
билдирбейт.

"Жаrпьш" коридордон откоЕдон кийин Евразия экономикаLлык
бирлигинин бажы мыйзш,rдарын жава бахы иши чойресундоry Кьтргыз
республикасынын мыйзамдарын брlу аныкrалган учурда жеке аламдар
Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарына же Кыргьв
республикасынын бузуулар жоЕiъдо мьтйзамдарьша ьtлайык
жоопкерчиJrикке тартылышат.

16. При следовании по ((зелепому) коридору, в отношении
физических лиц должЕостЕые лица таможенного оргава д,,lя целей
обеспечения соб.rподения межд/народных договоров, актов в сфере
таможенного реryлирования, законодательства Кырнзской Ресrryблики в

сфере таможенного дела вправе выборочно применять формы
таможенного контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенцого
контроля.

l7. Неприменение отдельных форм таможенного контроля в
(зелеЕом) коридоре не означает, что физическое лицо освобождается от
обязалности соблюдать междуЕародные договоры, акты в сфере
тitможенного реryлирования, законодательства Кыргызской Республики в
сфере таможенного дела.

В слуrае выявлеtiия нарушения таможенного законодатеIьства
Евразийского экономического союза и законодательства Кыршзской
Республики в сфере таможекного дела после прохождения (зеленого))

коридора, физические лица Еесут ответственвость в соответствии с
уголовным законодательством Кыргызской Республики илй
законодате;rьством Кыргызской Республики о нарушениях.

з



Кош коридор системасын
колдон)rу мецен
товарларды бажылык
контролдоо тартибине
тиркеме

кош коридор системасы колдонулган Кыргыз Ресrryбликасындагы
Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркыл}у товарларды

откеруу жайларынын тизмеги

l. Торугарт автожолу
2. Эркеч-Там автожоrry
3. Кайрагач автожолу
4. Кьвыл-Бел автожо,ту
5. Карамык автоя<оrry
6, Бор-,Щобо автожолу
7. Кызыл-Кыя автожолу
8. Кара-Багыш автожоJry
9, ,Щосryк автожолу
10. Ынтымак автожолу
1 1. Баймак автожолу
l2. Сейдикум автожо,ту
l3. Бек-Абад автожолу
l4. Сlмсар автожоrry
l5. Кеп-Сай автожолу
16. Манас аэропорry
l7. Ош аэропорту
18. Ысык-Кел аэропорry

Приложение
к Порядку
таможеrrного KoHTpoJUl

товаров с применением
системы двойного
коридора

Перечскь
мест перемещеняя товаров через таможеЕпуlо грацIлцу

Евразийскоrо экономического союза
в Кыргызской Республпке, в которых прпменяется

сuстема двойного корпдора

1. Торугарт автодорожпый
2, Иркештам автодорожный
3. Кайрагач автолорожный
4. Кызыл-Бель автодорожный
5. Карамык автодорожный
6. Бор-,Щобо автодорожный
7. Кызыл-Кия автодорожЕый
8. Кара-Багыш автодорожный
9, ,Щосryк автодорожный
l0. Ынтымак автодорожный
1 1. Баймак автодорожный
l2. Сейдикуtл автодорожный
1З. Бек-Абад автодорожный
l4, Сумсар автодорожный
l5, Кенсай автодорожный
16. Манас аэропорт
17. Ош аэропорт
18. Исськ-Куль аэропорт



Приложение l2
12-тиркеме

1. Ушул Тартип "Бахылык жовго calTyy жонрде" Кьршз
Республикасынын Мыйзамынын (мывдан ары - Мыйзам)
134-138-беренелерине ылайык иштелип чыкты жана бажы оргаfiдарынын
кызматтык адамдары тарабынан бажылык текшерyyлердy жyрryзyy
тартибин белгилейт.

2. Бахылык текшерyy бажы иши чейресlтrлеry ыйгарым укукгуу
мамлекеттик оргЕlндын белумдеруtцтl жаЕа бажылык текшерYYго ыйгарым
укукryу бакы орmндарынын кьвмат адаIцары (мындан ары -
адисте[Iтирилген белрлдорлр кызмат адамдары) тарабынан Евразия
экономикалык бирлигинин укугун тyзгон бажылык укук мамилелерди
жонго салган эл аралык келишимдерде, акгыларда (мындан ары - бажылык
хонго са_цry чойресyндоry эл араJIык келицимдер, актылар), Евразия
экономl{калык бирлигинин Бажы кодексинде (мындан ары - Кодекс), бажы
иши чойросуlцоry Кьргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген
талацтардыri сакталышын текшерyу максатында х(yрryзyлот.

З. Бажылык текIлерyy Кодекстин ЗЗl-беренесиЕин S-rryнrryнда
корсотyлгоЕ Ьргьв Республикасьшын мыйзамдарына ылайык тyзyлгон
жана (же) катгалган текIлерилtrtчy жактарга карата хqрryзyлвт.

4. БажьUrык текшер\тдо томоIrкYлор т€кшерилет:
l) товарларды бажы жол-жобосуна коюу факIысы;
2) бажы демарациясында билдирилгеЕ маадыматтарды ырастаган

докуменЕердеги жана (же) бахы декларацrясында билдирилген
мааJIыматтардык чryраJlыгы;

3) шартryу чыгарылган товарларды пайдалануу жана (же) тескоо
боюнча чекrоолордyн сактал ышыi

4) бахьшык жонг€ салуу чейресундеry эл аралык келишимдерде,
актьшарда, Кодексте, бажы иши чойросyндоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында бажы иши чойросytlдоry иштин ар бир Typy r{yн каралган
милдеттерди бажы иши ч€йросlъдо иштегец жаюар тарабынан
аткарылышы;

5) ыйгарым укукт}у экономикаJlык операторлор реестрине кир\ryго
талапкер болгон юридикалык жак тарабынан мындай реестрге кируу
шартгарынын сакталышы, ошоЕдой эле ыйгарым укуктуу экономикашык
оператор тарабынан ыйгарьтм укуктуу экономикальк оlrераторIор

реестрине кирyy шарттарыЕын сактальцлы жана башка милдеттердиtI
аткарылышы;

6) бажы жол-жоболоруна ылайык товарларды пайдалаrгуу
шарттарынын сакталышы;

1. обшце полоrкевия

1. Настояuшй Порядок разработан в соответствии со статьями 1з4 -

1з8 закона Кыргызской Ресrryблики ((о таможеЕном реryIировании)>
(лалее - Закон) и устанавливает правила проведения должностными

лицами таможенцых органов таможецных проверок,

2. Таможеннм проверка проводится должностными лицами

подразделений уполномоченного государственного органа в сфере

таможецного дола и тalможецньIх оргаЕов, уполномоченньж на проведение

таможенных проверок (дапее - должностные лица специализированных

подразделенийj в' целях проверки соблюдения лицами требований,

установленных реryлирующими таможенные правоотношения

междуцародными договорами, аюами, составJUlющими право

Евразийскою экономического союза (далсе - международцые договоры,

айы в сфере таможенного реryлирования), Таможенным кодексом

Евразийского экономического союза (далее - Кодекс), законодательством

кыргызской Респубпики в сфере таможенного дела,

3. Таможенная проверка проводится в отIlошеttии проверяемых лиц,

укiванных в пункт; 5 
- 
статьи 331 Кодекса, созданньтх и (или)

зарегистрированных в аоотвЕтствии с законодательотвом Кыргызской

Республики.
4. При проведении таможенЕой проверки проверяются:

1) факт помещения товаров под таможенную процедуру;

2) io"roB"pro"T" сведений, заявленЕых в таможенной декJIарации и

(или) солержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявлеЕные

в таможеЕной декларации;
3) соблюдениi ограничений по пользоваЕию и (или) распоряжению

условно выцуценными ToBapaмlt;

4) испопнение лицами, осуществляющими деятельность в сфере

таможенного дела, обязанностей, предусмотренньж международньiми

договорами, актами в сфере таможепного реryлироваЕия, Кодексом,

a"*оподчr"о"""uо" Кыршзской Республики в сфере таможенного дел4

длц каждого вида деятельности в сфере таможенЕого дела;

5) собrполение юридическим лицом, претендrющим на вклюqение в

реест уполномочеЕных экономических операторов, условий вкJIючеЕия в

iакой реестр, а также соблюдение уполномоченным экоllомическим

оператором условий включения в реестр уполномоченных экономIдIеских

операторов и исполнение иных обязавностей;

Порядок
проведения таможепных проверок

Бажылык текшерl"у тартиби

1. Жалпы жоболор



7) бажылык жонго caJryy чойросlъдеry эл араJIык келицимдерде,
актыларда, Кодексте, бажы иши чойросyцдоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарында белгиленген баrцка талшттардын сактмьплы.

5. Бажылык текIцерyy бажы декларациясында билдирилген жана (же)
бажы органдарыва берилген документтерде камтылган маалыматтарды
жава (же) бажы органыва берилген же болбосо Кодекске же Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы органы тарабынан алынган
башка маалыматтарды Кодексте, бажы иши чейресундеry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Тартип менен белгиленген
тартипте алыЕган док}а.tенттер жана (же) бцгалтердик эсептив
мааJIыматтары жана отчётIору, эсептер жаFа башка маалыматтар менен
салыштыр}у аркылуу жyрryзyлот,

6. Бажылык текшер\тдо Кодекстин З22-беренеаинде белгиленген
бажылык контролдоонун башка форма,тары, Кодекстин З38-беревесивде
белгиленген бажылык контролдоону камсыз кьш)ол!у чаралар колдовуJlушу
мYмкYн.

7. Бажылык текшерyy камераддык же кочмо бажылык текIлер1"[

формасында ишке ашырылат. Бажылык текшер}т тартиби Кодекс, Мьйзам
жана ушул Тартип менен белгиленет.

Аларга карата бажьшык текшерl^r пландмгац жактарды таIlдоо
тартибин бажы иши чойрос!,ндоry ыйгарым укуктry мамлекеттик орган
аныктайт,

8. Атайын билимди жана кондрцордy талап кылган маселелерди
изилдоо жана адистештирилген беrгуrидердув кызмат адамдарыцан
коЕсультацияларды aJ,I}y yчyв бажылык текшерlтIо бажы иши
чойросyндоry ыйгарым укуктуу органдардыв башка белумдорунун, Кыргыз
Республикасывын мамлекеттик органдарынын кызмат адамдары
тартылышы мlъ{кFl.

9. Бажылык текшерlryде кылмыштын жана бузуунун белгилери
анькталган учурда адистецтирилген бепумдердyц кызмат адамдары
тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чармар
к€рYл€т.

2. Камералдык бажылык текшерyyнyfi озгочолyкторy

10. Камера.лдык бажьшык текшерly текшерилyг{y жакка барбастан
бажы органы жайгашкан жерде, ошондой эле бажылык декларацшшарда,
коммерциялык, транспортryк (ташуучу) жана бажы операцияларын
жасоодо жава же бажы органдарынын тrцабы боюrrча текшерилllgчу жак
берген бачжа докумевттерде камтылган мааJтыматтарды, башка
мамлекеттик органдардын документтерин жана маалыматтарын, ошондой
эле бажы органдарында болгон жана текlпери,ryучy жакка тиешеrrц. башка
док},lйент,герди изилдо€ жана талдоо жолу менен жазма буйрукry
тариздебестен журryзулот.

6) соблюдение условий исцользованtlJI товаров в соответствиц с
тамох(енными процедурами;

7) соблюдение инья требований, установлецных международЕыми
договорами, актами в сфере таможенкого реryлирования, Кодексом,
закоltодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

5. ТаможеЕкм проверка проводитая гIуIем сопоставлевпя сведений,
заrIвленньтх в таможеЕной декларации и (или) солержащихся в
представлеtlных таможенным органам документах, и (или) иных сведений,
представлеrtных таможеЕному органу или полученкых им в соответствии с
Кодексом или законодательством КырьIзской Ресrryблики, с докумеятами
и (или) данными бl,хгалтерского rlета и отчетности, со счетами и иной
ивформацией, попученной в порядке, устаttовленном Кодсксом,
законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела и
настоячц-rм Порядком.

6. При проведении таможенной проверки моryт использоваться иные

формы таможенного контоJц, устацовленные статьей З22 Кодекса, мсры,
обеспечивающие проведеЕие таможенllого KoHTpoJUT, установлеЕЕые
статьей 338 Кодекса.

7. Таможенная проверка осуществJurется в форме камеральной или
выездной таможенной проверки, Порядок проведения таможенttой
лроверки устанавливается Кодексом, Законом и настоящrlм Порядком.

Порядок отбора лиц, в отношении которых планируется проведение
таможеIшой проверки, опредеJUrется уполцомочецным государствеЕным
органом в сфере таможенвого дела.

8. Дя исследования вопросов, требlющих специaцьньIх званий и

навыков, и получения консультаций должностными лицами
специализированных подрапделений к таможенной про8ерке моryт
привлекаться должностные лица других подразделений уполномоченного
государственного органа в сфере таможенного лела, государственных
органов Кыршзской Республики.

9. При установлении в ходе таможенной проверки призваков
преступления, проступка или нарушения, должностными лицами
специализированных подразделений принимаются меры s соответствии с
законодательством Кыргызской Республики.

10. Камера.ltьная таможеЕнаrr проверка проводится по месту
нахохдения таможенного органа без выезда к проверяемому лицу. а также
без оформлевия предписаЕия путем изучеЕия и анализа сведений,
содержащихся в таможенЕьIх декJIарациях, коммерческIтх, траЕспортных
(перевозочньгх) и иных доцaментах, представленных проверяемым лицом
при совершевии таможенных операций и (или) по требованию

2
1

2. Особенrrости проведения камеральцой
таможецrrой проверки



1l. Камераллык бажылык текцерl"улордYн мезгили жана MooHoTY
чектелбестея кlргрулет.

12, Камера,тдык бажьuIык текIлерtтлордY даЙындоо r{yн негиз боrryп
томонкYл€р санаJIат:

1) бажылык жонго салуу чейросYЕдеry ?л араJlык келишЕмдерди,
аюыларды жана (же) бажы иши чойресундоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын бузуу мрлкlrrдугрr корсоткон маsJIыматврды камтыган
бажы органдарынаЁ, }тук коргоо жана башка мчrлек"rarок оргацдардан,
ошондой эле чет олколYк компетеЕтц.Y органдардан, эл аралык уIомдардан
келип цlцкон материалдар (маалымаmар);

2) тобокелдиктерди башкаруу системасын колдон}у жыйын,гыmары
(мындан ары - ТБС);

3) бажылык жонго саJIуу чойросYндоry эл аралык келишимдсрдин,
акгылардын жана бажы иши чойросYндоry Кырнз Республикасынын
мыйзамдарынын бузулгандыгын кубелендурl-учу колдо бар
маалцматтарды талдооЕуц жыйынтыктары;

4) бажылык текшерYу формасында бажы контролl,rr жYрIYз\-Yгo
Евразия экоЕомикалык бирлимне Irгyче мамл9кеттердин бажы органьшын
тапцырмасы.

5) кылмьшrтар тлрацry же жазык иши боюнча билдирl-улорду
текшерlт материмдары боюнча Кьщгыз Республикасыныв алдын зLда
тергоо органдарынын (жазык кууryнтуктоо органдары) жана Евразия
экономикацык бирлигине Mrl€ мамлекеттердин алдьш €Lпа ,rcргоо
оргаЕдарынын (хазык кууryнryктоо органдары) тапшырмасы (суроо-
талабы);

lз. Камералдык бажылык текшерyy жокyндо чечим адистеIлтирилген
болумдр начальниги тарабынан кабыл алынат жана кызматтык катта
камералдык бажылык текшерl"r}ryrr максатка ылайыкчryлуry r(оц}ъд9
негизделген тьцнакты ксlмтыган резолюция тyрyндо таризделет.

14. Камералдык бажьшык текшерYYнун башталган куну болуп ушул
Тартиптин 12-пунктуна ылайык аны жургYзYY жоЕYЕдо чечим кабыл
аJIынган KYH санЕLлат.

15. БажЫ чек арасы аркылD/ товарларды таш}?га, аларды Евразия
экономикЕUIык бирлигинин бажы аймагында же анын чегиЕен тышкарь]
чыгар)с/га жана пайдалаrryуга тийиштуY коммерциялык жана бlл<гаrтердик
документтерди, башка маалыматгарды аJIуу зарылдыгыЕда
адистештирилген болумдуа кызмат адамы Кодекстин 335-берснесине
ьпайык товарлар менен операцияларга тиешеси бар декларанттан, башка
уюмдардан жана (же) башка жактан коIлрна документтерди жаtiа
мамыматтарды сурап alr}ym укуктrу.

Суроо-талап ушул Тартиптин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча
.щокументтерди жана маалыматтарды беруy жоrrylrдо таJlал тиркелген кат
менен таризделет жана тапшырылгандыгын кабарлоочу буйрlтма почталык
кат менен же аны аlIган факгыны ырастоочу башка ыкма менен жиберилет.

таможенЕьгх оргацов, документов и сведеций других государственrtых
органов, а также других документов и сведений, имеющихся у
таможенньIх органов и касаюшIихся проверяемого лица,

l l. Камеральные таможенные проверки осуществляются без
ограцичений периодичности и сроков их цроведеЕця.

12, Основаниями для назначеЕиrI камерапьной таможенной проверки
моryт являться:

l) материмы (информацпя), поступившие из таможеtlных органов,
правоохранительных и иных государственных оргаItов, а также из
комцЕтеIIтньtх органов иностранЕьIх государств, международных
организаций, содержащие данные, укс}ывающие на вероятность
наруlцений международных договоров, актов в сфере таможеЕного
реryлироваци,I и (или) закокодательства Кыргызской Ресrryблики в сфере
таможенного делаi

2) результаты применевия системы управления рисками (далее -
СУР);

3) результаты проведенного анализа имеющейся информации и
сведений, свидетельствующих о возможЕых нарушениях междуЕародньж
договоров, актов в сфере таможенЕого реryлировация, законодательатва
Кыргызской Республики в сфере таможеЕного деJIа;

4) поручение таможеЕЕою оргаЕа государства - члена Евразийского
экономического союза Еа проведение таможенного контроля в форме
таможенной проверки;

5) поручение (запрос) органов предварительного расследоваЕия
(оргавов уголовного пресJIедоваЕиJI) государств-членов Евразийского
экономического союза и органов цредварительного расследования
(органов уголовного преследования) Кьршзской Республики, по
материалам проверки сообщения о преступлении или по уголовrrому делу.

1З, Рецение о лроведении камеральной таможенной проверки
приЕимаетOя начaцьником специализированного подразделения и
оформляется в виде резоJIюции на служебной записке, содержащей
обосноваЕные выводы о целесообразности проведевия камеральной
таможепной проверки,

14. ,Щатой начала проведения камеральной таможенной проверки
явJIяется дата принятия решения о ее проведении в соответствии с пунктом
13 настоящего Порядка.

15. В случае необходцмости получения коммерческих и
бухгалтерских документов, иной информации, относящейся к
перемещению товаров через таможеЕц/ю границу, их выпуску и
использованию на таможенной территории Евразийского экоЕомического
союза или за ее пределами, должностное лицо специаJlизированного
подрiвделения в соответствии со статьей Зз5 Кодекса вправе запрашивать

у декJIаранта, иRых органrlзацrтй и (или) иного лица, имеюцего отношсние
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Мамлекеттик каттаJlган жеринде ал адамдын жоктугун кубеленлургон
белги менен почтацык кат кайтарылган учурда текшерyyнy жyрryзгoн
кызмат адамы текшерилYYчy жак каттацган салык органына бул женlнле
маалымдайт.

lб. Текшерцчу жак талапта корсотyлген документтерди жана
маалыматтарды бербссе же аларды толук эмес кол€мдо берсе
ДОК}Tt{еНТТеРДи берyy мооноцъ узартrт жбrr!'l{до текшериJцlчY жактыlI
жйолуY кайрылуусУ болбогон 1"турла же мындай докум"".rерл", *onryry
жонyндо билдирпl берилгенде текшерYy хryрryзгон кызмат адамы буiуу
Y{YH тешперил\lчY жакты жоопкерчиликке тартуу боюнча чараларды
керот, буЛ аЛ аДаJt{ДЫ ТБСнын алкагыНда бажылык жонгб call}y
чойросyflдоry эл арадык келliшимдердtiн, акгылардын жана бажы иши
чефо_сундеry Кыргыз Ресrryбликасынын мыйзамдарынын талаптарын
аткарбаган жак катары тобокелдикгер категориясына киргизyy yчyя негиз
бо,туп саналат.

1 7. Камералдык бажылык текшерYYдо адистештирилген белyмдордyн
кызмат адамдары Кодекстин ЗЗ5-беренесинин l жана 2-пункrтарьшда
каралган укуктарды пайдаланышат,

18. Камералдык бажылык текшерl"YнYн жыЙынтыктары кызматтьlк
кат тl?Yflдо таризделет, ал томонкYлордY камтууга тийиц:

l) текшерилцчу жактыЕ аталышы (фамилиясы, аты жЕlна атасынын
аты (эгер болсо), анын идентификацllялык жана (же) каттоо номери;

2) зарыл учурда бажылык контролдоонун формалары, бажылык
контроJIуН камсыз кылгаti чараJIар жака камераJIдык текIлерlтIlъ
ж\Фyщ1тrдо жtФгyзулген башка аракегтер жонyнде маалыматтар;

з) бажылык жонго салуу чейросyндоry эл аралык келиrцимдердин
жана актылардын жоболорунун жана (же) бажы иши чейросyндеry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын бузулган талаптарын жЬ андай
бузууларлын жокryryн KopcoтlT меЕен бажылык жонго саryу чойросундоry
эл аралык келищимдердив, актылардын жана (же) бажы иши чойросундоryКьryгьВ Ресrцrбликасынын мыйзамдарынын бузулгандыгын
куболондцll"учу аныкталган фактыларды баяндоо;

4) камералдык бажылык текшер}YtrYн жыйынтыктары боюнча
тыянактар.

l9. Камералдык бажьшык текшерYуЕ1'rt жыйынтыкгары боюнча, анын
ичикде бажы органынын талабы боюrтча белгиленген моонотто
документтер жана (же) мааJIыматтар берилбеген учурда кочмо бажылык
текцерYY дайыlrдмыцы IvrYл.tKl,Ir.

20. Камералдык бажылык текшерlYЕlт баштальтшы жана аrIктаIцы
бажы иши ч€йросtчдоry ыйгарым укукryу орган тарабьтнан аныкт.цган
формада тиешелl"у камералдык бажылык текшерly журнlцына жазылат.

к операциJrм с товарами, представления дополнительных документов и
информалии.

Запрос оформляегся пtiсьмом, к которому припагается Требование о
представлении документов и сведений по форме согласно приложению 1 к
Еастоящему Порядку и напрЕвляется закaLзным почтовым отправлением с
уведомлеЕием о вр)aчении или персдается иным способом, позволяющим
подтвердить факт его полlчения. При возврате почтового отправления с
отметкой, свидетельствующей об отс)лствии лица по месту
государственной регистрации, должностное лицо, проводящее проверку,
информирует об этом налоговый орган, в котором зарегrlстрировано
проверяемое лицо.

16. В случае непредставления проверяемым лицом укл]анных в
Требовании документов и сведений либо представлеriия их не в полном
объеме, при отсутствии мотивированного обращения проверяемою лица о
продjIевии срока представJIения документов, либо извещения об
отс)дствии таких док)л{ецтов должностное лицо, Ilроводящее проверку,
принимает меры, ЕаправJIенные на привлечение проверяемого лица к
ответственности за нарушецие, что является основаЕием для отн9сения
лица к категории риска, как лицо, не соблюдающее требования
междуцародtlых договоров, актов в сфере таможенЕого реryлирования,
законодательства Кыршзской Республики в сфере таможенного дела, в

рамках СУР.
|'l. При проведенЕи камеральной таможенной проверки

должностные лица специаJlизированных подразделений пользуются
правами, предусмотенными пунктами l и 2 статьи З35 Кодекса.

l8. Результаты камеральной таможенной rrроверки оформляются в
виде служебной записки, KoTopaJl должна содержать:

1) наименовалие (фамилия, имя и отчество (при наличии))
проверяемого лица, 9го идентифriкационные и (или) регистрационны9
номера;

2) в случае цеобходимости, сведения о формах таможенногtl
контроля, мерах, обеспечивающих проведение таможенного контроля, и

иных действиях, проведенных в ходе камеральной таможенной лроверки;
З) описание вьUrвленЕых факrов, свидетельствующих о нарушениях

международных договоров и акгов в сфере таможеншого реryлирования и
(или) законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного
дела, с указанием положеций международЕых договоров и актов в сфере
таможецного реryлирования и (Ели) законодательства Кыргызской
Республики в сфере таможенного дела, тебовация которых были
нарушены, либо сведения об отсутствии таковьж;

4) выводы по результатам проведения камеральной таможенной
IIроверки,

19. По результатам проведения камеральной таможенной проверки, в

том числе при непредставлении по требованию таможенного орmна в
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3. Кочмо бажылык текшерlтнyн озгочолyкторy

21. Кочме бажылык текшерYY юридикалык хак жайгашкаrr жерге
(жерлерге), жеке ишкердик жургtзYлгбIr жерге (жерлерге) хана (же)
мындай жакIардын иш жYзYндо иштеген жерине (жерлерине) (мындан ары- текшерилyyчy жактын объекги) барlry менен адистештирилгев
белуtrлдордlъ кызмат адамдары тарабьпrаЕ жyргlзyл€т.

22. Кочмо бажылык текшерlyлор томенку трлерге болунет:
l) пландzу кочме бalкылык текшерly;
2) пландан тшцкары кечме бажылык текшерц;
3) тосмо пландан тышкары кочме бажылык текшерy!,;
4) контролдук кочме бФкылык текtцерy!,;
5) кочмо бажылык текшерl.y.
2з. кочмо бажылык текIлерlY ушул Тартипке 2-тиркемеге ылайык

форма боюнча хазма буйруктун негизинде жyрryзyлет. Жазма буйрук эки
нускада басылып чыгат жана ага бахы иши ч€йр€сYндоry ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдыЕ жетекчиси же ор}ч басары кол коёт.

Зарыл лурла бажылык текIлер\т башталганга же аяктаганга чейин
барактарды толryр}у меЕен кочмо бажылык текшер}ry жонyндо жазма
буйрукка озгорт\"rлор (то"туктоолор) киргизилищи MYMKt'rr, ага бажы ишп
чойрос},ндоry ыйгарым ук}'IсIуу оргдrдьIн жетекчиси же орун басары кол
коёт жана моер басылат.

Бажылык тешцерYy ж€нtтцо жазма буйрукryЕ биринчи нускасы
текшери,тyгry жакка адистеIцтирилген болр{дордт кызмат адамдары
тарабынан тапцырылат же тапIlБIрылгандыгын кабарлоочу буйрупиа
почтaцык кат менен жиберилет.

Бажылык текцерYY жонYндв жазма буйрукту тапшырууда
текшерищrучy жактыЕ жетекчиси же аЕын екулу бажыльтк текшер!y
жонlъдо жазма буйруктун экиЕчи нускасына таанышкандыгы жонYндо,
ошондой эле бажылык текшерyy жонундо жазма буйрукту алгаЕ кyЕy жаЕа
убактысы жонрrдо белги коёт.

Бажылык текшерlry женlrrде жазма буйрукту а,lуудан баш тартылгац
учурда адистештирилген болумдердytl кызмат адамдары бажылык
текцерyy жонyнд€ жазма буйрукка бул боюнча тиецелyy жазууларды

'(азыIцат.Текшерилуlлту жактын бажылык текIперl"r женYндо жазма буйрукгу
а.lгуудан баш тартуусу, ошондой эле жайгашкан жери боюнча жок
болгоядrryна байланыштуУ дарек ээсинс каттын тапшырылбагандыгын
куболондургон белги менен почт;lлык каттын кайrарылышы кочмо
бажылык текшерlуy жокко чыгаруу rrYн негиз боrryп саналбайт. Бул
}ч)?да текцерyy баlдт,цган KFr боJryп бажылык текшерlry жонyндо жазма
буйрукга аны алу7дан баш тартуу жоIпъдо жаj}ылгац цlн же болбосо дарек
ээсиЕе тапшырьшбагандыгы жоr\тrдо белги менен почтачlык катгын бажы
орIанына келип тYшкон кlн саналат.

установленный срок документов и (или) сведений, может нЕцlначаться
выездная таможенная проверка.

20. Начало и оконtIание камеральной таможенной проверю-I

фиксируlотся в соответств)лощем журнале камеральньIх таможенных
проверок, форма коmрого оцределяется уполномоченным
юсударственным оргаяом в сфере таможенЕого дела.

3. Особенности rtроведевия выездuой
тамоя(еЕЕой проверки

2l. Выездная таможеннаut проверка проводится должвостными
лицами специЕlпизированных подlазделений с выездом в место (места)
нахождениrI юридического лица, место (места) осуществления
деятельности индивидушьного (частного) пред[риЕимателя и (или) место
(места) фаюического осуществления деятельности такими лицами (далее -
объекты проверяемого лица).

22. Выездные таможенные проверки подразделяются на следуюцие
виды:

1) плановая выезднаrr таrt{оженная проверка;
2) ввеплановая выезднаrI таможекЕаJI проверка;
3) встречная внеплzlновая выезднм таможеням проверка;
4) контрольная выезднм т,tможецная проверка;
5) выездная таможенная перепроверка.
2З. Выездная таможенная проверка проводится на основании

предписания по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Предписание печатается в дву)( эюемплярах и должно быть подписано
руководителем или заместителем уполномоченного государственного
органа в сфере таможенного дела.

В случае необходимости, до начала либо до завершения проведения
выездной таможенЕой проверки в предписакие о проведении выездной
таможенной проверки моryт быть внесены изменеЕия (дополнекия), путем
заполнения дополнительЕых JIистов к предписанию, которые
подписываютая руководителем или заместителем уполномоченного
государствеItttого оргаЕа в сфере таможенного дела и скрепляются
печатью.

Первый экземпляр предписания о проведении таможенной проверки
вручается проверяемому лицу доJDкноствыми лицами специмизированных
подраздел€Еий либо направляется заказным почтовым отправлеЕием с
}ъедомлением о вргrении.

При вруlении предписания о проведении таможенной проверки

руководитель проверяемого лица либо его представитель делает отметку
об ознакомлении на втором эI<земIшяре предписаЕия о проведепии
таможенной проверки, а также о дате и времени полriения предписаtIия о
лроведении таможенной лроверю-r.
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_ Текшерилуучy жактын объектинде кочмо бажьцык текцерlryцy
баштоовуч аJIдында адистештирилгец болумдордун кызмат адамдары
текцериJIYYчY жа!iтын жетекчисине же анын окYщ/но кызматтык
кYбощтсгерlтl корсотl"t/го милде],гrY.

24. Кочме бажылык текшерyyцyн баtrrталган кyЕy болуп бажылык
текшерlТ жоI\тIдо жазма буйрук текшериrryуту жакка бериJIгеЕ KyH
саналат.

25. ГIландуУ кечме бажылык текшер}"Y бажьт иши чойросYндоry
ыйгарьш укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелил 

"",ayy"y 
a"n-"plry

пландарынын негизинде жl?цзyлот.
26. Пландуу кечмо бажылык текцерил!тчY жактар loMoHKY

булакrардан мынган мамыматtарды колдон}у менен тандалат:
l) товарларды чыгарууIа чейин же чыгар}удан кийин бажылык

коЕтролдооЕун жыйынтыкгары;
2) бажы органдарынын мамыматтык ресурстары;
З) пrурдагы бажылык текшерtyлордyн жыйынiыктары;
4) банктар, банкгык эмес кредиттик (кредит-финiнсылык) уюмдар

жана банктык операциялардын айрым Ti?лopylr ицке ацыр}учу уюмлар;
5) Евразия экономикалык бирлигине муч" мпмп"кеrr"рдr, бчжь, 

",ur"(же) башка мамлекеттик органдары;
б) жалпыга маалымдоо карФкаттары;
7) Кьщьrз Республикасынын мамлекеттик органдары;
8) расмий жол менен алынган башка булактар.
27. Пландуry кечме бажьrлык текшер\y баштмганга чейин

адистецтириJIген бо.тlтидердун кьвмат адамдары буйрутма почтaцык кат
менен текшерилlyчу жакiа тапшырылгандыгын кабарлоочу кочме
бажылык текшеруу жонундо билдирl"у жиберишет же мындай бЙдирlryну
муу фактысын ырастоочу башка ыкма мевен беришет,

Мамлекеттик катталган жери боюнча жок бопгондуry тууралlry
кубелеядурген белги менеII почт.цык кат кайтарылгаЕ y"ypju i"*й"руцrу
жYрryзгон кызмат адамы текшерилllч,жак катталган саJlык кызматын бул
т}урал}у маалымдайт,

Жайгшцкан жери боюнча текцерил\лYчy жактын жок болгондугуна
байлавышryУ дарек ээсине катть]н тапшырылбагандыгын куболенлурген
белги менен почталык каттын кайтарылышы м адамды ТБСньш алкагында
тобокелдик категор!lясына киргиз\т rIYн негиз болуп саналат, бирок
пландуу кочмо бажьшык текlлерlyнy токтотуу же жокко чыгаруу r{yц негиз
болуп саналбайт.

ГLпандy;r кочме бажылык текшерl"r текшерилYYчy жак тарабынан
билдируУ алган кYцдон же дарек ,r"rr" ,чп*",р",пйaчrд"r.", фур-lу
белги меЕен почта.tык кат бажы органына келип тyшкон кyндоц тартып он
беш кlrцон эрте эмес башталышы Mluqrr.

28, Гlпалдан тышкары кочме бажылык текIцер}тлердY дайьндоо yчyЕ
негиз болуп томонкyлор саналат:
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В случае отказа от получеция предписания о проведении
таможенной проверки должностные лица специаJIизированных
подразделений делают об этом соответствующ},ю запись в предписании о
проведении таможенной проверки.

Отказ проверяемого лица от получения предписация о проведении
таможевrrоЙ цроаерки, а такr(е возврат почтового отправления с отметкоЙ,
свидетельствующей о невру{ении письма адресату в связи с отсутствием
лица по месту нахождеt{ия, не явJIяются основанием для отмены выездной
таможенной проверки, В этом случае датой начала проверки считается
дата записи в предцисаtlии о проведении таможенпой проверки об отказе в
полуiеtlии предписания о проведении таможенной проверки либо дата
поступления в таможенный орган почтового отправлен}Ul с отметкой о
невр)лении письма адресату,

Перед началом проведения выездной таможенной проверки на
объекте проверяемого лица должностные лица специализированньц
подразделений обязаны цредъявить рукоsодителю проверяемого лица либо
его представителю служебные удостоверения.

24. [жой начала проведения выездной тамохенной проверки
считается дата вручения проверяемому лицу предписания о проведении
таможенной проверки.

25. ПлаЕовая выездЕм таможеннбl проверка lrроводится на
основании планов проверок, разрабатываемых уполномоченным
государственным органом в сфере таможенного дела.

26. Выбор лиц, в отЕошении которых лроводится плаковаI выездная
таможеннzц проверка, производптся с использованием информаttии,
полученной из следующих источников:

l) результаты проведения таможенвого коцтроля до и после выпуска
тоааров;

2) информационные ресурсы таможевных органов;
3) результаты предыдущих тап,tоженных проверок;
4) банки, небанковские кредитные (кредитно-финансовые)

организации и организации, осуществляющие отдельные виды банковских
операций;

5) таможенные и (или) иные государственные оргацы государств-
членов Евразийского экономическою союза;

6) средства массовой информации;
7) государственные органы Кыргызской Республики;
8) другие источники, поrryченньте официальным п}.тем.
27. Перед началом проведения ллановой выездной таможенной

проверки должностные лица апециализированньж подразделений
направляют проверяемому лицу уведомление о проведеЕии цлаиовой
выездной таможенной проверки зака]ным почтовым отправлением с

уведомлеЕием о вручении или передают такое уведомление иньlм
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.



При возврате почтового отправле}tия с отметкой,
свидетельствующей об отсl,тствии лица по месту государственной
регистрации, должвостнос лицо, проводящее проверку, информирует об
этом налоговый орган, в котором зарегистрировано проверяемое лицо.

Возврат почтового от[раыIениrr с отметкой, свидетельствующей о
невручении письма адресату в связи с отс}"тствием проверяемого лцца по
месту нахождения, является основанием для отЕесения лица к категории

риска, в рамках СУР, но Ее является осЕованием для прекращения или
отмевы плацовой выездной таможенной проверки.

ГLпановая выездн&tl таможенная цроверка может быть Еачата не

ранее чем через пятнадцать каJIендарных двей со дня пол)чецця
уведомленшr проверяемым лицом пибо со дul поступления в таможенный
оргсlп цочтового отправлеIlия с отметкой о невр)левии письма ад]есату.

28, Основанr-rями дJц назначения вttеплаЕовых выездных
таможенных проверок явJIяются :

l) данные, получецные в результате анмиза информации,
содержащейся в базах дацкьтх тllможеЕtlых оргацов и других
государственных органов, свидетельствующие о возможном нарушении
мех(дународкых договоров, актов в сфере таможец}lого реryлирования и
законодательства fuргызской РесIryблики в сфере таможеЕЕого дела;

2) наличие даЕных, свидетельств),Iощих о возможном Еарушении
международнъц договоров, акгов в сфере таможенного реryлирования,
законодательства Кыргызской Республики в сфере таможеЕного дела;

3) заявление лица о вкJIючении в реестр упопномочеЕных
экономическЕх операторов;

4) представление уполномочеtlным экономическим оператором
таможеЕному органу информации об изменении сведений, зiutвленных им
при вкJIючении в реестр уполномочеЕных экономических операторов о
находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном

управлении или аренде сооружениrIх, помещениях (частях помещевий) и
(ипи) oTKpblTbrx ппощадках (частях открытьг{ площадок), предназначенных

для временного хранения товаров;
5) необходимость проведения встречной внеллановой выездной

таможенной проверки;
6) обращение (запрос) компетентного органа государства, не

являющегося членом Евразийского экоtlомического союза, о проведении
проверки лица, соверIлавlлего сделки, связанные с перемецением товаров
через таможеЕц},ю границу Евразпйскою экономtlческого союза, с
иносц)анным лицом;

7) порление (запрос) органов предварительного расследования
(органов уголовного преследования) государств-членов Евразийского
экономического союза и органов предварительного расследованrUI
(органов уголовного преследования) Кыргызской Республики, по
материалам проверки сообщения о преступлении или по уголовному делу;

l
I

l) бажы органдарыцын жана баrцка мамлекеттик оргаЕдардын
маалымат базасында камтылrан бажылык жонге саrtуу чойросyндоry эл
аралык келliшимдердr, актыларды жана бажы иши чойросундеry Ьтргыз
Ресrryбликасьшын мыйзамдарын мумкYЕ болгон буз}уларды
кубелендlргон маалыматтарды талдоонуЕ жыйынтыгында алынган
маалыматтар;

2) бажыльтк жонг€ салуу чойросунлеry эл араJIык келишимдерди,
актыларды жана бажы иши чойр€сyкд€ry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын MlTlKyH болгон бузуулар ryуралуу куболонлурген
мамыматтардын болушу;

З) ыйгарым укукг}ry экономикалык операторлор реестине киргиз}y
туурал}у арыз;

4) ыйгарым укуктуу экономикалык операторлор реестрине
киргиз}yдо менчигиндеIи, чарбалык кара}.1агындагы, ыкчам
башкарlусундагы же товарларды убактыл}у caкIoo tчyн арнмган
ижарадагы курулмалар, жайлар (жайларлын бо,туry) жана (же) ачык
аrrЕтчаJIар (ачык аянтчалардын белуry) тууралуу ыйгарым укуктlу
экономикалык оператор тарабынан билдирилген маалыма]-гардын
озгорrоlrдyry жонyндо бажы органына маалымат берlry;

5) тосмо пландав тышкары кочмо бажьшык текIцерlyцyн зарылдыгы;
б) чет олколlх жак Meнetl Евразия экокомикалык бирлигинин бажы

чек арасы аркыл}у товарларды таш}у менен байланышкан бyIWдордy
тyзгон жакты текшерl"r ту}?аJIуу Евразия экономикалык бирлигинин
r"rpocy болуп саналбаган мамлекетгиЕ компетеtlтц,т органыныIl
кайрыл5ryсу (суроо-талабы);

7) Евразия экономикалык бирлигине мyчо мамлекеттердин сцдын aца
тергоо органдарынын (хазыtсгык кяryнтуктоо органдарынын) жана
Кыргыз РеспубликасыныЕ ЕIлдын аJIа тергоо оргаЕдарыныЕ (жазыктык
к}угл]тукгоо органдарынын) кьшмыщтар жонlъде же жазык иши боюнча
кабарды текшеруу материалдары боюнча тапшырмасы (суроо-талап);

8) Кодекстин З7З-береЕесицин 3-пупкгунун 1 хана (же)
3-rryнкгчасьтяда каралгаЕ негиздер боюнча бажы органына тапшырма
берилген, Евразия экономикаJIык бирлигине мyче мамлекетIин
мыйзамдарына ылайык тyзyлгон жшiа (же) катталган жакты кочмо бажылык
текшерlт тууралуу Евразия экономикалык бирлигике м!чо мамлекеттин
бажы органынын Евразия экономика,,Iык бирлигиЕе башка Myro
мамлекетплн бажы органына берген тапшырмасы;

9) чет €лколорд1тr салык, бажы жана укук коргоо оргаЕдары менен
маалымат ммаrrцryнун жыйьштышнда алынган маалыматтарды текшерl"y;

l0) Кыргыз Республикасыньтк жщык-процесстик мыйзамдары менен
караJIган учурлар;

11) жеке хана юридикальк жактардаЕ, мамлекеттик органдардан
жана башка жактардан бажылык жонго саJIуу чейресунлеry эл араJIык
келишимдерди, актыпарды жана (же) бажы иши чойросундеry Кыргыз



Республикасынын мыйзамдарын MYMKYH болгон бузууларды
куболонду_рген мааJIыматтарды жана кайрылууларды алуу;

12) б_ажылык текшер}"у жYрryзYY туураJI}т демилгеJц/y кайрылуу,
29. Кочме бажылык текшерl"у бажы контролунун башка qЬрма.ларын

колдоЕуунун жыйынтыкгары боюнча, ошондой эле камераJIдык бажылык
текшерYYЕ!.н х(ыйынтыкrары боюнча дайындалышы мlъ{кYЕ.

3_0. Текшериrrцzчу жак берген м&rлыматтардын аныктшыIl ырастоо
зарыл б_олгондо адистештирилген болрлдорд\fi кызмат адiлмдарьi товарлар
меяен болгон бrrр{дор (оцерациялар) боюнча текшерилген жак менен
байланышкан жактарга карата тосмо кочме бажылык текшерyу жyрryзyцy

'vri'lv{KYtI.Тосмо кечме бажылык текшерlry rurаrtдап тышкары болуп саналат.

_ 3l, Контролдук кочмо бажылык текшсрYy буга чейинки кочме
бажылык текшерl"удо аныюалган бузlулард"rн тЬй"рЙп.ен жак тарабьшан
жоюлгандыгын аныктоо м!!ксатыцда гана жl?ryзYлgт.

контролдук кочме бажылык текшерyу текшерилген жакка
белгиленген брууларлы жоюу r{yн берилген мБонет аяктагандан кийин
гана кYргlзYлот,

контролдук кечмо бажьшык текшерl1 15 (он беш) жумуlл кyцдон
ашык эмес MooIloTIo жl?гlзYлот.

32. Кочме бажылык кайра текIцерyу текшерилген жак к€чмо бажылык
текшерly{t'tl жыйынтыкгары менен макул болбоюн гIурда, ошондой эле
акIыда чапiлдырылбаган же так эмес чагылдцрылгац кочмо бажылык
текшерly менен байпанышкдl айрБIм 1пlурларды тактоо максатында гаЕа
жlргlзYлот.

Мында бажылык кайра текшерl"rнy жыйынтыктары кайра
тешцерилип жаткан бажылык текцерl"уго катышпаган адистештирилген
болумдlтl кызмат адамы журryзYуго тийиш.

Бажылык кайра текшер}т 15 (он беш) жумуш кYндон ашык эмес
моонотто ж\?ryзYлот.

Кочме бажылык кайра текшерlry rI\т негиз болуп текшерилген
жаrгын 

_бажы иIци чойроqlrд€ry ыйгарьш укуктуу мамлекеттик органга
кечмо бажылык текцерYYнYн жыйьштыктары менен макул эместигL{
женундо кайрьшуусу саналат.

кочмо бажылык кайра текцерyyдо кечме бажылык текшерyl.}тt1l
даттанылган жыйынтыгы гана кайра текшери.\Yго тийиtц,

з3. кочмо бажьrлык текrцерYY мезгцJIинде теклерил\ryчy жак ишине
байланышкан текIлерилип жаткан документтерипе озгортyyлордy л{аЕа
то,цуктоолорду киргиз\тго укуктуу эмес.

з4. кочмо бахGIлык текшер}тr1ъ моонотy эки айдан ашпоого тийиш.
Аталган меон9тко документтерди ,(ана маалыматтарды берц талаптары
текшерил\тIY хакка берилгеН KYti меЕен мындай документтер жана
маалыматтар аJIыtlган кYндlъ ортосундагы мезгил кирбейт.

8) поручение таможенного органа одного государства-члена
Евразийского экономиrlеского союза, данного таможенному органу
другого mсударства-IuIена Евразийского экономического союза, о
проведении выездной таможенной проверки у лиuа, созданного и (или)
зарегистированного в соответствии а законодательством государства-
члева Евразийского экономического союза, таможенному органу которого
направлено пор)чение по основаниям, предусмотренным подrryнктами 1 и
(или) 3 пункта 3 статьи 373 Кодекса;

9) проверка сведений, полJленЕых в результате информационного
обмена с нЕцоговыми, таможенными и правоохранительЕыми органами
иностраЕных государств;

10) случаи, предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством Кыргызской Ресrryблики;

l1) получение информации и обращений от физических и
юридическrх лиц, государственIrых органов и иЕых лиц,
свидетельствующих о возможtlом нарушении мехдуЕародных договоров и
аrтов в сфере таможеЕною реryлирования и (или) законодательства
Кыргызской Республики в сфере таможенного дела;

12) инициативное обращение лица о проведеЕии таможеuцой
проверки.

29. Выездная таможепllбI проверка может нa!:}пачаться по
результатам применения иных форм таможенного контроля, а также по
результатам камеральной таможенной проверки,

30. В слуrаях необходимости подтверждекия достоверности
сведений, представленных проверяемым лицом, должностными лицами
специаJlизированных подразделений может лроводиться встречнаrl
выездна,l TaMoжeHHiUl проверка лиц, авязанных с проверяемым лицом, по
сделкам (операциям) с товарами.

Встречная выездн€ш тамохеннзц IIров9рка является внеплановой.
31. Контрольная выезднаJi таможеннм проверка проводится с целью

проверки устрансния лицом, в отноlцснии которого проведена проверка,
нарушений. выявленных предыдущей выездной таможенной проверкой, и
не может выходить за рамки данной цели.

Контрольная выезднaц таможеllнм проверка может проводитьс,
только после истечения срока, предоставленЕого лицу, в отноцении
которого проведена проверка, для уатранения отмеченных нарушений.

Контрольная выездная тiц,tоженцая rrроверка проводится в срок не
более 15 (пятнадцати) рабочих дней,

З2, Выездная таможеннаri перепроверка проводится только в слу{ае
несогласия лица, в отношеняи которого проведена проверка, с

результатами выездной таможенной проверки, а также с целью уточнеriия
некоторых моментов, связанных с проведенной выездной таможенной
проверкой, которые не отражевы либо неясно отражеllы в акте.
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._ КочмО боrсылыК текшер\Yн}Ъ меоноry бажы иши чоЙросYrrдоry
ыЙгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисиниц хе аныЕ орун
басарыкып чечими боюнча дагы бир айга узартьIлышы M1т"rK1тr.

35, ИзилдоолордY же экспертизмарды жYргIзYY, Евразия
экономикЕlIlык бирлигине мYчо мамлекеттердин же чет олколордYЕ
компетенIцY органдарына суроо-та,Iаптарды жиберуу, текцерiY 1луlкерепyy докумеЕттерди текшерилytчy жактын калыбьша келтирtтсy,
текшерlтнyн жыйынтыктарынын тыянактарына таасир эткен
текцерилl-rчY мсзгилге тийиштl"у коIцумча документтердlz беруy, тосмо
кечме бажылык текшерlа зарыл болгон учlрларда бажы иurи чойрЪ"l"rдоry
ыйгарым укуктя/ мамлекеттик орг{rндьш 

'(етекчисиtIин 
хе анын орун

басарынын чечими боюнча кечмо бажъшык текшер1лy токтото турулат.
ушул пlтrкгryн бирикчи абзацы менек каралгаЕ чечим кабьiл алынгак

уч}?да текIлерyyлор тосмо кечме бажылык текцер!т, riзилдоо же
экспертиза жYрг1,зYY, ЕвразиЯ экономикaцыК бирлигине мYчо
мамлекеттердин хе чет олколордyн компетентцy органдарьlньцr суроо-
талаптарына х(ооп берi"у, текшерl"Y YчF{ зарыл документтсрди
текшерилl.tчy жак тарабыван калыбьrна келтирlтсy, текшерly yчlъ сурап
itлынган кошумча дочrменттерди текшерилYrтy жак тарабынан берlry
моеноцllе токIотулат.

З6. Кечмо бажьшык текшерYY MooHoTY узартылганда, ошокдой эле
токтото т)rрулганда кочме бажылык текlлерlт жонYндо жщма буйрукка
тийиштl"У жазуулаР киргизилет, бул жонундо текшерилYYчy жакка кабар
берилет.

37. Кечмо бажылык текшерllтY токтото турlу, кайра баштоо чечими
кабыл алынганда мыЕдай чечим кабыл а.rrынгац кундон тартып 3 (,iч)
жумуш кYЕд1rr ичинде бажы иши чейросундегу ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын жетекчисинин же аныtl орун басарынын колу
коюлгаli жазуу жyзyндоry билдирlт жибериrrет.

_ 38. БрlунУн, жоруктун же кылмыштын белгилерин камтыгад
бажьrлык женго сал}у чойросYндоry эл аралык кеJIишимдерди, актыларды
жана (же) бажы иши чейрос1тдеry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарын бузуу фактылары аныктаJIганда бажылык текшер)ry
материалдары бажы иши чойросyндоry ыйгарь]м укуктуу мамлекеттик
оргаIrдын укук коргоо болумдеруно жиберилет.

_ 39. Кочме бажылык текцеруYЕYIr чыгымдары бажы органыIlын оздYк
эсебинен каржыланат.

При этом таможецнм перепроверка должца быть цроведена
дол)кностными лицами специацизироваttного подразделениJI, Ile

)ластвоваtвшими в таможенной провсрке, результаты которой
перепроверяются,

Таможенная перепроверка проводится в срок не более 15

(пятнадцать) рабочих дней.
Основанием для проведения выездной таможенной перепроверки

является обращение лица, в отношении которого проведена проверка, о
tlесогласии с результатами выездной тамоr(енной проверки в

уполномочепЕый государственный оргав в сфсре таможенЕого дела.
Перепроверке при проведении выездной таможенной перепроверки

подлежит только обжалуемый результат выездной таможенной проверки.
33. В периол проведения выездной таможенной проверки

проверяемое лицо не вправе вносить изменения и дополнения в
проверяемые документы, связанЕые с его деятельвостью.

34, Срок проведения выездной таможенной проверки не должеЕ
превышать двух месяцев. В указанный срок не включается период времени
между датой врrrения проверяемому личу требования о представлении
докrъ{ентов и сведеЕий, а такr(е датой получеIiия таких документов и
сведений.

Срок проведения выездвой тап,rожеЕной проверки может быть
продлен еще на один месяц по решению руководителя уполномоченного
государственного органа в сфере таможеЕною дела шIll ею заместltтеJtя.

З5, При необходимости проведения исследований или экспертиз,
направления запросов в компетентные органы государств-членов
Евразийского экономического союза или иностранных государств,
восстановленrUI проверяемым лицом документов, необходимых для
проведениJr проверки, представления дополнительных документов,
относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы результатов
проверки, проведения встречной выездной таможенной IIроверки,
проведеrше проверки приостанавливается по решению руководителя
уполЕомоченного государственного органа в сфере таможенtlою дела или
его заместителя.

В случае приItJlтиJI реlцения, rrредусмотренцого абзацем первым
настоящего пr,I]кта, проведение проверки Ilриостанавливается на срок
проведения встречной выездной таможенной проверки, исследований или
экспертиз, представления ответов на запросы компетентных органов
государств-члеЕов Евразийского экономического союза или иностанных
государств, восстановления проверяемым лицом докрлентов,
необходимых для проведения проверки, представJIения проверяемым
лицом допопццтельных документов, запрошеЕных для проведевия
проверки,

З6, В слуrае продления срока выездной таможенной проверки, а

также приостановления ее проведения вttосятся соответствующие заIIиси в

5. Кочмо бажылык текшерlтдо товарлардь!
цЕвентаризациялоонуIl €3гочолYкторY

40. Кочмо бажыrьIк текцерtyд€ адистештирилген
кызмат адамдары товарларды инвентаризациялашат же
жактан товарларды инвеЕтаризациялоону талап кьпышат.

беrryмдордр
текшерилуrry
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Товарларды иttвеЕтарцзациялоодо текцерил}ryчy жак товарларды
сапа]-t}у жаца толук канд/у инвентаризаци.rrлоо yчyн ар таралтуу комок
корсотyуго ми.lтдетца.

Товарлар текшериJIуyчy жакгын ыйгарым укуlсгя адамдарынын
милдетцry тyрдоry катышуусукда инвентаризациJlланат.

4l. Инвентаризация текшерилIлYчY жактын иш ж\з!ъдоry товарларын
бухгалтердик эсептин маацыматтары менен салыштырып текшер.l.y
максатында жl?ryзYлот.

42. Инвентаризация баштмганга чейин текшерилtlлy жак
адистештирилген бощшлун кызмат адамдарыяа инвентаризациJr
жl?ryзyлгон )цурга карата акыркы кириш жана чьIгьпл документтерин же
товарлардын кыймьцы жонyндо отчепорду бер\ryго тийиш.

43. Инвентаризациfiоодо иш жyзyндоry товарпар милдетцr!, эсептоо,
таразага тартя, ченбо жоJry менен авыктацат, мында бардык товарлар
текшериrцl,то тийиш.

44. Товарларды инвентаризациялоонун жыйынтыш боюнча ушул
Тартиптин 5-тиркемесине ылайык форма боюнча инвентаризациялык
катгоо тyзyлот.

Эгерде товарлар эки же андан коп кампа жайларында жайгашса, анда
ар бир кампа жайына оз1riчо инвентаризациялык каттоо таризделет.

Иявентаризацияльrк KaTIooHy колго жаз}тга, ошондой эле эсептоо
техникаJтык каражаттарын колдон)ry менен толтурууга болот, мында
каттоодо жlвып оцдоого жана кырып очурцго жол берилбейт.

Каталар катrоояун бардык нуска:Iарыцда тrryра эмес жаз}ryларды
чийyy жана чийилген тексттив yсцтiо туура маалымаfiарды жаз}ry жолу
менен оцдолот. Оцдоо иявентаризациялоого катышкан бардык жактардын
колдору менен бекитилет.

Инвентаризациялык кат,гоого иЕвентаризацшшоого катышкац
адамдарьш баары кол коюшат. Каттоонун аrIгында текшерил!тчу жак анын
катышя/сунда товарлардыlt текшерyyсyн ырастаган, ошоliдой эле
адистеlлтирилген боr\зидYн кызмат адамдарына кандайдьФ бир
дооматгарынын жокryry жо}ryндо тил кат берет.

45. Эгерле товарлар бир канча кyндо инвентаризацияланса, товар
сакгrцган кампа жайлары кетип. жатканда (туurгенц убагында, ryикy
убакта, башка себептер боюнча) меор коюлуп жабылууга тийиш.

Эгерде текшериrцl^ту жак инвентаризациялоодон кийин каттоодо
ката тапса, адистеlлтирилгеrt болумдун кызмат адамдары бул фактыларды
текIцерyyге жана алар ырастаJIган уч}?да белгиленген тартипте аныкталган
каталарды оцдоого тийиш.

предписанце о проведении выездной таможенной проверки, о чем

уведомJurется проверяемое лицо.
З7. В сJrуrае принятия решеция о приостановлении, возобновлении

проведеяия выездной таможенной проверки, проверяемому лицу в течеЕие
3 (три) рабочих дней со дня принятця такого решениrl направляется
письмеЕное уведомление, подписацное руководrrтелем уполномоченного
государственного органа в сфере таможенного дела или его заместителем.

38. При выявлении факгов нерушения международных договоров,
актов в сфере таможенного реryлирования и (или) законодательства
Кыргызской Республики в сфере таможенцого дела, содержащих признаки
нарушения, проступка или преступленияl материсtлы таможенной IIроверки
направлJIются в правоохранительные подразделеrtиrl уполномоченного
государствеЕного органа в сфере таможеЕtlого дела.

39. Финансирование расходов. связалных с выездной таможеrtной
проверкой, производится за счет собственных средств таможенного
орга}tа.

5. Особевrlостп проаеденпя пнв€нтарrtзацци товаров при
проведения выездной таможенной проверки

40. При проведении выездной таможенной проверки должностные
лица спецпализированного подразделеЕия моryт проводить
инвентаризацию товаров или требовать от лроверяемого лица проведения
инвентаризации товаров.

ГIри проведении инвентаризации товаров проверяемое лицо обязано
обеспечить полное содействие качествецному и полноценному
проведению ицвентаризации товаров.

ИнвеЕтаризация товаров производится при обязательном участии
уполномоченньж лиц проверяемого лица.

41, Инвентаризация проводится в цеJulх установления факrического
наJIичия товаров у проверяемого лица в сопоставлении с данкыми
бlхгалтерскою yteTa.

42. .Що начала инвеr аризации проверяемое лицо должно сдать

должностным лицам специализированного подразделеяия лоследяие на
момент инвеttтаризации приходные и расходные документы или отчеты о

движении товаров,
43. Фаrгическое налцчие товаров при ицвеЕтаризации определяется

путем обязательного подсчета, взвеlцивания, обмера, причем проверке
подвергаются все товары без исключения.

44, По результатам инвентаризации товаров составляется
инвентаризационная опись по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку,
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б. Кечме бажылык текшерyyнyн жыйынтыкгарын
тариздоо ,talra аныв жыйынтыкгары боюцча

чечимдерди кабыл алуу

46. Кечме бажылык текшер\т аяктагаJiда адистештирилгеtl
болр{дордyн кызмат адамдары ушул Тартиптик 3-тиркемесине ьшайык
форма боюнча бажылык текшерyy актын туз!,шот.

47. Кечмо бахьтлык текшерl.tт{Yн аяктаган кYЕy болуп бажылык
текшерllъун жыйынтыктары боюнча таризделген баrкылык текшерyy акты
тyзyдген кlъ санмат, ал эки нускада тyзулет жана ага бажьшык текшерyrнy
жYргlзген кьвмат адамдары жана текшерилllчY жак кол коёт.

Бажылык текшерц актысьшын биринчи вускасы бажылык текшерlry
материаlIдарыЕа тиркелет, экиЕrIи нускасы кочмs бакылык текшерlт
шктагirн кYндон беш жумуш кунден кечиктирбей текIлерилlтчY жакка
тапшырылат. Текшерилtyчy жак бажьшык текшерl1, актысын алуудан баш
тарткан уrурда бажылык текшерyy акгъ,Iна бул жонyндо тиешелyy жазуу
жазылат жана ал талцырылгандыгын кабарлоочу буйррма почтrцык кат
менен жиберилет,

эгерде кочмо бажылык тешцерyy Кыргьlз Республикасыныв башка
мalмлекеттик контролдоочу оргдlдарынын таlлшырмааынык нсIизинде
кIФryзyлсо, бажылык текшерyy акты yч Еускада тyзyлот, мында актыцын
Yчl{чY нускесы кечмо бажьтлык TeкIлepl.llтtтr демилгечисиве жиберилет.

48. Эгерде бахылык текшерl-rЕyн аяктацы боюнча бажылык хенго
салуу чойресyндоry эл араJIык кеJIиIцимдерди, актыларды жана бажы ицrи
чейросlrrдеry Кыргыз Ресrryбликасынын мыйзамдарын бузуу аныкгалбаса,
бажьшык текшерl"у актысына тиецелly х(аз)у жЕЕlылат.

49. Бажылык текtлерlry актысьша документтердин кочурмол9рY,
адистештирилген болумдун кызмат адамы тарабынан журryзулген эсецтер
жана бажылык жонго сал}ry чойросyндоry эл араJIык келишимдерге,
амыларга хана бажы иши чойросYЕдоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ьшайык бажылык текцерlyдо алынган бадrка материалдар
тиркелет.

50. Текшерилуу.rу жак бажщлык текшерl"унун жыйынтыктары менен
макул болбогон учурда бажылык текшер!ry актысына тиешелyy жазуулар
жазылат.

51. Эгерде кечмо бажьтлык текцерYYнlъ жьтйынтьтктары боюнча
бажы теломдерун, садыктарды телео боюнча милдеттенмелерге таасир
тийгизген бажьшык жонго сацry чойросyндоry эл аралык келишимдсрди,
акtыларды жана бажы иши чойросlъдоry Кырьlз Республикасынын
мьйзамдарьш бузlулар аньlкталган rryрда бажы иши чойресундеry Кьщruз
республикасынын мыйзамдарына ылайык бажы толомдорyl саJlыктар жана
туумдар боюнча карыздарды жоюу т)ур.цуу таJIап коюлат.

52. Эгерде кочмо бажылык текшер}тrуr жьйынтыкгары боюнча
бажы толомдерун, салыктарды телоо боюнча милдеттенмелерге таасцр

В случае если товары находятся в двух или более складскrrх
помещеЕrях, то на каждое скJlадское помещение оформляется отдельttбI
инвекIаризаI]ионнiu опись,

Инвентаризационную опись можно заполнять как от руки, так и с
использованием средств вычислительной техники, при этом помарки и
подчистки в описи не доtryскаются.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей
пlтем зачеркивания неправильных записей и проставления над
зачеркнуIым текстом правильньlх данцых. Исправления заверяются
подписями всех лиц, участвовавших в инвентаризации.

ИЕвентаризационная опись подписывается всеми лицами,

участвовавшими в иIlвевтаризации. В коrtце олиси проверяемое лицо дает
расписку, подтверr(даюцryю проверку товаров в его присутствии, а таюкс
об отсугствии к должЕостным лицам специализированного подра]делениrI
каких-либо претензий.

45. В случае если иttвентаризация товаров проводится в течение
нескоlIьких дЕей, то складские помещения, где хранятся товарыl при р(оде
(в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) должны быть
опечатаны.

Если проверяемое лицо после инвецтаризачии обнаружило ошибку в
описи, должностяые лица специаJIизированного подраlделени.я должны
проверить данные факты и, в случае их подтверждения, произв9ати
исправлецие выявленных ошибок в установленном порядке.

б. Оформление результатов выездной
таможенной проверки и прпнятие решений по ее

результатам

4б. По завершении выездной таможенной проверки должностными
лицами специмизированных подразделений составляе I са акт таможенной
проверки по форме согласно приложению З к цастоящему Порядку.

47. Датой завершения выездной таможенной проверки считается дата
составценйя аюа таможенвой проверки, оформленного по резупьтатам
таможенной проверки, который составляется в двух экземп.шрах и
подписывается должflостными лицами, проводившими TaMoжettн}.Io
проверку, и проверяемым лицом.

Первый экземпляр aKIa таможенной проверки приобщается к
материалам таможенной проверки, второй экземпляр не позднее пяти

рабочю< дней с даты завершения выездвой таможенной проверки
вру{ается проверяемому лицу. В слуrае уклоЕения проверяемоIо пица от
вручения акта таможеЕной проверки об этом делается соответствующая
запись в акте таможенной проверки и Еаправляется закlвным почтовым
отправлением с уведомлением о врrIении.
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тийгизбеген бФrсыльк женго салуу чойресyндоry эл аралык келишимдерди,
актыларды жана бажы иши чойресylrдоry Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарьш бузуулар аныктаJIган учурда ушул Тiртиптин 4-тиркемесине
ылайык бажы теломдорY, салыктар жана т}тмдар боюнчч *чр"r.дфдо, ,*ооу
Ty)ФaJlyy таJIап коюлат,

Б}зууларды жоюу тяралуу таJIап текшерилyrчy жакка бажылык
текшерYY акты менен бир мезгилде тапшырылат хе жиберилет.

Бузlуларды жоюу туураJI}т таJIапты аткар)т моонотY текшерилYYчY
жакка T.UIaцI тапшырьшгандаЕ кийинки цндон тартып 30 (оryз)
каJIендардык кYнден ашпайт.

текшериrцчуrу жак тарабьшан брууларды жоюу туурал}э/ таJIаIтарды
аткарбаган учурда бажылык текшерtyнyн материалдъры бажы иши
чойрбсyндоry ьйгарым укуктуу мамлекет.гик органдын укук коргоо
белlаиерlъе жиберилет.

В случае, если выезднaц таможеннaц проверка проводится на
octtoBaltии пор)ления другtiх государственных контролирующих органов
Кыргызской Республики, акI таможенной проверки составляется в тех
экземплярах, где цlетий экземпляр акга Еаправляется инициатору
выездной таможенной проверки.

48. В слrlае, если по завершеflии таможенной проверки це
установлены нарушения междуЕародных договоров, актов в сфере
таможенного реryлирования, законодательства Кыршзской Республики в
сфере таможенЕого дела, в акге таможенной проверки производится
соответствуощая запись.

49. К акry таможенной проверки прилагаются копии документов,
расчеты, произведенные должностным лицом специмизированного
подрiвделеЕия, и другие материалы, пол}^{енные в ходе таможенtIой
проверки, в соответствии с международными договорами, актами в сфере
таможевного реryлирования, законодательством Кьтргызской Рестryблики в
сфере таможенного дела.

50. В слl"rае несогJIасиrr проверяемого лица с результатами
таможевной проверки, проверяемым лицом в акте таможенной проверки
производится соответствующаJr запись.

5l. В сlгучае, если по результатам выездной таможснной проверки
были выявлены ЕарушеЕия междукародных договоров, аmов в сфере
таможевного реryлrlрования, законодательства Кыршзской Рестryблики в
сфере таможенного дела, повлиявшие на обязанности по уплате
таможеЕных платежей, н€цогов, выставляется требование о погашении
задолженности по тatможенным платехам, нlшогам и пеням согласно
законодательству Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

52. В случае, если по результатам выездной таможеЕной проверки
были вьпвлены наруIлениrI междaнародtrых договоров, актов в сфере
таможенного реryлироваЕия, законодательства Кыргызской Рестryблики в
сфере таможенного дела, не повлиявшие на обязанности по уплате
TaMoжeHHbIx платежей, нaшогов, выставляется требование об устранении
нарушений по форме согласно приложению 4 к настоящему Порялку.

Требование об устранении нарушений вручается или налравляется
проверяемому лицу одновременно с актом таможенной проверки,

Срок исполнения требования об устранении наруIцений cocTaBJuIsT
не более З0 (тридцать) калеЕдарных дней со дня, след)rющего за дкем
вручения требования проверяемому лицу.

В слlчае ЕеисцолllеtlиJl проверяемым лицом требования об

устранении нарушений, материалы таможенной проверки напраыIяются в
правоохранительные подра:}деления уполномоченного государственного
органа в сфере таможенного дела.
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Бажылык текшеруу
тартибине
1-тиркеме

Приложение 1

к Порядку проведения
таможенньн проверок

Руководителю

(Жакгын атмышьr)

хетекчисиIlе

Бажылык текшерyy yчyн докумепттерди берl"у жошyндо
лъ _ тллАп

20_ -ж. <_>
(калктlу пlъкттун атаIышь) (датасы)

Бажылык текшеруy \чyII ToMoHKy докумевтгерли берlry зарыл:

Бардыгы барак,
(алардьш так санын аныктоого мрtкlтr болгон учурда)

Документер 20_ чеиия

(}tаIn,lе ованиелица)

ТРЕБОВАНИЕ Л!
олрсдстдвлепвидо\:у*"пrоrrлrrrrrrJruо-"д*ожеппойпровсрки

-20-г

-ж. ( )

(яаIrмено!анио наоелеявого lryнкm) Gата)

Для проведеIrия тамоr(еяЕой проверки яеобходимо представить документы:

Всего: листоа

(в слцае, коIда представrяется возможным установЕть йх тоqное количество)

ДокумеЕты представить до (_D 20 года по алресу:

(долхность. званllе)

(подпись)

Требовмие получилi

(фамилия, ивицимьD

(фамилия руководителя лrца,
ияициалы)

20 _ года

реги боюнча
берилсин

(къвмат орлу, паамы)

(колу)

Талацты а.rдым:

(аты-жонY)

(r(акгын жстекчисини}i аты-жоЕY)

(колу)

(лата; (подлись)

20 -ж. < )
(датасы)



Бажылык текшерl^у
тартибине
2-тиркеме

Форма

алдыцкы бети

Кечмо бажылык текшерlтго
жазма буйрук

Катrоо яомери Nч
Кыргыз РесttубликасыныtI
кызматы

Окмотупо карашт}у Мамлекеттик бажы

(беrцэидун аталышы)

аты_жбпY! кьвмат орry, наамы, кYбоrryгунYIr N9 )

аты_жоЕY, кьвмат орду, ваамы, к1болYryЕYн Ns)

максатыtlда
коч\4е бажьшык текшерYYяYк предмети)

ПРЕДПИСЛНИЕ
нд проведепис выездпоfi тамо}кепной проверки

Форма

лицевая сторона

Регистрацtlонный номер Ns
Государственям таможеннrш служба прп Правительстве КыргьIзской Республяки
лоручает

0lаям€яованлс подразделения)

(Ф,И.О,, долr(яость, ]ванйе, Лs удостоверения)

(Ф.И,О,, долr(вость, звание, Л! удостовереfi ия)

проведение выездвой таможенной проверхи в отяошеции
(вид высздяол провсрки)

(наlа.сновrнхс (Ф.И.О.) пща, юридt.ческrй ддрес)

инн код оКПо
на осяовании

с целью

К таможеЕвой проверке были привлечеяы
(предмст высздяой тамоr<е вой проверки)

(наим€пованпе подразделенш, государФе яоIý оргаяа)(я(актьш (атьгжвну) атальплы, юридикмык дареги)
(Ф,И.О,, должность, N, удостоверения).-...---_.-исн ОКПО коду

карата (D,И О,, лолхяость, Ns удостовереяия)
20Проверяемый период: с (_) 20 г

(кочмо текцерYtъlъ TYpY) 20г
кечме бажылык текшерy!ттy тапшырат.
Бажылык текшерууге тартылгандар

Срок проведения проверки продпецо до: (_)) _20 _ г,

Срок проведения проверки приосталовлеЕ: с (_) _ 20 _ г, по (_) _ 20_ г

(осноrапи. дu приоФношсния)
* faTa окоrrчаяия проведепия проверки: (_>l _ 20 _ г
* Количество приложеций: _
Рукоsодитель:

(Ф.и,о,)

(болYi.lдYн, мамлексггик оргаядыв аталывы)

аты-жоцY, кызмат орду, цаамы, кYболYryIrуr ]rФ )

(атьгжоЕY
ТекшерилYYчY мезгил : 20

, кызмат орду, нaцмы! куболуryнув Nэ )
-ж. (_) _ тартып 20_-х. <_>r _ чейин

Текruер,iry меоноту: 20_-ж. ( )) чейин узартылды.
Текшерry моонету; 20_-ж. (_) _ тартып 20_-ж. <_) 

-

чейин токтото ryрулду

(тоюото туруу YчYн легиз)

Приложение 2
к Порядку проведения
таможенliых проверок

(Подпись)

мп
(D20r,

Текшеруу баштмган KyH: 20_ -ж. ( )



* Текrперlа аяктатан кyн: 20_-ж, (_)
* Тиркемелердин саны _

Жетекчи
(кызмат оряу)

(колу) (атььжону)

мо
20 -ж.( >

* бажылык тепперly sяхтагавда толт}?улат



Кошумча баракча

Ns ЖАЗМАБУИРУККАМ тиркЕмЕ

Кыргыз РеспубликасыныЕ Окметyце караIлт)т Мамлекеттик бажы
кызматы

(болYмдYн аталышы)

(аты-жоЕy, кызмат орду, наамБl, кyболyтl,н1я N9 )

(атьгж€нY, кызмат орлу, яаамы, кубоrryryттун JYя)

максатыЕда

IIеги:]ипде

(жактьш (атьгжоЕY) атмышы, юридикмык дарсIи)

исн ОКПО коду
карата

(кочмо текшерlryнYп TYpY)

кочмо бахыпык текшер\y жyрryз\ryнy тапшырат,
Бажылык текшерууго тартылгандар:

(белlrилун, мамлекетпrк органдын атмышьI)

(аты-жояY, кьвмат орду, кYбоrryгYп\н N9

(аты-ж€fiY, кьrзмат орду, кYболYryнlя N9)

Жетекчи
(кБIзмат орду)

(колу) (аты-жояY)

Дополпительный лист

припожЕниЕ }ф_ к прЕдписАнию .}ф

ГосударствевItая
Республики пор]дает

таможенЕм служба при Правительстве Кыргьвской

(Ф,И,О,. должвость,звание,Nsудостоверения)

(Ф,И,О., должность, зваяие, Ns удостоверевия)

лроведеIlие выездцой таможеllной проверки в отяошении
(вид выездяой провсрки)

(накменован,,е (Ф.и,о,) лица, iоридпеский адрес)

инн код окПо
яа осяовании

(лредмет выездной таможелной проверки)

К таможенвой провер(е бьши привлечевы:
(яаrменоваяие полра:rделения, государственного оргава)

(Ф,И-О,, должность, М удостоверения)

(Ф.И,О,, должвость, N, удостоверения)

Р),ководптель

(Ф.и.о,)

мо
20 )t(. ( )

Арткы бати бзгортlYл€р (тоjlуIсгоолор) киргrlзrlлгея }чурда гана толтрулат

Оборотяая сторояа заполвяется только в сJI)чае !яесения I'зменеяий (лополвеЕий)

(наименование подразделеяия)

(подлись)

мп
()20г,

(кочмо бажылык текшерI"YIIYя предмети)



Бажылык текшерц
тартибине
3-тиркеме

Приложение 3
к Порядку проведения
TaMoxeHEbIx проверок

Форма

(калrryу пунктгуrr атаrrышы)
20 -ж. ( )

(датасы)

20
(наимеяование населснного пунюа)

Нами (мfiою),

па осIlов tии лредписания N9 от( )
проведеяа выезднаJI тalможенн:ul проверка в отношении

(вtlд,ые]дноfi проверкя)

г

Биз (мев),
(заню,iаемые долхяости и подразделения, звOния, Ф,И,О. долхносгяых лиц)

20 _года
(ээлегеа кызмат орду жаяа болрлу, ваамы, кызмат адамдарьпrыи аты-жоЕy)

исн

жазма буйругунук

оюIо
(яа,.0'tеноDание (Ф,И,О,) лйца)

инн код окпо
кодУ

негизинде

(кочмо бажьшык текшерylъ\ъ пред.rети)

максатында

(жактьв (аты_жбЕY) аталышь1)

карата кочмо бажылык текшерyy жyрryздyк.
(кочмо текшерцвун,rуру)

Бажылык текшерllте тартьшгандар:
(бол!алдYн, мамлекетrик оргаЕдын атальtшьD

(аты-жонY, кызмат орду, кYболYг1пYя N_.)

Текшерилуучу мезгил: 20_-ж. (_) _ тартып 20_-ж. (_) _ чейиtt

Бшuталды; 20_-ж. (_) _ _ мктцы: 20_-ж. (_) _
Текшерlry мооноry: 20__ж, <_> _ _ чейин узартылды
Текшеруу мооноту: 20*-ж. <_> _ тартып 20_-ж. <_> _ чейин
токтото турулду

(mкюто тл,}у Ylтl вегйз)

Текшерилllлry мезгилде юридикалык хактын кьвмат адамдары
(жетекчи, башкы бухгалтер же алардын мипдетин аткаргандар):

на основавии
с целью

К тамох(енной проверке бы,пl привлечепы
(предмет выездной таможеявой проверки)

(яаrдiевоваllrе подрвзделеяия, mсударствснноm органа)

(Ф,И.О., дол)*вость, jY, удостовереяия)
Проверяемый период: с (_D _ 20 _ г. по (_)) 20 г.

Ilачатаi (_) _ 20 _ Iода, окоЕчеrв: <l_, _20 _ года,
Срок проведения проверки продIеЕ: до (_о _ 20 _ г.
Срок проведеняя проверки приостановлен: с (_) _ 20 _ г. по (_) _ 20 _ г

(основаняе аш приостановления)

Дол)квостными лицами Фуководитель, главный бухгалтер либо лица,
исполяяющие их обязмtlости) юридического лица в проверяемом периоде являлись:

(на,fi,rеноваяяе долхносги) (Фамилкя и иfi яциаль0

фаюическое место яахождевия лица:

Факrически за проверяемый период лицо осуществляло

(указывастся вид деrft льяосп)

Предьцущая тамох(еgцм проверка проведеяа:

Мазываgrc, Ша fi дата сосгдвлени-{ ахт4 при отсугmяя прды,ryщеm аrта

о результатах проведеfiяоfi таможенноП проверки запись не производится)

М _каттоо жазма буйруryнуIr неги.}иtlде
журryзyлгоfi кочм9 бажылык текшерyyнyн

жыйыrпыкrары ,конYндо
акт

Акт
о результатдх проведенной выездtrой тамо)r(енноfi проверкr|
на осповавиli предписавия регистрациоttпый ЛЪ _

G"-)

Юридический адрес лица: _



(кызмат орд}тун атзйышы) (атьгr(онy)

Жактын юркдикмык дареги_
Жактын иш жузундо жайгашкан орду_
Иш жузунде текшерилl.yчy

ТаможевЕм проверка лроведела яа осfiовании

(при!одrrгся перечень представленных лервичных тамохенных, бухгмтерских докуме}frов, )lq,PHалoB_
ордеров, ведомост.й а9мmичсского и сиllтстичсского учета, главной книги и т.п.).

в слJлJае !iеполяого представления документов, связанtlья с предметом
таможеяной лроверки, приводится псречень непредставленных документовi

Сведевпя о формах таможенного ковтоru, IIных действиях, проведевяых в ходе
выездвой тамоя(еввой проверки:

мезгилде

жЕк
(иrцтия TYpY корсотYлот)

иIлке ацIырган:

Мурунку бажылык текшерly }qФг!зyлпон:

(6ажыльтк текшеруlrryн жьйыЕтыктары жоrrунде мурунку акь жок болсо
itктыныя тYзYY N9 х(ана дамсы корсотYлот)

Бахылык текшерlа

Бажылык текшерl"y менен байлаllышкав докумепттер толук эмес
берилген учурда берилбеген документтердин тизмеси келтирlrлет.

Кечмо бажьтлык текlлерyyдо жyрryзyлгон бажылык коtlтролдооЕун,
башка аракетrердин формалары жонyндо маалымат:

Журryзулгон аракеттер боюнча материалдар тиркелген (тиркеме

Томонкулер белгиленген

(локулrент мепен ырасталгш баr(ы мыйзамдарыя бузуу факIылары же мындай

фактьшар жокт}тува корсотмо келтирилет).

Бажы телемдерун толоо боюнча милдеттенмелерге aцып келбеген
бажы мыйзамдарын бузуу фактылары боюнча

Ns бФкылык текшерYYнYн жYрFпYндо

Материалы ло проведевным действиям прилагаотся (приложение

Насюящим устаяовлено следуюцее:

(пршодrтс, докумсrгаrьно подтвср)кд.юшс фrгы вgруlll.ниП тдможснноm закояодатtльства яля

указанис на отс}тстви. пкях фкюв).
По фшсгам парушения тltможенною зsконодательства, не влекуlцим обязаяность

по уплате таможенвьп платФкей, выставлено Требование Nр _ от
20г об усталении нарушеuий, выявленяьц в ходе таможевцой

Ерверки.
ПрилоrФние: Требоваяие об усгранеяии нарушений, вьивленных в ходе

тдможеtlяой проверки,

Подписи дол)кностных лиц:

(заяимаемм долхпость) (лодпись) (Ф,и.о.)

(заяимаемая должяоm) (Ф,и,о,)

Подписъ(и) лицаl
(взимсяова}rие орmнизации

,,ли Ф.И,О,)

(должностф (лодпись) (Ф,и.о.)

Экземп:rяр акта с

(подпись) (Ф,и.о,)

лрилохсниями лолучил
(количесво пршожеяий)

(нsименовsни€ организации r{ли Ф.и,о.)

(подлись) (фам,tли в и,Iиц,lалы) (дата)

аныкталган буз}уларды жоюу тууралуу тдIап коюлган.

1ьер
авмrllлкмык жаЕа сивтетикалык эсепке аJIуу ведомосттор}лr)т, башхы китептин ж.б.

тизмеси келтирилет).

Еегизшце жlрryзYлгон.

).



Тиркеме: Бажылык текшерlадо аныкталган бузууларлы жоюу
тууралуу талаII.

Кызмат адамдарынын колу:

(ээлеrев кызмат орду) (колу) (аты-жонY)

(ээлеген кызмат орду) (колу) (аты-жояY)

Жактыrr колу:
(уюмдуя атмышы же аты-

ж€нY)

(кызмат орлу) (колу) (аты-жоцY)

(кьвмат орау) (*оrry) (аты-жояу)

Актынын tI}скасын
алдым: (тиркеменин caнbD

тиркемеси McIielI

(уюмдун атмьппы же аты-жоrrY)

(колу) (аты-хонY) (латасы)



Бажылык текцерYY
тартибине
4-тиркеме

Форма

ýюмдув ата,лышы же аты_жояу,

ОКПО коду, ИСН коду, паспорггук маальматгар, дареги)

Бажылык текшерlтнyн жyрyшyндо авыкталган бузууларды
жоюу тууралуу М ___талап

Форма

Приложение 4
к Порядку проведения
таможенньж проверок

(явимеяованис организации или Ф,И,О,,

кодОКПО. ход ИНН, паспортны. данны., адрсс)

ТРЕБОВЛНИЕ JФ _
об уgтр!веItяп нарушений, выявлсвrtыt в ходе тaможенпоfi проверкI'

(>2020 -ж. < > г,
(каппfry пувкгг}rr атмышы) (Йась9

Евразия экономикалык бирлигинин бажы мыйзамдарынын, бажы иши
чейросyндоry Кыргыз Ресгryбликасьшьн мыйзамдарынын талаптарын
саюоо максатында Сиз (талапты аткаруу мооноry)
кечиктирбей бажылык текшерyyдо аныкт€Lлган томекку бузууларды
жоюуга тийиIлсиз:

(кызмат орду, наамы)

(атьгжолY)

Та.,lапты алдым
(аты-жонY)

(яаtо{еяоваЕ,. населсв!ого ryяrга) (дата)

В целях соблюдения требований таможенного законодательстм
Евразийского экономического союза, законодательства Кырruзской
Ресrryблики в сфере таможенного дела Вам Еадлежит не позднее

(срок исполнения требования) устранить
следующие нарушениJt, выявленные в ходе таможенной проверки:

(долJl(вость, званис)

(подп,tсь)

Требоваllие полушл|

(фамялfiя, инициальD

(lrниtlиа,lы, фамилия лица)

20
Gата1 (подпись)

г

20 -х.< >

(датасы) (колу)

(колу)



Бажылык текшеруу
тартибине
5-тиркеме

Инвеrrтарпзацпялык каттоо

(уюмдуя аталышы же аты_rкену,

ОКПО коду, ИСН коду, паспорт.l.F ма€Lпымапар, дареги)

Башталган кун: 20_-ж. к_> _ Аяктаган кун: 20_-ж. (_) _
Товарлардын жайIацкан жери
(дареги)

Ng

Товарлардын
аталышы жана

кыскача
мYноздомосY

Товарлардын
саIIы

олчее
бирдиги

(кг, даана,
метр ж.б,)

Эсепке
коюу
KYHY

Эскерцry

Кызмат адамдарынын колу

(ээлегея кызмат орду) (колу) (атьгжону)

(ээлеген кызмат орду)

Жактын колу:

(колу) (irгы-r(оIIY)

(уомдув атмьтшы же аты-
жонY)

(кызмsт орду) (колу) (атьгжону)

(кызмат орлу)

Нусканы алдым:
(колу)

(1rомдlя атмьтшы же аты-жовy)

(колу) (аты-жФЕY) (датасьD

Упryл инвентаризациялык каттоодо Ns _ дан J\! _ чейиЕки
атiшmв бардык товарлар мевин (бшдин) катыш)ryмда (катышуубрла)
текшерилдИ ж€tна катюого киргизилди, буга байланыштуу
адистсцIтириJIгсн болytлцyн кызмат адамдарына дооматым (дооматыбыз)
жок.

,lts Нашеяоваяие и краткая
хараmерпстикатоDара

дап

код окПо, код инн, паслортные данные, мрес)

,Щата начма: K_l _ 20 _ I. Дата окончаfiия: (_')

Место вахохдения товаров

ПодItиси лолжяостньй лиц:

(занямасмая долхность) (подпис'

(заяимаемая дол(носгь)

Подпись(и) лица:

(подл'lсь)

(яаимсfi ованяс оргдяизации
или Ф.И,О,)

Приложение 5

к Порядку проведеяия
TaMoxeHEblx проверок

Форма

(накменование организации }rлн Ф,И.О.,

20

(адрес)

(Ф и,о,)

(Ф.и.о,)

(доrtжность) (подпись) (Ф.и.о.)

(долкность)

Экземп,а{р полуrил:

(Ф,и,о,)

(нвпенов!я}lе орmяизации или Ф.И.О )

(фамилия и инициальD (дФ

Все mвары, поимевовацЕые в насlоящей инвентаризацuовной описи с Nэ _
по )ф _, проверевы в моем (вашем) прис)тствии и ввесеяы в опись, в связи с qом

прегеязпй к должяостным лтцам специмпзпроваавого подрz!зделения яе имеrо (яе
rrмeeм).

l

I
I

Инвентаризационцая опlлсь

(атьт-жену)



1З-тиркеме

Конфпскациялангап лtе Кыргыз Республикасынын менчfi гпне
(кuрешесине) еткорyлгон ж€ ондyрyп длыпгав чет олколyк

товарларды, ошондой эле бажы органдары тарабынан кармалган
товарларды сацrу же жок кылуу тартибя

1. Жалпы жоболор

1. Учтул Тартип "Бажылык жоllго саIц4у женунде" Кыршз
Республикасынын Мыйзамынын (мывдан ары - Мыйзам) 17 жана
l89-беренелерине ылайык иштелип чыккан жана томонкyлерду аныкгайт;

- соттун чечими менен конфискациялангаrr же Кыршз
Республикасынын менчигине (кирешесине) откорyлгоtl ч9т олкоJтlк
товарларды сатrт же жок кыJtу). тартибин, Tatrryy (транспортгоо), кафа
жуктее (жуктее, тyшyрyy), сакгоо боюкча чыгымдарды, мындай
товарларды сатууга даярдоо жана сат}у менен байланышкан башка
чыгымдарды эсептоо тартибип, оlцондой эле мындай чыгымдардь]Е ордун
толтlруу тартибин;

- сотгун чечцми менен бажы толомдорyнl атайын, демпингге карцы,
компеЕсациялык аJIымдарды толоо эсебине ондlт.tт алынган чет €лколtк
товарларды сатуу же жок кылlу тартибин (мындан ары - ондyрtт аJIынган
товарлар), ташуу (транспортrоо), кайра жyктоо (жуктоо, тушурlry), сактоо
боюнча .rыгымдардь], мындай товарларды сат)ryга даярдоо жана сат)ry
менен байланышкан башка чыгымдарды эсептее тартибин, ошондой эле
мындай чыгымдардын ордун толтур}у тартибин;

- Евразия экоtlомикatлык бирлигинин Бажы кодексинин (мындан
ары - Кодекс) 5l-главасына жана Мыйзамдын ЗЗ-главасыва ьшайык бажы
оргаЕдары тарабынан сактоо MeoHoTy откон кармалган товарларды
(мындан ары - кармалгаrt товарлар) сатуу же жок кылуу тартибин, ташуу
(транспортгоо), кайра жyшоо (жуюео, тушурц), сактоо боюнча
чыгымдарды, бажы органдары тарабынан сакгоо моонотy откон кармаJlган
товарларды сат1ryга даярдоо жаЕа сат}у менен байланышкац башка
чыгымдарды эсептоо тартибив, ошондой эле мындай чыгымдардын ордуrr
толryруу тартибин.

2. Ушул Тартипте каралган тyшyнyктор Кодексте, Мыйзамда
аныкгацган маавилерде пайдалаЕылат.

3. CoTryH чечими менен конфискациялангав чет олкоJlyк товарларды
тескооЕlY аткаруу ондl?угY жоЕ!.Irдо Кыргыз РеспубликасыЕын
мыйзамдарына ылайык сот аткар)5rчулары тарабынак ишке ашырылат.

4. Ондlрулген товарларды жана карм.цгаЕ товарларды тескео бажы
органдарынын (мьшдав ары - ыйгарым укуктуу уюм) кьвыкчылыгына

Приложепис 13

Порядок
редлшзацпи или увичтожешия иностранных товаров,

конфискованных пли обращенных в собственrrость (доход)
Кыргызской Республпкп или па которые обращево взыскаЕие,

а также товаров, задержанпых таможенвымш оргацами

1. Общие полоrrrеtrпя

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 17
и 189 Закона Кыргызской Рестryблики <<О таможенном реryлированtln)
(далее - Закон) и определяет:

- порядок реаJIизации Ели уничтожеtlия иностранЕьIх товаров,
которые по решению суда конфискованы или обращены в собственность
(доход) Кыргызской Республики, порядок расчета расходов по перевозке
(транспортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке), храЕеЕию, иных
расходов, связаЕных с подготовкой к реализации, реализацией таких
товаров, а также порядок возмещения таких расходов;

- порядок реализации или уничтожеttия иttостранных товаров, нз
которые по реIцению суда обращено взыскание в счет уплаты таможенЕьrх
платежей, специаJIъньlх, антидемпинговых, компенсационных пошлин
(далее - товары, на которые обращено взыскание), порядок расчета
расходов по перевозке (трансцортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке),
хранению, иньй расходов, связаЕных с подготовкой к реа,lизации,
реализацией такю( товаров, а также порядок возмещения таких расходов;

- порядок реализации или уничтожениlI задержанных тitможенными
оргавirми а соответýтвии с главой 5l Таможенного кодекса Еврщийского
экономического союза (далее - Кодекс) и главой ЗЗ Закона товаров, срок
хранениJl которых истек (далее - задержанные товары), порядок расчета
расходов по перевозке (транспортировке), перегрузке (погрузке, выгрузке),
хранению, иных расходов, связанньD( с подготовкой к реализации,
реализацией задержанньж таможецкыми органами товаров, срок хракения
которых истек, а также 11орядок возмещения таких расходов.

2. Понятия, предусмотренные в настоящем Порядке, используtотся в
значениях, определенных Кодексом, Законом.

З, Распоряжение иностранными товарамиl которые по решению суда

конфисковаяы, осуществляется судебными исполнителями в соответствии
с законодательством Кыршзской Республики об исполнительЕом
производстве.

4. Распоряжение товарами, на которые обрацено взыскапие, ц
задержанными товарами осуществляется путем их реализации или
уничтожения организациями, предприятиями, учреждениями, созданными



комок KopcoTl.Y максатыцда тYзYлгоЕ уюмдар, ишканarлар, мекемелер
тарабьцiан аларды сатуу же жок кылуу х<олу меЕев ишке ашырылат.

5. ТомонкYдой товарлар саtыл}ryга 1ийишi
- coтTytt чечими меЕеЕ Кыргыз Республикасынын менчиrиЕе

(кирешесине) откорулгон;
- оЕдYрYп алынган;
- Кодекстиц 380-беренесинин 1 жана 2-пункттарьшда каралга!l

моонотто, Кодекатин 38l-беренесинде атецIган бажы органдары жана таJIап
кылынбаган адамдар тарабынац кармалган.

6. Сотryн чечими менец Кыргыз Республикасьшын менчигиIlе
(кирешесине) откорyлгон товарларды, ондyрyп алууга багытталган
товарларды, кармаJlган товарларды таш}у (транспорr-гоо), кайра жуlсгоо
(жуктоо, тучryрlу), сактоо боюнча чыгымдар, товарларды сатууга даярдоо,
сат}у мецен байланышкан башка чыгымдар аJIардын Еаркынан ашса,
мынлай товарлар жок кылынlуга l ийиш.

7. Сотгун чечими менен Кыргыз Республикасыttьш меЕчигине
(кирешесине) откорyлгоц товарларды, оIrдlр\.п аJryуга багытrшrган
товарлардыl кармалган товарларды ташlу (транспорттоо), кайра хуктее
(жуктоо, ryптурlа), сактоо боюнча чыгымдарды бекитилген прайс-
барактардыЕ, ошондой эле сатууга дмрдоодо жана карма.]IгаЕ товарларды
саý/уда ыйгарым укуктуу уюм тарткан докумеЕтаJIдык тYрдо ьIраста],IгаIr

башка чыгымлардын негизинде эсептейт,

2. Кармалган товарларды сат}т же жок кылlу тартпбв

8. Товарлардьт кармаган бажы органы Кодекстин 380-береЕесиЕде
белгиленген, кармалган товарпарды сактоо моонотy аякrаганга чейин
аJlдын ала, бирок он беш кlrrден кем эмес убакытта деклараЕтка, ад эми
товардьш ээси бажылык декларациялооцу журryзбоген болсо, товардын
ээсиЕе жазуу жузунде билдирет, эгерде товардыЕ ээси чет олколyк адам
болсо же бажы органында товардын зэаи жонyЕде мааJIымат жок болсо,
товар Кармалгав )^{урда атаJIган товарларга ээлик кылган адамга кармалган
товарларды пайдалан}уга мWкYхд\,к берп/чY рурдун башталгац датасьт,
аларды откорyп берl"унун датасы тюрадуу жаз}ry жyзlъдо билдирилет.
Мындй жазуу жyзlидоry билдирцl тил каттын ЕегизиЕде же бул
билдируlrту aцгандыгын жана аJlган кyкyн ырастаган башка ыкмалардыч
жардамы менец ушул пунктта атаJIган адамдарга тапшьIры,т5ryга тийиш.

Тез бузулуучу товарлар кармалган учурда мумкун болгон ыкчам
байлаьIш караrсaттары, ошоЕу менен бирге элекгрондук тiрдо билдирl"у
жиберlY аркыл}у мындай товар карма,тган qrrу билдириrц"уго тцйиш.

9. Товарды кармаган бажьт органы Кодекстин З8O-береIrесиIrде
белгиленген, кармапгаЕ товарларлы сактоо мооЕоту аяктагаIl кylцоЕ
кийинки кlrrден кечиктирбестек Кыргыз Республикасынын €кмету

2

в целях содействия интересам mможенных органов (далее -
уполномоченнаrt организация).

5. Реализации подлежат товары:
- которые по реIцению суда обращены в собственность (доход)

Кыргызской Ресrryблики;
- на которые обращено взыскание;
- задержапные таможеннымlt органами и невостребованные лицами,

указанными в статье 381 Кодекса, в срок, предусмотреFный пунктами l и 2
статьи З80 Кодекса.

6. В слуrае ссли расходы по перавозке (транспортировке), перефузке
(погрузке, выгрузке), хранеЕию, иные расходы, связанные с подготовкой к
реализации, реализацией товаров, которые IIо решению суда обращены в
собственность (лоход) Кыргызской Республики, товаров, на которые
обращено взыскание, задержанIlьж товаров превышают их стоимость, такие
товары подлежат }яичтожению,

7. Расчет расходов по перевозке (транспортировке), перегрузке
(погрузке, выгрузке), хранению, иtlые расходыJ связанЕые с подготовкой к

реализации, реа,тизацией товаров, которые по рецевию суда обращены в
собствеЕность (лоход) Кырнзской Ресгryблики или на которые обращено
взыскание, задержанных товаров осуществляется уполномоченвой
оргапизацией Еа основаЕии уIвержденных прайс-листов, а также иЕых
док).ментмьно подтверждеЕIIых расходов, поЕесенных уполномоченной
организацией, при подrcтовке к реализации, реализацией задержанньD(
товаров.

2. Порядок реализдции плп упичтожешия задер2канных товаров

8, Таможекный орган, осуцествивший задержакие, заблаговремеЕно,
но не поздtIее чем за пятнадцать дней до истечения срока храЕения
задержанных товаров, установленного статьей З80 Кодекса, в письменной
форме увсдомляет декJIаранта, а если таможенкое декларирование товаров
ве осуществлялось, - собственников ToBapoBl а в случае если собствевник
является иносц)анным лицом либо сведения о собствецнике товаров у
т.tможенного органа отсJцствуют - лиц, во владеции которых товары
нirходились на момент задержания, о дате насryпления события,
позволяющего распоряжаться задержанными товарами, и tIредстоящей их
пер9даче. Такое письмецное уведомлеЕие должно быть вр)лево лицам,
указаЕЕым в Еастоящем пункте, лично, под расписку или иным способом,
подтверждающим факт и дату поrrуrения этого }ъедомлеЕиJI.В случае задержания скоропортящегося товара, уведомпение
осуществляется в день задержания такого товара возможными средствами
оперативной связи, включаrl передачу уведомлеЕия в электронном виде,

9. Таможенный орган, осуществивший задержание товара, не позднее
дня, следдощего за днем истечекия срока хранения задержанных товаров,

2



аЕыктаган формада сактоо моон9тy аr{ктагаЕдыгы туура:туу эки Еускада
акт тYзот.

l0. Ушул Тартиптин 9-rryнкryнда каралган бажы органыЕын
актысыныt{ бир нускасы аю ryзyлген кyндон кийинки ri кумуш кyндон
кечиктирилбестен уч.rул Тартиптин 8-Iryнктунда атаJIган адамдарга
тапшыргандыгы жонунде куболонд\рyy менен заказ тyрyндоry кат
аркылуу жиберилет. Актынын экинчи Еускасы бажы органында калат.
Бажы органы кyболонд!рген актыЕын кочtрмосу убактылуу сактоочу
кампанын ээсинде же болбосо кармалгав товарлары сактооло ryрган башка
адамда калат.

l l. Ушул Тартиптин 9-пуккryнда каралган бажы органынын актысы
карммган товарларды пайдалан}у rryIr негиз боло алат.

12. Товарларды кармаган бажы органы кармалган товарларга карата
бажы мымдарынын, салыктардын суммасын мыЕдай товарларды ички
керектоо yчЕ чыгаруунун бажылык жол-жобосуна жайгаштырууда
толон11то тийиш болгон, алар кармаJIгдl кyнго карата эсептелген бажы
мымдарынын, салыктардыtt ср{маларына жараша эсептейт.

1З. Товарларды кармаган бажы органы кармалган товарларды саюоо
мооноту бугкоtI к\,1lдон тартып yч llryлryш кундон кечиктирбестен
ыЙгарым укуIсгуу мамлеке]тик орIанга марды сакгоо моонотYнtъ
zшктацы, товарлардын турган орду, алардын саЕы жана товарларды кабыл
алуу жаЕа мьш чыryу yчyЕ ыйгарым укукт}у уюмга зарыл болгон башка
мYноздомолорY жон\ъдо кармоо протоколунун кечYрмосYн, ошондой эле

ушул Тартиптин 12-пункгуна ылайык кl?ryзyлгон бажы а.лымдарынын,
салыmардын суммасын толо9го тийиш болгон эсепти тиркоо менен
билдирет.

Эгер кармалган товарлар тез бузулуучу болсо, биллирl"у товарды
кармаган кyнy маалыматIы электоЕдук тl?до бер}"y менен мумкун болгон
ыкчам байланьпц каражаттарьпi пайдалаЕуу аркыJrуу жиберилет, мыЕда
бул товарлардьш тез бузулуучу экекдиги корсотyлот.

14. Товарларды кармаган бажы органы кабыл алуу-еткерц актысы
боюнча мындай товарлар женyцде маалыматтарды, мардын сацыtt
корсоцy мсвеЕ, оrцондой эле кармsJIган товарлардын бажы наркын
ырастаган докуtrенттерди (эгер болсо) тиркоо менен аJtардь] ыйгарым
укуктlу уюмга берет.

15. Ыйгарым укуктуу уюм же авыц окyлy ушул Тартиптин
l3-тгlтrкryнда каралган бажы органынав билдируусlя шган кyIцов
кпйинки он жуIt{уш к!,I]дон кечикгирбестен кармалган товарларды бажы
органынан кабыл алат жаrrа эсепке алуу, баалоо жаца тескео r{ylr алып
кетет. Товарларды кармагаЕ бажы органы ыйгарым укукт}ry уюмд}ъ
яryйолt/y кайрьuIуусу боюнча товарларды кабыл ал}у жана алып KeTyy
MooHoTyH бир айцан ашырбай узарryуга укуктуу. Тез бузулуучу товарлар

ушул Тартиптин l3-пункry,r;ла каралган бахы органыЕан билдирlryну
3

предусмотренного статьей 380 Кодекса, составляет акт об истечении сроков
xpaнeнtt l, по форме, оlrределецЕой Правительством Кыргызской
Республики, в дв)х экземпJurрах.

10. Экземпляр акта таможенного органа, предусмотенного пунктом
9 настоящего Порядкц не позднее тех рабочих лней после дня его
составления направляется заказцым письмом с уведомлением о вручении
лицам, укщанным в пункте 8 настоящего Порядка, Второй экземпляр акта
остается в таможенном органе, Копия акта, заверенная таможеЕным
органом, остается у владельца скJIада време}tного хранения либо иного
лица, у которою задержанные товары нахомтся на храпении.

l l. Акг таможенного органа, предусмотренный пунктом 9 настоящего
Порядка, является основанием для распоряжения задержанными товарами.

l 2. Таможенный орган, осуществивший задерrкание, осущестыlяет

расчет сумм таможенных Ilо[шиЕ, наJIогов в отtlоlцении задержанЕьIх
товаров, исходя из суNlм таможенных пошлин, нЕцоговt которые подлежали
бы уплате при помещении таких товаров под таможенную процедуру
выпуска дJur вкуIреннего потребления, исчислецных на день их задержаншr.

13. Таможенный орган, осуцествивший задержание товаров, не
позднее трех рабочих дней со дня истечении срока хранения задержанных
товаров, уведомляет уIlолномоченную организацию об истечении сроков их
храненияl о месте нахождения ToвapoBl их копичестве и других
характеристиках, Ееобходимых уполномоченной организации для приемаи
вывоза товаров, с приложением копии лротокола задержаtiия, а также
произведевного согласно пункту l2 настоящего Порядка расчета
причитающихся к уплате с}ъ.lм таможеtlных пошлин, нaцогов.

В слуrае если задержанные товары явпяются скоропортящимися,

уведомлевие rrаправJulется в день задержаниJI товаров, в том числе
возможными средствами оперативной связи. вкJIючац п€редачу
информации в электроLlном виде, с указанием, что данЕьlе товары являются
скоропортящимися.

[4, Таможенный орган, осуществивtций задержание товаров, персдает
их уIIолномочеЕной организации по акry приема-передачи, с указаяием
сведений о таких товарах, их количестве, а также с приложением
имсющихся документов, подтверждающих таможенную стоимость
задержанных товаров (при наличии).

15. УполномоченнаJт организация либо ее представитель принимают
от таможенного орftlна и вывозят задержанные товары дIя учета, оценки и

распоря;кения не позднее десяти рабочих дней после дня trолученrя

уведомлеtIшr таможеllцого органа, предусмотренного IryHKToM 1З

настоящего Порядка, ТаможсЕный орган, задержавший товары, вправе
продлить срок прЕема и вывоза товаров ло мотивированному обращению

уполномоченной оргаrlизациl.r, но не более чем на один месяц.
Скоропортящиеся товары должвы быть приняты уполномоченной
организацией для распоряжеЕия в срок не позднее трех рабочих дней лосле



аJIган цтrд9н кийинки 1ч жумуш кYндон кеч эмеа моонотто тескоо riYЕ
ыйгарым укуктуу уюм тарабыrrаЕ кабыл альшууга тийиш.

16. Кармалган товарлар Кыргыз Рестryбликасынын мыйзамдарьшда
белгиленген тартипте, кармалгак товарларды белгиленген тартипте
баалоонун жыйынтыгы боюнча ыйгарым укукгуу уюм тарабынан сатылат,

17. Ушул Тартиптин 12-лунктуна ылайык толон\ryго тийиш болгон
жана бажы органы тарабыван эселтелген бажь] алымдарынын,
саJIыктардыtl ToJryK суммасын мамлекетгик бюдхетке котор}тну камсыз
кыл}у максатыЕда мумкун болушунча кыска MootloTтo, бирок кабыл алуу-
откорly актысы боюнча товарларды кабыл алган кундон тартып yr айдап
кеч эмес моонотте ыйгарым укукт}у уюм тарабынан мындай товарларды
тескео жlрryзYлот.

18. Эгерде ушул Тартиптин 17-rryнктунда ат.Lлган моонотто
кармаJlган товарлар сатылбаса, ыйгарым укуктуу yloм Кыршз
Республикасынын бажы оргаrы меЕец сатуу MooHoTyH дагы эки айдан
ашпаган моонотко узарт}уЕу макулдашат.

l9. Карма-лган товарларды жок кылл/, ошондой эле мындай
товарларды сактоо жана таш}у менен байланышкан чыгымдардын орду
ушул Тартиптин 8-пункryвда аталгац адамдардын эсебинен, iц эми
мындай адамдар болбосо, ыйгарым укуктrу уюмдун эсебинен толryрулат.

3. Соrryн чечпми менен Кыргьв Республикасыцын менчllгцне
(кирешесшне) откорyлгоп чет олколyк товарларды сат}y же жок

кылlу тартrrбп

дЕя получениJI уведомления тамо)кенного органа, предусмотрецног0
пунктом 13 настоящего Порядка.

16. Реализация задержаЕкьгх товаров осуществJUrgтся

уполномоченной организацией в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики, по результатам проведения в

установленцом порядке оцеЕки задержа}tных товаров.
17. В целяс обеспечения перечисления в государственный бюджет

полной суммы таможенных поlцлин, нсшогов, подлежащих уплате и

рассчитанных таможенным органом в соответствии с пункrом 12

настоящего Порядка, распоряжеЕие такими товарами осуществляется

уполномоченной организацией в возможно короткие сроки, но не позднее
трех месяцев с даты приема товаров по акту приема-передачи.

18. Если в течение срока, указаIlного в пункте l7 настоящего Порядка,
задерх(анные товары не будуr реализованыl уполЕомочеЕнм оргаЕизациrI
согласовывает с таможеllным органом Кьlргызской Республики продлеЕие
срока реалцзации, но не бодее чем на два месяца.

19. Уцичтожение задержанных товаров, а также возмещецие

расходов, связаЕных с хранеЕием и транспортировкой таких товаров,
осуществляются за счет лиц, указанных в пункге 8 настоящего Порядка, а
IIри отс)тствии тalких лиц - за счет средств улолномоченной организации.

3. Порядок реализации цли уЕпчтожепия иностраItшых товаров,
которые по рецrеIrию суда обращеlIы в собствеЕЕость (дохол)

Кыргызской Республики

20, Реализация или )aниtlтожение иностранньж товаров, которые по

решению суда обращены в собственtlость (доход) Кыргызской Республики,
осушествJUIется в соответствии с настоящей главой с учетом положений
гражданского законодательства Кыргызской Республики й
законодательства Кыргызской Республики об исполпительЕом
производстве.

Реализация товаров, которые по решению оуда цризtlаны бесхозrrыми
и передакы тaцrоженвым органам для обращения в собствеrтность
государства, осуlцествляется уполномоченной организацией.

21. Таможенньй орган, которому в соответствии с рецением суда
пореданы товары для обращения в собственность государства. передает их
уполномочеЕной организации по акry приема-передачи, с указанием
сведений о таких товарах, их количестве, а также с приложением
имеющихся доýlтентов, подтверждающих таможенЕую стоимость товаров

(при на,rичии).
22. УполномоченнаrI организациll либо ее представитель принимают

от таможенного органа и вывозяттовары, указанЕые в пункте 20 настояцего
Лорядка, дrя yleTa, оц9нки и распоряжения це позднее десяти рабочих дней
после дня подписания акта приема-передачи. Таможенный орган вправе

20. Сотryн чечими менен Кыршз Республикасынын менчигине
(кирешесине) откерyлг€ti чет олкощк товардарды сатrу же жок кьшуу
Кыргыз Республикасьпlын жарандык мыйзамдарынын жана аткар)т
ендyрylrry жоrryЕдо Кь]ргыз РеспубликасыrБн мыйзамдарынын жоболорун
эске а_луу менен ушrул главага ылайык жYз€го ашырылат.

Сотryн чечими менен ээси жок деп таанылгаЕ хана мalмлекеттин
менчигине ондyр\т пrн бажы органына откорyп берилген товарлар
ыйгарьь.t укукIуу уюм тарабынан сатылат.

21, CoTTyr чечими менен мамлекеттиЕ менчигине ондyрyy yчyн
откорlп берилген товарларды бажы органы кабыл a,Tyy-eTKeplY актысы
боюнча мындай товарлар жонyндо мамыматтарды, алардыЕ санын
корсоцy менен, ошондой эле товарлардын бажы наркын ырастагац
доку{еЕттерди (эгер болсо) тиркоо менен апарды ыйгарым укуктlу уюмга
берет.

22, Ыйгарым укуктуу уом же анын окулy кабып алуу-откорyy
atктысына кол койгон rl,ндон кийинки он кумуш кlъден кечиктирбестеп,
уuryл Тартиптин 2o-rryвкrувда аталгаЕ товарларды бажы органьтнан кабыл
аJlат жана эсепке алуу, баалоо жана тескоо yчyн аJIып кетет. Бажы оргаttы



ыйгарым укуктуу уюмдун жЁоJцry кайрыл}усу боюrтча товарларды кабыл
адуу }l€Ha аJlьiп кетц меонотув бир айдан кеп эмес узарryуга укукryу. Тез
бузуlгуучу товарларды кабыл аrlry-откорц актысына кол койгон кyндоЕ
кийинки tч жумуц кyндон кеч эмес моонотт9 тескоо 1^Tpt ыйгарым

укукцу уюм кабыл ал)4уга тийиш.
23. Кармалгац товарлар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарьшда

белгиленген тартипте, кабыл аrryу-еткерщ акгысы боюЕча товарларды
кабыл алган кtllдон тартып yч айдан кечикшрбестен, мрикlъ болгон
кыска мооЕотто ушул Тартиптин 20-[укктунда аталган товарлардь1
белгиленген тартипте баалоонун жыйыптыIы боюнча ыйгарым укуктlу
уюм тарабынан сатылат.

24. Эгерде ушул Тартиптин 23-rryнкryкда атiцmн мо€нотц,н ичинде
кармirлгаЕ товарлар сатылбаса, ыйгарым укуктуу уюм Кыргыз
Республикасынын бажы органы менен сат)ry мооноцъ дагы эки айдан узак
эмес узартууну макулдашат.

25. Сотryн чечими менен Кыршз Республикасынын меячигине
(кирешесине) откорYпгон чет олколYк товарларды жок кыл)т, оцlондой эле
мыцдай товарларды сактоо жана тацryу меЕец байланышкан чыгымдарды
толоо ьтйгарым укуктlу 1томдlтr эсебинен ж\тryзyлот.

4. Ондуруп алlуга багытталган чет олколYк товарларды сат}т
эке lKoK кылуу тартиби

26. Онщруп аIынган чет олколtк товарларды сату)a же жок кыJцry
Кыргыз Республикасьшын жарандык мыйзамдарыпын жана аткар}у
ондlр1rдy жo}ryrlде Кьргыз Республикасыньш мыйзамдарьтнын жоболорун
эске алуу менен ушул главага ылайык жYзог€ аlцырьцат.

Ондlруп алынган товарлар ыйгарым yKylcý,y уюм тарабынан
сатылат.

27. Сотryн чечими менен доо арызы боюнча товарларды ондl?yп
алгац бажы органы бажы толомдорyн, атайып, демпивгге каршы,
компенсациялык мымдарды толоо эсебине кабьш а"гrуу-еткерl"r актысы
боюнча ыйгарым укуктуу уюмга берет жана аЕда мындай товарлар,
алардыц саны жоtiyндо маапымаmар корсотyлот, ошондой эле
товарлардын бажы наркын, бажы толемдерlъytl суммасын ырастаIан
докрлеrrггер (эгер болсо) тиркелет,

28. Ыйгарым укукт}т ),IoM же анын окyJцl ушул Тартиптин
26-пункrунда аталга.l1 товарларды бажы оргавынан кабыл алат жана кабыл
aryT-oтKop1y актысыЕа кол койгон кyндон кийинки он ж)т,rуш кyндоЕ
кечикгирбестен эсепке ал}у, баалоо жава тескоо rпъ мып кетет. Бажы
органы ыйгарым укукгуу уюмдун rt(yйол\"r кайрылуусу боюнча
товарларды кабыл алlry жаЕа аJIып кетyy MooEoTylI бир айдан кеп эмес

узарт}уга укукryry. Тез бузулуlчу товарлар кабыл алуу-откор\y актысына

5

продлить срок приема и вывоза товаров по мотивированному обращению
уполцомоченной организации, но це более чем на один месяц.
Скоропортящиеся товары должны быть приrrяты уполномочекной
организацией дIя распоряжения в срок не lrозднее трех рабочrтх дней после
дня подписания акта приема_передачи.

2З. Реализация задержацЕых товаров осуществляется

уполномочевной организацией в порядке, установленном
законодательством Кыргызакой Ресгryблики, по результатам проведения в

устаяовлеrIном порядке оценки товаров, указанных в пункте 20 настоящего
Порядка, в возможно короткие сроки, но Ее позднее трех месяцев с даты
приема товаров по акry приема-передачи.

24. Если в течение cpoкal указанного в rryHKTe 2З настоящего Порядка,
товары не будут реаJIизованы, уполномоченная организация согласовывает
с таможецным органом Кыргызской Республики продлеrйе срока

ремизации, но не более чем на два месяца.
25. Уничтожевие иностранных товаров, которые по решению суда

обращены в собственность (доход) Кыргызской Республики, а также
возмещение расходов, связilнЕых с хранением и транспортировкой такцх
товаров, осуществляются за счет средств уполномоченной организации.

26. Реализация или уЕиrIтожение товаров, на которые обращено
взыскание, осуществпяется в соответствии с настоящей главой, с учЕтом
положений гражданского закоЕодательства Кыртызской Республики и
закоЕодательства Кыргызской Республики об исполнительном
производстве.

Реализация товаров, на которые обращено взыскание, осуществляется

уполномоченЕой организацией.
27. Таможенный орган, по исковому заявлению которого решением

суда обращено взыскание на товары в счет уплаты таможенных платежеЙ,
специальЕых, антидемпинговьIх, компенсационных пошлин, передает их

уполномоченной организации по акту приема-передачи, с указанием
сведений о таких товарах, их количествеt а таюке с приложением

имеющкхся докрйентов, подтверждающих тамо)r(енн)rlа стоимость товаров
(при наличии), а также суммы таможенных платежей.

28. УполкомоченнаI орга}rизация либо ее прелставитель лринимают
оттаможенною органа и вывозят товары, указанные в пункте 26 Еастоящего
Порядка, для yteTa, оценки и распоряжения не позднее десяти рабочих дней
после днrI подписания акта приема-передачи, Таможенный орган вправе
продлить срок цриема и вывоза товаров по мотивированному обращению

уполномоченной организации, но не более чем на 0дин месяц,
Скоропортящиеся товары должны быть приняты уполномоченной
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4. Порядок реализацпи плп уппчтожения цностранных товаров,
на которые обращено взыскапие



коJI койгоп кlъд9н кийинки rl жумуIц кYвдоrr кеч эмес моон9тто тескоо

rrYH ыЙгарым укуктуу уюм тарабынан кабьш алын)ryга тиЙиrц.
29, Уluул Тартиптин 26-гryнкryяда аталган товарларды сатя кабыл

ал}у-откерyy актысы боюtтча товарларды кабыл алгак кyЕдон тартып yr
айдан кечиктирбестен, мумкlъ болгон кыска меен€тто мыЕдай товарларды
белгипенген тартипте баалоонун жыйынтыьl боюнча Кыргыз
Ресrryбликасынын мыйзамдарында белгилеtlген тартипте ыйгарым укуlсг}у
уюм тарабынан я(узого ашьjрылат.

30. Эгерде ушул Тартиптин 29_пунктунда аталган мооноl-ц/н ичицде
товарлар сатылбаса, ыйгарым yIryKTyy уюм Кыргыз Ресrrубликасыrrын
бажы органы меЕен сатrу м9он9ryн дагы эки айдан ашык эмес узартууну
макулдашат.

31. ондрl.п аJIыцгаЕ чет олколyк товарларды жок кылуу, ошондой
эле мыцдай товарларды саюоо жана тацýry меЕен байланышкац
чыгымдарды толоо ыйгарым укуюуу уюмдун эсебинен жYрryзYлот.

5. Корутуliду жоболор

32, Уuryл Тартиптин 5-пункryнда атаJIган товарларды кабыл ал;6,-
oтKopty аюысы боюнча иш жузундо кабыл алган кyндон тартьш аларды
сатуу же жок кылуу учуруна чейин ь]йгарьlм укуктуу уюм алардьцr
сактЕlлыIцын камсыз кьшат жана аJIар хоголгоЕ учурда томенкYлордYtr
алдында жоопкерчилик тартат:

1) жоголгон товарларга бажы алымдарыныIt, салыктардын толоЕ!yг€
тийиш болгон су}rма:Iарьш мамлекеттиц бюджетине кайтар)у боюЕча
бажы органдарынын алдьiнда;

2) Кодекстин 383-беренесине ьшайык кармалууга тийиш болгон
суммаJIарды эсептен чыгар}у менеЕ жоголгон товарлардын наркын
алардын ээлери болгон жактарга толоп берlry боюнча кармалган
товарларды тескоо yryH берилген ушул жактардын алдында.

33. Эгерле ушул Тартиптин 8-пункryнда атацган жактар товарларды
ыйгарым щукryу уюмга бергенге чейин бажы аймагынан сыртка
товарларды алып чыг}.у, аларды бажылык дакларациялоо же Кодексте
жана Кыргыз Республикасынын бажы иrци чойросундеry мыйзамдарында
каралгав башка аракеттерди жyрryзyy боюнча милдетгсрди аткарса, бах<ы

ортаны мындай жактарга кармалган товарларды берууде тоскоолдук
кыл}уга укуксуз.

З4. УIлул Тартиптин 5-пуккryнда аталга}I товарларды сатуудан
тyшкон акча карФкаттарьш алгац цllдон тартып r{ кумуш кyндоli
кечикгирбестен, ыйгарым уцrктуу уюм Кодекстин 383-беренесине ылайык
мындай акча карФкатIарын тескоо r{yн бажы органынын депозиттик
эсебине, бажы органына кабарлоо менен которот. Бажы оргаЕы депозиттик
эсепке акча каражаттары тyцк€н кундон тартып беш жулгуш

организацией для распоряжения в срок не позднее трех рабочих дней после
дюl подписания акта приема-передачи.

29. Реализация товаров, yкul:latlнbп в пункле 26 настоящего Порядка,
осуществ]Iяется уполномоченной организацией в порядке, устаноыIенном
законодательством Кыргызской Республики, по результатам проведеЕия в

установленЕом порядке оценки тамх товаров, в возможно короткие сроки,
но не позднее трех месяцев с даты приема товаров по акry приема-передачи.

30. Если в течение срока, )лазаЕного в пункrе 29 настоящего Порядка,
товары не будут ремизованы, уполномоченнаr1 организация согласовывает
с таможенным оргаrrом Кыргьвской Респубпики продление срока

реализации, но не более чем на два месяца.
31. Уничтожение иЕостранньIх товаров, на которые обращено

взыскаЕие, а также возмещение расходов, связанных с хранением и
тракспортировкой такЕх mваров, осуществляются за счет средств

уполномоченЕой организации.

5. 3аключительные поло2кепия

З2. Со дня фактического приема по акту приема-передачи товаров,

указаЕЕых в пуЕкте 5 настоящего Порядка, до момента их реализации или
уничтожения уполномочеЕная организация обеспечивает их coxpлlнocтb и
в слJлае их утраты несет ответственЕость:

1) перед таможенными органами по возмещению в государствецный
бюджет причитающихся к уплате cyN{M таможенньж tlоцlдин, налогов за

утраченные товары;
2) перед владельца.ми переданньж ей дJuт распоряжеЕия задержанньж

товаров по возмещенI,lю этим лицам стоимости утраченцых товаров за
вьнетом сумм, подлежащпх удержанию в соответствии со статьей 38З
Кодекса,

3З. В случае если лица, указанные в пункте 8 настоящего Порядка,
исполнят обязанности по аывозу товаров за пределы таможекной
территории, их таможенному декJIарированию либо совершению иных
действий, предусмотреЕные Кодексом и законодательством Кыргызской
Республики в сфере таможенного дела, до момента передачи товаров

уполномоченной организации, таможенвый орган не вправе препятствовать
выдаче таким лицам задержанЕых товаров.

34. ,Ценежные средства, выру{еЕные от реализации товаров,

указанных в пункте 5 насmящего Порядка, не позднее трех рабочих дней с
даты их поJIJлениr{ уполномочеЕной организацией перечисляются на
депозrrный счет таможенного органа для распоряжения такими денежцыми
средствами в соответствии со статьей 383 Кодекса, с уведомлением
таможецного органа. Таможенный орган, не поздЕее трех рабочих дней со
дня поступления денежных средств надепозитяый счет, перечисляет с}ммы
причитающихся к уплате таможенных поIцлин, наJIогов на
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кlъдон кечиктирбестен, бажы алымдарынын, саJIыктардын толоого
т}tешелyy суммасын Кыршз Республикасынын Фипацсы министрлигиt{ин
Борборлук Казынмыгынын (мындан ары - Кыргыз Республикасынын
Казыналыш) тиешелty эсебике, ошондой эле товарларды тацDэa

(транспортгоо), кайра жyкгоо (жуктее, туlгlрl"у), сакгоо, кармаJIган

товарларды сатуу менен байлавышкан чыгьшдарды жабууга багытгалган
суималарды ыйгарым укукт)у }к)мдун эсебике которот.

35. Кодекстин 38З-беренесинде каралган кармап кацIуларды эсепкв

алуу менен эсептелген, кармалган товарларды сатп/дан тyшкон акча

каражаттарыныЕ калдыгы бажы органы тарабынан декпараЕтка, эгерде
товарларга декJIарациялоо кrlрцзулбесе, товарлардын менчик 9эсине же

башка мыйзамдrу ээсине бахы органьiнда алар жоt{yндо маалымат
болгоltдо кайтарылып берилет.

З6. Товарларды кармаган бажы органы ушул Тартиптин
З5-пувкryнда аталган кармоолорду жI/jого ашырган кyндон кийинки беш

жумуц] кyндон кечиктирбестен, тапшыр}у жонунде билдирцсy Merteн

тапцJырык почта жонотlY аркьш)у ушул Тартиптин З5-пунктунда аталгац

жаюарга кармалган же алып коюлган товарларды сатуудан тl,Iдкон акча

карФкаl-гарынын калдьгыЕ ал}т мylltкyrlдyry жоrц,нде кабарлайт. Эгерде
бахы органынын уцуJI жактарга эц оперативд\ry байланыш карalкаттары,

анын ичинде маалыматты элекгрондук т\рдо берl"t аркылуу кабарлоого

мYмкундYry болсо, ал тапшырык каттьт жоноцy менен бир убакта эле

ушундай ыкмалар мснен да аларга кабарлайт.
37. Товарларлы аатядан Tt'rrrкoк акча каражаттарыtlын кrtлдыгы

декJrардtттын же уцryл Тартиптин 35-пункryнла аталган жактардын
товарларды кармаган бажы органына берген жазуу жyзyндеry арызы

боюнча бажы органында алар женундо маалыматтар болсо жана кармацгаlt

товарларды сатуудан тt,lлкон акча каражатгары Кыргыз Республикасынын
Кщыналышнын эсебине тушкев кlндон кийинки кYндон тартып Yч
жылдын ичинде бул жактар бажы оргаltына кайрьцган шартта кайтарылат.

38. Кармалган же алып коюлган товарларды сатуудан тyшкон акча

карФкаттарьцlыН калдыгыН кайтарыП беруу жонунло арьвды бажы

оргацыЕыц кароосунун жЕчIпы MooHeTy бажы органы кайтарып берц
жонl,}lдо арызды каттаган кyндон тартып он жумуш кyндон ашпайт,

39. Кармалган же aцып коюлгаЕ товарларды сатуудав цluкон акча

карФкаттарыЕын каJIдыгы акча каракаттарыныя каJIдыгь]н кайтарып берц
жоЕlчдо арьвда корсотYлгон эсепке yJD/TryK валюта менен кайтарылат.

40. Товарларды кармаган бажы органыЕа ушул Тартиптиц
37-тryнкrунда каралгац моонотто кармалгаЕ товарларды сатуудаЕ тYшкон
акча карФкаттарынын кЕ!лдыгын кайтарып беруу цуралуу арыз келбесе,

атЕ!лгац акча каражаттарынын талап кылынбаган суммасы мамлекетIик
бюджеттин баrцка сацыктык эмес алымдарыttын курамында эсепке алыпат

жана кайтарьшып берилбейт.
1

соответств),ющие счета Щентрального казяачейства Министерства
финансов Кыргызской Республики (далее - Казначейство Кыргызской
Республики), а также с}ъlмы, направлеЕные на покрытие расходов,
связанных с перевозкой (транспортировкой), перегрузкой (погрузкой,
выгрузкой), хранением, реализацией задержанных товаров, на счета

уполномоченной оргацизации.
35. Остаток деtlежных средств, вырrIенных от реализации

задержанньж товаров, исчисленЕый с учетом удержаний, предусмотенных
статьей 383 Кодекса, возвращается таможенным органом декларанту, а если
декJIарирование товаров не производилось - собственнику или иному
законному вJIадельцу товаров при наличии у таможенного органа сведений
о них.

36. Таможенный орган, осуществивций задержание товаров, не
позднее пяти рабочих дней после дня осуществления удержаний, укщанных
в пункте З5 настоящего Порядка, заказным почтовым отпраыlением с

уведомлеЕием о вручении извещает лиц, указанных в пункrе 35 настоящего
Порядка, о возмохности поJDлениII остатка деЕежных средств, вырученньж
от реализации задержанtlых или изъятьIх товаров. Если таможенный орган
имеет возможность известить этих лиц более оперативными средствами
связи, вкJIючм передачу информации в электронном виде, он извещает их
такими способами одtlовременно с направлением закilзного письма.

З7. Возврат остатка декежЕых средств, вырученньп от реаJIизации
товаров, осуществляется по письменному заrlыlению деклараЕта или JIица,

указанного в пункте З5 Еастоящего Порядка, поданному в таможенный
орган, задержавший товары, при наличии сведений о них у таможенного
органа и при условии, что эти JIица обратятся в таможенные органы в
течение тех лет со дIц, след/ющего за дItем постуIlлеtlия денежньв
средств, вырrrеЕных от реализации задержаЕных товаров, на счЕта
Казначейства Кьтргызской Р9спублики.

38. Общий срок рассмотрения таможенным органом зaцыIения о

возврате остатка денежных средств, вырученЕых от реализации
задержанных или изъятых товаров, не может превышать десяти рабочих
дней со дня регистрации таможенным органом заrIвления о возврате.

39. Возврат остатка денсжных средстs, выручекных от реализации
задерханtlых или изъятых товаров, производится в нациоЕальЕой валюте на
счет, указанный в заявлении о возврате остатка денежЕых средств.

40. При непоступлении в таможенный орган, осуществивший
задержаЕие товаров, в срок, предусмотренЕый пунктом 37 настоящего
Порядка, заявления о возврате остатка денежных средств, выруlенЕьж от

реализации задержанных товаров, невостребованные суIt{мы укд}анных
денежньIх средств учитываются в составе прочих ненадоговых платежей
государственного бюджета и возврату Ее подлежат.

1



14-тиркеме

l. Уuтул Тартип "Бажылык жонго саrlу женlъдо" Кыршз
Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары - Мыйзам) 155-беренесине
ылайьк иIлтелип чыккrш жана бажы оргакдарынцц кызмат адамдары
тарабьrнан бажы ишиниц маселелери жана бажы органдарынын
компетенциясыЕа кирген башка маселелер боюнча консультация берц
тартибин белгилейт,

Ушул Тартипте Евразия экономикалык бирлигиник укуryн тузгбн,
бажылык укук мамилеJIерин жонго саIгJOлIу эл ар:Lлык келишимдер,
актылар (мындан ары - бажылык жонго салуу чойросундоry эл араJrык
кеJIишимдер жана актылар), бажы иlци чейресlтцоry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдары меЕен ФIыктаJIган маанидем тtlцyнуктор
колдонулат.

2, Бах(ы оргаЕдары ушул Тартип менен белтr,rленгев тартипте жана
м9онотIо бажцлык хоЕге calryy чойрос},ндоry эл арадык келишимдерди,
актыларды, бахы иrци чойрос}ъдоry Кьргьв Ресrryбликасынын
мыйзамдарьш колдонуу маселелери жаЕа бажы органдарынын
компетенциясына кирген башка маселелер боюrrча адамдарга
консультация беришет.

3. Консультация бажы оргавдарынын кызмат ада}rдары тарабынан
жазуу, ооз эки тYрдо акысыз, аныЕ ичинде ма:lлыматтык системаJIарды
паЙдалануу менен берилет.

4. Консультация томонкулор боюнча берилбейт:
1) бажы органдарынын компетенциясына кирбеген маселелер

боюнча;
2) кабыл €Lлынган чечимдин же жас!цmн аракеттин же болбосо

чечимди кабыл а.лбоонун же аракетти жасабоонун себептери жана
негиздери жояyндо суроо_талаптар боюrrча;

З) эrерде жактардыЕ арыздары мындай аталыцrrа болбогон учlрда
да, бирок озyrтyll мазмуну боюнча датгаrqгла кирген бажы оргавывын же
анын кьвмат адамдарыцын чечимине, аракетине (аракетсиздигине)
даттакlулар боюнча;

4) эгерле жaжтардын арыздары мындай аталыuIта болбогон 1"ryрла
да, бирок оз\ттYt{ мазмуну боюнча датгак9rга кирген бажы иши
чойросYцдоry буryулар женYIце иштер боюнча тоrrомдорго, alrbш ичинде
бузуулар жонlтrло конкретцy ишти козгоо yчтl негиздердин болушу же
болбоury, жоопкерчиликке тарт}у жонl,ндо, укук бузlупардын конкреmyу

Приложение 14

Порядок
копсультировдпия по вопросдм таможенЕого дсла п пtIым
вопросам, входяulим в компетепцию таможеппых оргапов

1. Настоящий Порядок разработЕlн в соответствии со статьей 155

Закова Кыргызской Ресrryблики ((О таможенном реryлировании> (далее -
Закон) и устанавливает порядок консультирования должностными лкцами
таможеЕных органов по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов.

В настоящем Порядке используются понятия в значеЕиrIх,
определенных реryлирующими таможеняые правоотноIцения
международными договораtмц, актами, аоставляющими Ilраво Евразийского
экономического союза (далее - мехдународные доюворы и аrгы в сфере
таможенного реryлирования), зiконодательством Кыргызской Республики
в сфере таможенного дела.

2, Таможенные органы осуществляют коЕсультцрование лиц по
вопросам применеЕия межд}fiародпых договоров, актов в сфере
таможенного реryлирования, закоЕодательства Кыргызской Республики в

сфере таможенного дела и иным вопросам, входяцим в компетенцию
таможенньIх органов, в порядке и сроки, установлецные настоящпм
Порядком.

3. Консультирование осуществляется должttостными пицами
таможенЕых органов в устной, письменной форме бесплатно, в том числе с
использоваЕцем информационЕых систем.

4. Консультирование не осуществляется по:
1) вопросам, не входяцим в комrlетенцию таможенных органов;
2) запросам о цричинах и основаниях принятого решениrI или

соверlценного действия либо о причинах яепринятия решения или
несовершения действия;

3) жалобам лиц на решения, действия (бездействие) таможенных
оргапов или их должностIlьж лиц, дiDке если заr{вления лИц не имеют такого
назваЕиlI, но по своему содержанию относятся к халобе;

4) жалобам лиц на постацовления по делам о нарушениях в сфере
таможевflого дела, даже если зauIвлеIlЕrI лиц не имеют тмого нftlваниrl, но
по своему содержанию относятся к жалобе, в том числе по вопроса}.r о
нfu'rиrlии или отс)лствии оснований для возбуждения конкретного дела о
варушении, привлечения к ответственности, о правомерностlt применения
мер обеспечения по делу, по вопросам, касающимся конкретных
обстоятельств нарушений;

Бажы ишипин маселелери жана бажы оргацддрыпын
компетепциясына кпргеп башка маселелер боюнча

копсультация берlа тартпбп



жагдайларына тийишт\т маселелер, иштер боюнча камсыздоо чараJIарьш

колдоrгу}qD,н мыйзамдlтJryry жоIцlдо адамдардын даттануулары ооюIгlа;

S)' конкретгl"у товарларга карата бажы толомдорlц, атайын,

демпингге каршы, компенсациялык alrымдарды т€лоого тийиrц болгон

суммаJIарды эсептое жекундо кайрыrгуулар боюнча,

5. Консультация берlадо бажы органынын кызмат адамы

томоЕкYлерго укуксуз:tj Кырьв Республика"ынын мыйзамдарыца ылайьк ачыкка

чыгар}уга болбогон маsлыматтарды, аныв ичиЕде мамлекетгикl

*о"""рц""п"r*, банrгык, са.пыктык же мыйзам менен корголгон башка

сырды тyзгон малlьшатIарды бер\ryго;

2) каалаган *агдйпар* жоа о.у-арг4 анын ичинде бажы

оргапдарынын же алардын кызмат адамдарынын чечимдерике, аракетиве

(аракетсиздигине) укукгук баа берцm;
з) кьвыкдар адамдардыli берген документrерине озгортlтлордy,

толуктоолорду киргиз!аго;
4) кайсыл болбосун ыкма менен бажы органдарына жyктолк)н

функцияларды ишке ашырууда бажы органывыя мыЕдац аркы чечимице

же кызмат адамынын аракетине тaцсир этyyго;

5) маалыматтардын таюыгыц жана бахы операциялары учун зарьш

докуN[енттердин туура таризделишин башка тlрдо ырастоо,

6. Консультация берl"уде бажы оргаЕынын кызмат адамы

консультациJI ал]ry r{yн кайрылган адамга кайсы ченемдик укуктук актыда

(анын ичинде ченемдик укуктук акгынын реквизитгери) fiйиштyy укукryк
мilмилелерди жана бул ченемдиtl Mа:lMyHyH жоttго сал)Oду ченем

камтыларын маа.,Iымдайт.
консультация бер\lдо укщтук актьшардын чеtiемдик ждlма

буйрlттарынын хоболорун бурма,rоого жол берилбейт,' --7. 
Кызыкдар адамдын ооз эки суроо-талабы боюнча консультация

MyrrlKyH болушунча кыска меонетrо берилет,

Жаз}т жYз\ъдо суроо таJIаптар, ошондой эле электонлук почта

аркылуу тYшкон суроо-тмаптар боюнча консультация берц жаранлардын

*чИр"Йlуф' фоо чойресYядоry Кыргыз Ресrryбликасынык

мыйзамдарында белгиленген тартипте жава моонотто ишке 
'tшырылат,

8. Консультация берцло бажы органдарынын кызмат адамдары

бажылык жонго салуу чойресyндеry эл ардIык келишимдерге жана

актыларга, бажы иши чойрес\ндоry _ Кыргыз_ Ресгryбликасыныli

"iir.ч"дй"rrч "rпайык 
бажьт органдарына берууте тийиrл болгон бажылык

д"*чр"ч""п"рл", жана айрым докуN{ентIерди бажы органынын атынан

текшеришпейт, ошондой эле мындай бажылык декларацияларды жана

документтерди тyзlшпойт.

5) обращевиям об исч!tслеции сумм лодлежащих уплате таможевных
платежей, специatльtlых, ацтидемпинювых, компенсационных пошлиtt в
отношении коякрЕтньж товаров.

5. При предоставлеЕии консультации должноспtое лицо таможенного
оргаяа не вправе:

l) предоставлять сведения, не подлежащие разглашению в

соответствии с законодателъством Кыргызской Республики, включая
сведениrI, составляющие государственную, коммерческую, банковскую,
налогов)4о или llн)до oxpalцeмylo законом тайну;

2) давать правовую оценку,побым обстоятельствам ш событиям, в том
числе решениям, действиям (бездействию) таможенных органов или их
должностньIr( лиц;

З) вЕосить измеtlения, дополнения в предоставленные
заинтересованными лицами документы;

4) каким-лпбо способом влиять на последующее решение
т!ll,1оr(енЕого органа или действие его должностного лица при
осуществлении функций, возпоженных на таможенЕые органы;

5) подтверrqцать иным образом достоверЕоать сведений и
rrравильность оформления док},},Iентов, необходимьтх для таможенных
операuий.

6. При осуществлении консультирования должностное лицо
таможенного органа сообщает лицу, обратившемуся за коЕсультацией, в
каком правовом акге (в том числе реквизиты правового аrrа) содержится
Еорма, реryлируощшr соответств),Iощие правоотношения, и содержание
этой нормы.

При осуществлении консультирования не допускается искажение
положений нормативных предписаний правовь]х актов.

7. Консультация по устному запросу заинтересованяого лица
предоставляется в возможно короткие сроки.

Консультирование по письменЕым запросам, а также запросам,
поступившим по элекц)онной почте, осуществляется в порядке и сроки)

устацовленными законодательством Кыргызской Республики в сфере

рассмотрения обращений Фаждан,
8. При осуществлеIrии консультирования должностные лица

тамохенных органов не проверяют от имени тамохенного органа
таможенкые декJIарации и иные докумекты, которые подлежат
представлению таможецЕым органам в соответствии с международными
договорамиl актами в сфере таможенного реryлирования,
законодательством Кыргызской Республики в сфере таможенного дела, а
также не составляют такие таможенные декларации и документы.

Консультирование по вопросам заполнения указанных докумеЕтов
осуществляется без проверки таких документов и ивформации,
представленной лицом.
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Аталган документтерди толтуруу маселелери боюнча консультация

адам тарабынан берилген мындай документтерм х(ана маiшыматIарды

текшербей цруп берилет.
9, Консультация берyyдо адамдарга берrлген маалымат товарларга

карата бажы операциJIларын жyргyзyyдо бажы органы же анын кызмат

адамы тарабынан-чечимдерди кабып алуу же аракеттерди (аракетсиздикrи)

жасоо гrYн негиз болуп санмбайт.

9. Информация, предоставJlенная лицам лрц осуществлении
консультирования, не явJuIется основанием для приЕrlтIlJI решеЕий или
совершениJI действий (бездействия) таможеЕным органом или его
должностliым ллtцом при совершении таможенных операций в отношении
товаров.

з



Бажы органларына бажы иши чойросYндо иштеген адамдардын 2кана чет олколYк товарларды
пайдалавгав жава/же аларга ээлик кылган адамдардын отчет беруусуяун

формалары

Бажы транзитп бажы жол-жобосуttа ылайык товарларды таш},у жоIlyнле or чет (*)

)5-тиркеме

"А" формасы

20_-ж. "_' _м!

йшуучунуя)

барак,

барах ж. б,)

(ээр

на )'(,6,)

Барryчу

(чыг)"

ЕАэБ тэи

(биринчи

жYк

2 6 8 l0 ll l2

Бажы ж-ук таtuуучу
(уюмдун аталышы)

Бажы жук ташуучулардын реестрине киргизYY жонYндо 20_-ж. "_" _ Nо _куболуry

Приложение l5

Формы
представления таможецным органам отчЕтпостll лпцами, осJaщеgrвляющцми деяте!tьность в

сфере таможецного дела, и лпцами, пользующпмпся и/илп владеющими цяостраццымll
товарам и

Форма (А)
Огчет

о перевозке товаров в cooTBeTcTBtlц с таможенной процеryрой таможенного тряЕзпта(*)

20 г, J,[s 20 г. по( 20 г

]i! Спра- Номер Номер

(репlсФаtо{ошнЯ

Вtдтаяс,

т,д,)

ныfi орmя

(даЕ

вэд ЕАэс

Вес бр)то

2 5 6 7 8 9 l0 lI 12

Таложенвьй перевозчик
(н&{меновмие оргаIrязации)

Свидетельство о вlо,rючеtr],t в реест таможевньD( fiеревозt(иков от ц_r, _20_г. J!! _

(должность) (подлись) (иницимы, фамrлия) (датФ

лечать оргапкзлши

(*) Огчеr предстаsляется тамоr(ек8ьп\,r перевозчlJком на бумажяом носителе по требовшrию таможеяЕого орг Iа яо ве реже о,цпою

раза в (вартiш-

(къвматы) (l(олу) (аты-жояY) (датасы)

УЮМД}Т MOOPY

(*) Отчет бажы жYк ташуучу тарабыяан ба,кы оргацыньш тмабы боюнча кварталына бир жолудм кем эмес каг&з жYзl,rrдо берилgг.



"Б" формасы

Евразия экономикалык бпрлигинив Бажы кодексинян l58-беренесияия 5-пункг5lна ылайык
белгиленген бажы кампасында сактоодо тургап товарлар жоцyндо, бажы кампасы баtкы

жол-жобосу аяктаган товарлар жонYндоt операци, жYргYзYлгов товарлар 2конYндо отчет (*)

20 ){i, N9 20 -ж. "

Бажы кампасынын ээси
(ломдун аталышы)

Бажы кампаларынын ээлеринин реестрине киргизly жоr{rцо 20_-ж. " " _ Nэ _ кубелук
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Бажы кампасынын бажы жол-жобосу аяктаmн Евразия экономиftмык
бирнгинин Бахь, код.ксиdив

l 58_6ерсяесинин 5_пунrгуяа
ылайык операци ар жYзбгб

ашырылвв mмрлар
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Форма (Б)

Отчет
о товарах, находящихся п5 храненпп на таможеЕпом складе, о товарах, в отношеIlип которых

тамол(еннзя процедура таможенного скпада была завершена, о товарах, в отнош€пtlи которых

имело место проведеппе операций, уставовленвых в соот8етствип с пувкrом 5 статьи 158

Таможенпого кодекса Евразийского экономпческого союза(*)

Владелец таможенноl о смада 

- -_-

(вммевовляе оргаl]изацяи)

Свядетельство о включеIlия в реесц) владельцев тztможеЕяьD< смадов от (_>l _ 20_г, Nе _
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ТоФ9ьq в mощеlld юФр!а тNохснвd процед?з
@оженноrc сuзда зФФшеgа

Том9!. в Фоц.@ коФрц
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rI
(кызматы) (колу) (аты-жонY) (датасы)

УЮМДУВ MBOPY

(*) Отчет бutы кампасыныя ээси тарабыная региондо бажы каМпасы иштеген бажы орга]JыIrа, кагаз жYзYцдо квартал сайыя отчеIryк
мезгилден кийинки айдыя loyнa чейин берилеl,

-rrIlIlr -ппIrIItI l IlIrf
(долrФосrь) (подпись) (инициалы, фамилия) (lата;

печать оргаяизацllи

(*) ОЕег представляется владелБцем таможеЕного смада Еа б),маr<ном носmеле ежеквартдIьво, до l0 (лесягого) числа месяц4
сrед)rощего за отчетвьп,l, в таможенный оргiш, в регионе деятельности которого функчиояfiрует таможенвьй скпад,

I



"В" формасы
Бажы кампасынып баrкь! я(ол-жобосуна ылайык сактоо MooHoTY аяктаган товарлар жонундо

бажы органыва бажы кампасыпыв ээсинин отчеry (*)

Лэ _ 20_-ж. "_"

Бажы кампасынын ээси
(уюмдун аталышы)

Бажы кампаларынын ээлерtiнин реестрине киргизl1, жонy}цо 20_-ж -\г9

]$ ТовардьJ баrФl
каJ\,lпасынын
бажы жол_
жобосува

жаЙгаштырьшгл
жактьш

атмышы,
ОКЛО коду,
исн

Товарларга

декларациянын
маалымдама N9

Товардын
атL]ыll]ы

ЕАэБ тэи
Тнrе
ьшайык
товардыя
кодУ

Кошумча ченем

бирдиги (даана,

лит ж,б,)

нетто
салмагы

Бажы
кампасыяыя
бажы жол-
жобосуна
ылайык

товарларды
сактоо

MoBHoTY

мктагая
датасы

Товарга мулкryrс
укукка ээ

болгон жактыв
атiiлышы

ОКПО коду,
исн

l 2 1 5 6 8 9

кубелук

(кызматы) (колу) (атьгжбнY) (датасы)

уюмдун мо€рY

(*) Отчег бажы кампасынын ээси тарабьшан сактоо м€енетy аяктагдiга чейин l5 кyндов ке.плктирбестен катаз жузунде берилет

Форма (В)

Отчет
в.падеJlьца таможецЕого склада цер€д таможенным оргацом о товарах, срок хранения которых в

соответствип с таможепной процедурой таможеrtного скJIада цстекает(*)

владеlец таможенЕого склада
(IraиveнoBaEie орIаiизацш)

Свидетельство о вюпочевии в РеесIр владе.Jтъцев mможеЕIiьD( скJlадов от (_) _ 20_г. No _

(доJDкяосгь) (подшсь) (ияtщиаJБI, фампJЕrя) (лата;

печатъ орmIIизаlflя

(*) Отчет предстазrrяется владеJIъцем таможеЕЕого скJtада ва бума)кIIом ýocme]rel IIе цозJlвее чем за 15 (пятIадlать) дней до истечеЕия

срм l.x xpaEeBбL

нммеЕоваIlие
,ща,

поместпвшею
товар под

таможеЕв}.ю
процеýру

таliоr(еЕgого
скJIад4 код
oшIo, инн

Справо,{rый
N9 деIспараще

ва товары

Код товара в

соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС

ДопоrшитеrGЕые
еддяrщi

цзмереЕrя (Ег.,
лиIр Е др.)

Вес
яеlто

Дата

'lстечевиrlсрка
хр:lЕеЕйя
товаров в

соответствии с
таможеяной
прцед}рой

таможенного
склада

на,п{еновмие
]тЕqе которое

прrобр€ло
им).ществеЕItые

прtва ва товары,
код оКПо, ИНН

1 2 з 4 5 6 7 8 9

20 -ж.

от( D 20 г,N9 с( ), 20 г. по( )) 20 г.

Jф

п/п

наимеЕовашlе
товара
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(кызматы) (аты-жеЕY) (колу) (датась0

уюмдун мо€рY
(*) Отчет алымсыз соода дyкоцy иштеген ремовдоry бажы органына мымсыз соода дyкондyв ээси тарабьшм, кагаз жyзyядо айсйын отчетDIк мезгялден кийинки а.йдын lOyнa чейин бфкы орmныяа берилеI, мыtlда бажыЪрганiIныя талаб", боювчч *"-"a"в лraa-п

}^qя берялиши мр{кlъ.

(*) Отчfi представляется вJ!адельцем магазина беспошливной торговлк на б}rirажном восителе, ежемесячяо, до 10 (десrгоrо) числа

месяц4 следaющего за оттIетЕым перrодом, в таможеIIЕъй оргм, в реI,иове деятеJIьцости коюрою фуЕщиоЕирует магазия беспошлиtfiой
торговлл, пр, этом по требовмIдо таможенЕого оргФtа может предсгавля!ься за Jпобой период,



"[" формасы

Убакrылуу сактОо кампасына коюлгав жана аЛ кампадаН берплгеrr товарлар жонYндо отчет (*)

20 Jф 20 ж,"

Убактылуу сактоо кампасынын ээси
(уюмдун атмышы)

Убактылуу сактоО кампасыflын ээлеринин реестине киргизц женрде 20--ж.- N9 _ куболук
(товарларды сакгоо башка жерле убаrсгылlry сактоодо бажы оргая",r",н уру*."i rом.р"iф"оryпБj-
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(кь]зматы) (атьгжону) (колу)

уюмд}.н MбopY

отчgг
о товараt, помещснЕьrх Еа сrспiд времеtlяого lраЕеЕпя, вьцаЕЕьЕ со склада (а)

ь 20 г..lt! с( ,, 20 г. по( ))

(датасы)

Форма (Д)

20

Владелец склада временного храЕевиJI
(наименование оргдrизации)
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(долю{ость) (пошrrсь)

печатъ органпздlии

(rв}щиалы, фамилия) (лата;

2



(*) Отчет убактылуу сактоо кatl{пасывыв ээси тарабын€ul (башка убактьйуу сактоо жайыцда товарларды убактьLпуу сактоону ишке
ашырган адам тарабь!нФi) убакгьiл}ry сакгоочу кампага (башка жерде товарларды убмтьи}f/ сактоо) товарларды иш жYзtъдо жайг fгьФуу
датасыная кийвяки иш KYI{Y аяктаганга чейин кечиктифестен кlд сайын кагаз жlвlтцо бажы органына берилет.

(*) Отчет представляется владельцем скJIада временного храЕеЕия (лицом, осутIествляющим временЕое хрautение томров в ияом месте

времеяяого храяеви,я), Еа б}а{ажЕом ЕосIiгтеле, таможеняому орглrу, еже,щевIIо, ве поздlее оковчаlвя рабочего дм, следуощего за дIем

фд(мческого размещеЕвя товарв gа скJIаде времеявого xpaEeEEl (иЕом месте времеЕного храrенпя товарв).



"Е" формасы
Убаrсгылуу ташып кирYY (жол беруу) бажы жол-жобосуна жайгаштырылгаЕ жана (жс) )элик кылгав чет олкФлYк товарларды

пайдаланган жактардын отчеry (*)

N9 20 -ж. "

(отчет берген жакгын атмышы, ИСН, КПП жайлашкаr жери)
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Бажы жол-жобосу аrктаган товарлар
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Форма (Е)

Отчет
лпц, пользующпхся п (пли) владеющпх иностраппыми товарами, помещеЕными под

таможеЕпую процедуру временцого ввоза (лопуска)(*)

от (_) _ 20 г- Np 20 г. по( 20г

(вммеяоваlпе предстаsившего отчетЕость лица, ИНН, место нахождевия)

з

Ес
9:
ьа
лФ 94

с)

в{

о!Е
:Е

iE96

ЕЕ оЁ

ToBaPbi, в отношении которьц таможецнм
процедфа завершена

:

н}
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звнЁ
9

9ý

g9

Е F+а

Е**
iiý Е ý8а 9 Б q

ý5-9г

l 2 4 5 6
,7

8 9 l0 lI I2

(лолжяость)

(*) отчег представ:rяется лиц:ми, польз}rощtмися ycrioвt{o вып).щекнымп товарами, Еа 6)^rажяом носmеле, ве РеЖе ОДНОГО РаЗа В

шесть месяцев иJIи по требова,rrию таможенного оргма.

в слгlsе передаЕt Условво выпу]цекiьD( товаров во владение и пользовдIЕе яному Jпrцу, отчет представ.меrся в таможенньй оргая

этltм лилом.

(иницимьц фамилня) (дата)

(кь]змать]) (аты-жояY) (колу) (датасы)

УЮМД}Т MOOPY

(*) Отчет шарттуу чыларылrан товарлар менен колдоЕуучу )l<aj(тap тарабынаl мть, айда бир холудан кем эмес же бажы орлдlьнын
та,,rабы боюнча кагаз жyзl-rrдо берилет.

Шарттуу чыгарылган товарларлы башка жакха ээлик кьutууга жФrа пайдмад}тга берген учурда ушул жaк mрабьцая бажы оргаяьйа
берилет.

(по,щись)

печатъ орга зации

фч
о
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Б 9<
у;ц,1



"Ж" формасы
Эркин кемпа баlсы жол-жобосуна жяйгаштырьшган тоsдрлар, алар менев жYрryзулгон операцияларl ошондой ]леэркин кампа жол-жобосуна жайгаштырылган товарлардан д""рл",r."* 1"nir"."r),";rp";;;;y;;;-" 

-"

отчеry (*)

20_-ж- " "
Бажы кампасыньш ээси

(уюмдун аталышы)

Бажы кампасыяьпt ээлеринин реестрине киргизlry жоrrytце 20 -ж. No -- кубе.lryк

кин кампа бажы жол-хобосуна
жайгашlь,рылган товарлардsн Dаярдмган
(аJtынmн), ошондой элс эркнн кшла ба)iц
жФ,жобосу шrгаган товарларга карата

Эр Ушул товарлар менсн
ээлих |(ылуу, пайдцан)|у

укуrгарын бftорYп берl"Y
боюнча бrryмдsрдY
караган операциrлар
ж}?ryзYлгон товарлар
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Форма (}О)

отчет
о товарах, пом€щепцых под таможецЕую процедуру свободного сrс,rада, п проIlзведецкых с ппмп

операцrrях, а таюке в отношении товаров, изготов]rеЕньI]r (полученпых) пз товаров,
помещенных под таможеfiнJaю процеryру свободного склада(*)

20 г, J{! 20 г. по( )) 20 L

Владоrец таможеняого склада
(вммеЕоваяие оргаЕизации)

Сввдеrе.шство о вк-тпочении в реест владеJIьцев таможеЕЕых скJIадов от < ) 20 г. Nэ
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н.чФо ФfrоФ псряода

ТоФ!ц пfumмсФс (полуlеншс) в тов!Iюц
помсш.ншх под @ож.вя}Ф процсдуру свободною

сшада. а 1"пе в Фяошснlи кФорп тщоженнд
проц.д}та свободRоф сьада зш.рщ.ю

Товз9ц, в Фов.ш, хфрц
осуцсФмmФ опФа$я,

пр.дусrпrфя@щзс сов.ршснис
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лолЁФаш и (шl) р&лор!яёяш
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l ) 6 8 9 I0 ]l ]2 lз ]4 ]5 16 l1 18 l9 20 2| 22 2з

(кызматы) (атьгжФнY) (колу) (датасы)

уюмдун м€6рY

(*) Отчет эркин кампаяын ээси тарабыная кагаз жYзYндо мть] айда бир жолудан кем эмес же бажы органынын тмабы боюнча берилет,

(должяость) (по,чпись) (fiвициалы, фамIi,Еrя) (,raTa1

печать орпtllиздlди

(*) Отчег прелсгавпяется в.JIадельцем свободвого склада, на бlтаrкrом яосmеле, яе реже одtlого раза в шестъ месяцев llли по

тебовацtпо таможекrIого оргalна"

] 2 ] 4 5 ll l0 tl l1 l:] 1,1 l5 ]6 17 lll l9 2а 2l 22 21r_rllflllI

2



"З"формасы

кайра иштетlт уруксатына ылайык бажы аймагында (ички керектоо yчyн) кайра иштетly бажы жол-жобосун
колдоцry та_паптiрын жаяа шарттарыв аткар}т жовyндо отчет(*)

N,

20

20 20 ж."

б

(y,roMryH атмышы, анын дареги)

Кайра иштеlry учув товарлар ( l -таблица)

Ns Товарлардын атмышы ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча о,тчое бирдикгериндеги саr{ы Бажы декларациясыtlъш номери

l 2 з 4

Кайра иштецlчу продуrrулар (2-табл{ца)

Nq Товарларлын аталышы ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча олчее
бирдшсгериндеги саны

То варларга декларациянын
вомери

Бажы жол-жобосутун
коду

1 ) 4 5

Форма (З)

отчет
о выполнении требований и условпй прпменеЕця таможенной процедуры переработки Еа
таможенЕой т€ррЕторяи (для вц}.треЕнего потребления) в соответgгвпп с разрешеllпем па

переработку(*)

N!

на< ))

за период с <_)

на л.

от

20 г.

20 г.по( 20_ г

(наименовавие организации, ее ад)ес)

Товары для персработки (табrша 1)

N!
п/п

Наш,{евоваяие товаров Количество, в единицах измерения по ТН ВЭД ЕАЭС Номер таможеняой декларлIии

1 2 з 4

.]\ъ

л,/п

наименование товапов Количество, в е,щлlицах измеренrя по

ТН ВЭД ЕАЭС
Номер деклараlии ва товары Код таможенной

процедуры

1 2 ] 4

Прод},к^ты переработкя (таблица 2)



Кмдыктар (З-таблица)

Уюмдун жетек.rися
(же аяын ордун ммаштыруучу адам) (колу) (аты-женY)

Башкы бухлмтер
(же аяын ордун ммаштыруучу адам)

м.о,

Аткаруучу
(отчеrторду ryзl"у боюнча жоопкерчиJIик
жуrголгоя жакгьш атьr-жояy)

Байлаяь!ш телефоЕу

(холу) (аты-жбвY)

(колу) (датасы)

Отходы (табrппrа 3)

Р}товодитель оргмизации
(л1Iбо лицо, его зэмещающее) (подпись) (иничимы, фами.лия)

Глазвыfi бцгаггер
(либо лицо, его замещаюцее)

м,п.

испоrпиrель
(инrl1lиалы, фамrлЕя ,тrца ва которе

(полпись) (иIrициаJБI, фамилия)

(подпись) (дата)

возложена ответствен8ость за сосmвлФlие
отqgгвости)

Коцтдспrьй телефоя

(*) Отчет представляется деклармтом, лицом, ос)лцествJlяюпцм переработку на mможенной территории (для ввуrреввего
потеблекпя), на б}'I\{а)lсrом носmелq ежеквартально, до l0 (десягою) чис,\а месяца, след},ющffо за отчетвьм периодом, в таможевЕый

оргаrr.

N! Товарларлыа
(калдыктар)

ЕАЭБ тЭи тн боювча олчео
бирдиктериtцеги саны

кмдыктар жайгаштырылган
бажы жол-жобосунункоду

Товарларга

дехларацйянын номери

] 2 4 5

N,
п/п

Наимеяовавие товаров
(отходов)

Количество, в ед.!яццах к!меренrJI по

ТН ВЭД ЕАЭС
Код таможенвой процед}?ы, под

котор)aю помещеяы оIходы
Номер демарации Еа

товары

1 2 з 4 5

(*) Отчет бажы аймагында кайра иштеryYнY ишке ашырган жак, декларавт тарабынан кагаз жYзYндо квартм сайын отч6,гтук мезгилден
кийинки айдын loyнa (он) чейин бажы органына берилет.



"и" формасы
Бажы аймагында тоsарларды кайра ишт€тYч уруксатында корсотYлгов кайра иштетlYчу лродукгулдрдын,таштандылардыв жана калдыкт!рдын саяын акыркы т€кшеруY жонYндо отчет (иr*о *"р"*rЬ" уrуrr11-; 

'

л'!

(уюмдун атмышы. мын дареги)

Кайра иштетц 1^тун товарлар (J -таблича)

Л! Товарларга

декJIарациянын номери
Товардын атмышы ВАЭБ ТЭИ ТН

кодУ
ЕАЭБ тЭИ Тн боюяча олчоо

бирднrгериндели смы
Баr(ы наркы, сом

l 2 4 ) 6

1 2
ЕАЭБ ТЭИ ТН коддору боюнча БАРДЫГЫ

Кайра иштетцчу проryкгулар (2-таблица)

Jvq Товардын аталышы ЕАэБ тэи
ТН коду

Бажы варкы, сом Толонген
алымдардыв,
салыктардыв
суммасы, сом

1 2 4 5 6 ,7

l 2

ЕАЭБ ТЭИ ТН коддору боюнча БАРДЫГЫ

Форма (И)

огчет
об окоЕчательцой выверке колпчества продуктов переработкп, отходов и остатков, указанкых

в разрешенцп на п€реработку товаров ца таможеttной территорпи (для внутреццего
потреблеция)(*)

Na

от
(ЕаимеЕовдIие оргаяцзацки, ее ад)ес)

Томры лля переработки (таб]пjца 1)

м
пlтт

Номер декларации Еа
товары

Наm,rечоваяие товара Код по

ТН ВЭД ЕАЭС
Ко,тrчество, в едиgIIцах

измерения по ТН ВЭД ЕАЭС
Таможеяная стоимость,

l 2 ] 4 ) 6

итогО по кодам Тн вэД ЕАЭс
] 2 з

N9

п/п
Номер декларацяtл

натовары
Нмменовмие товара Код по

тн вэд
ЕАэс

КоIшчество, в едиI{ицах

кзмер€яия по Тн Вэд
ЕАэс

ТаможепЕая
стоимость, сом

Су\ма }плачеIiяьD(
поЕUпtl, выlогов, сом.

1 2 4 ) 6 7

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:

1 2 з

Прод,тты переработки (таблица 2)

Товарларга

деклараIшItlын
номери

ЕАЭБ тэи тн боюЕча
олчбо бирдиктериIцеги

сдiы

4

4



Кайра иштетl"ув}ъ калдыктары (З-таблица)

N, Товарларга

декларациянын
номери

Товардын атмышы ЕАэБ тэи
ТН коду

ЕАэБ тэи тн боюнча
€лчоо бирдиктериндеги

савы

Бажы наркы, сом Теленгев
мымдардынt

саJIыктардыв

cyMMacbL сом
] 4 5 6 1

] 2 4

ЕАэБ ТЭИ ТН коддору боюнча БАРДЫГЫ

Кмдыктар (4_таблtца)

л! Товарларга

декларацияныв
номери

Товардыв ата-rышы ЕАэБ тэи
ТН коду

ЕАЭБ тЭи тн боюнча
€лчоо бирдиктериндеги

саны

Бажы наркы, сом Толонген
alJ,lымдардъш,

с;цыктардын
суммасы, сом

] 2 6 7

I 2 1

ЕАэБ ТЭИ ТН коддору боюнча БАРДЫГЫ

м
п/п

Номер декларации
на товары

Нммеяовакие товара Код по

тн вэд
ЕАэс

Количество в единицах
измереI{ия по ТН ВЭД

ЕАэс

таможенная

стоимость, сом.

С}rима ),плаченвьп
пошrшя, нaшолов, сом.

1 2 з 4 5 6 7

l 2 з 4

Кяйра иштетуучу продукгулар, таштавдыrар ,(аяа калдыктар YчуlI товарлардын шаЙкеш к€лYу балансы

5-А (l)-таблица

Отходы переработ)Ф (таблцца З)

Осrаткlr (таблица 4)

Балаяс соотвgrствпя товаров для п€реработкrl продуктам п€рерsботки, отIодам и осгаткам
(по яормам вы!ода)

N9

п/л

наименование
прод}.ктов перерабожи

Код по

тн вэд
ЕАэс

Количество факгкчески вьвезенЕьtх или
помещецнБD< под ин}/lо тiможенн).ю

процед}ру прод}кrов перрабожи (лм
таможеIlной процедурьi перерsботки Еа

тtмоr(евной территорIlи)

Ко:вчесrво проаукга
перерабожи, которое должво

бьгь пол)/чепо по пормам
вьD(ода

БалФIс

(гр.4 - Ф.5)

],i!

п/п
Номер деклараIци

на товары
Нмменовакие товара Код по

тн вэд
ЕАэс

коrrичество в едицицах
измерения по Тн Вэд

ЕАэс

таможеннл
стоцмостъ, сом

С)aмма уплачеЕЕых
лопUIин, валоюв, сом.

l 2 з 1 5 6 7

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:
l 2

лГ, Кайра иштеryрY
продуктулардын

аталышы

ЕАэБ тэи
ТН коду

Иш х(YзYвде ташылып чыккац ,(е башка
бажы жол-жобосуна жайгаштырьшгая кайра

иштеryтry продукгулардын саны (бажы
аймаJында ка.йра иштетl.Y бажы жол-жобосу

Yчн)

Чьгуу ченемдери боюкча
аIынууга тййиш болгон кайра
иштетlтчy продукryлардын

Бмапс

(4-топ -
5-топ)

таблица 5-д (l)

]

2 з

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС:

з



l 2 ] 4 5 6

5-А (2)-таблица

N! Кайра иштетYY{Y
продуктулардын

атмышы

ЕАэБ тэи
ТН коду

ЭркиF жYп ргп/ YчY,] чыгары,lган кайра
иштет\ryчY продукlулардын саны (ички
керекгоо rJyн кайра иштетyy бажы жол-

жоболору }чYн)

Чыг}ry нормаларь, боюнча
мынууга тийиш болrон кайра
иштеry.r{y продуrсryлардын

смы

] 2 ]] 4 5 6

5-Б-таблица

N, ЕАЭБ ТЭИ ТН
кодУ

Кайра иштетyrIy
тддтандылардын саны,
бардыгы

Чь!гу}._ норммары боюяча кайра
иштетyr{y таштандылардьш

сiчtы

Бманс (4-топ -

5-топ)

] 2 1 J 6

I з 4 5 6

N9

пh
наямеЕоваее

прод/кгов переработки

Код по

тн вэд
вАэс

Коrпrчесrво прод,rсгов перерботюl,
вьшущеЕпъD( для свободlою обращепия
(д,'Iя таможеЕЕой процедуры переработм

дIя вЕуrрецвего поцеблеЕия)

Коrвчество прдпсга
перерабоrтIr, которе доJDrоrо

быгь получеяо по вормам

выхода

Балаяс

l 2 з 4 5 6

таб:пца 5-А (2)

табJмца 5,Б

табJппIа 5-В

N,
п/п

наrФlенование осгатков Код по ТН ВЭД
ЕАэс

Ко,т.tчество остатков,

всего

Количество остатков по нормам
выхо,fа

Бммс
(гр.4 - гр,5)

2 з 4 6

Р}товодmелъ оргализащя
(rrибо Jпцо, его замещающее)

КоJЕчество отходов переработкr
по вормаI{ вьD(ода

БалаIIс

(гр.4 - гр.5)

N,
пlп

Код по

ТН ВЭД ЕАЭС
Коrмчесгво отходов
лереработки, всег(,

] 4 э 61 2

(подпйсь) (кшпlиа,rы, фамшмя)

Бманс

Кайра иштетYYчY
таштандьlлардьш атмышы

2

I

I

НмменоваЕце отходов
переработr.и

1 5



5-В-таблйца

N9 Калдыхтардын аталышы ЕАЭБ ТЭИ ТН
кодУ

Кмдыктардын
бардыгы

Чыryу нормалары

кмдьктардын саны
боюнча Бмаяс (4-топ -

5-топ)

] 2 5 6

Уюмдун жетекчиси
(же ань, алмаштьФуучу адам)

(колу) (аты-жонY)

Башкы б}тгалтер
(же аяы алмаштыруучу адам)

м-о.

Аткаруучу
(отчетry тYзllго жоопкерчилик

жYкголгов адамдьIн атьгжояY)

(колу) (аты-жбнY)

(колу) (датасы)

Байланыш телефону

(*) Отчет бажы аймагында кайра иштетlry балсы жол-жобосу (ичкя керектоо l^JYн) мктагаIrдан кийин, бирок кайра иштетl.YчY
продуктуяун акьцкы партиясы чыгарылгм кYндон тартъiп J0 (оryз) кl,ндон кечикгярбестен кагаз жlзунде берплет.

ГлавЕый 6}хгалтер
(либо лицо, его за.vещающее) (подпись) (ияЕIимы, фампJмя)

м.п.

испо,'Iвптель
(яницимы, фамиrrйя JЕiца, на которое

возложеtа ответствеявость за составлеЕие

отчетвости)

(полпись) (дата)

Контакrяьй телефоЕ

(i) Отчет представляется после завершевяя тамоr(еfiвой процедуры переработ,I(E на таможеняой террt тории (для вЕутревяего

потребления), на б)Ф{Фкном восителе, во Ее поздrее 30 (трrдlать) дяеЙ со дlя вьпD/ска последlей партuи проддсов пер€работ!@,



"К" формасы

Кайра иштетр уруксатыва ыляйык бджы дймагынац тышкары кайра иштету1 бФкы жол-жобосув колдов}т
талаптарын жана шарттдрын аткар)ry жоЁYндо отчет(*)

Nq

20 20 -ж. "

(уюмдун атмышы, анын дар€ги)

l -табли

Кайра иштетl"учу прryкrулар (2 таблица)

Форма <К>

Отчет
о выполвеrtиц требований п условпй примеЕенпя таможеЕrtой процедуры переработкц вЕе

таможенцоЙ террптOрип в соответствпп с разрешением на переработку(*)

N,

gа <l_r, _20_ г. за перцод с (_> 20 г.цо( ) 20 Lна п,

от
(ЕаsмеЕовацие оргаяизаIFв, ее адрес)

То ы д,Ul табляца 1

м
п/п

HaxMeнoвaнfie продлтов переработкя, ввезеяfiьD(

на таможеIlI{ую террFгорюо Евразийского
экоЕомического союза

КоJмчество, в едияицах
rзмеревиr по Тн Вэд

ЕАэс

Номер докларации на
товары

1 2 4 5

_\ъ Товардын аталышы ЕДЭБ ТЭИ ТН боюнча олчоо бирдI'ктериндеги саны Товарларга демарациянын номери

1 2 4

Л, Евразия экояомикмьfi бирлигиt{ин бажы аймальша
ташыльш келген кайра иштеryr{y продукryлардын

аталыцы

ЕАэБ тЭИ тн боюнча
€лчое бирдиктериядеrи

саны

Бажы жол-жобос}я}ъ
коДУ

Товарларга

декJIарациянын вOмери

l 2 4 5

N9

лJп
Нммеповаше товаIюв КоJмчество, в едiщах измереяия цо ТН ВЭД ЕАЭС Номер деклара.щ на товары

4L 2

Код тамоr(епной

цроцед?ы

Прод.rсгы переработм (таб,тяча 2)



Евразия экономикмык бирлигинин бажы аймагына ташьшып келбеген кайра иштетt"у \л{yн товарлар, кайра иштетyyчry продуктулар(З-таблица)

м Товардын агалышы ча Флч€6 бирдиктериядеги саныЕАЭБ ТЭИ ТН бОЮН Товарларга лекларациянын номери

] 2 з 4

Уюмд),н жетекчиси
(же аны а.лмаппырган адам)

Башкы 6)хгмтер
(же аны алмаштьФлав адам)

м,о-

Аткаруучу
(отчетгу тузl"Yrо жоолкерчиляк жуктолгон
адамдын атьгжонY)

(колу) (аты-жонY)

(колr) (аты-жону)

(колу) (датась0

Байланыш телефону

(+) Отчет бажЫ аймаIында (ичкл керектоО 1чун) кайра иштетYYнY ишке ашырган адам, де)Фарант тарабынан кал.L] жYзYндо квартмсайын отчетD/к мезгилден кийиr{ки айдьui ] 0ylra (он) чейив бажы оргаIlьца берилет.

Toмpbi для переработr.и, прд,'1сгы переработки KoTopbD( не ввезеЕы на таможенЕую терриmрию Евразийского экоцомического
союза (mблица 3)

N,
п/п

НФо{еяование товаров Коrшчество, в едrницах измереция по ТН ВЭД ЕАЭС Номер лекларации ва товары

l 2 ] 4

Рцоводитель орmвизациЕ
(либо лицо, его замещаюцее) (ивициаJrы, фамилия)

Главный б}хгалтер
(либо липо, его замсщающее)

м.п.

исполяrгель
(иничимы, фамилия rпч4 Еа котоIюе

(подпись) (ицЕциалы, фамиляя)

(полпись) (дата)

возложеЕа ответственность за составление
отчетвости)

Контакгяый телефов

(*) Отчег представляется декJIарантом, лицом, ос)пцествrпющим переработку яа таможеняой территории (дя вяутреннего

потреблеqпя), tla б},rrажuом восителе, ежеквартilльпо, до 10 (десятою) чис,rа месяц4 следaющего за отчетвьtм периодом, в тs оженньй
оргая.

(подпись)



"Л" формасы

Бажы аймягывая тышкары товарларды кайра иштеryY уруксатында корсотYлгбн каЙра иштетYYчY
продуктулардын саныll акыркы сдлыштыр}т ,ковYпдо отчет (*)

N9

Кайра иштетlryчу продуrгулар ( l _таб]rица)

N, Товарларга

декларациянын помери
Товардыв атмь]шы ЕАЭБ ТЭИ ТН

кОДУ

ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча елчое
бирдиктериядеги саны

] 2 4 5 6
ЕАэБ тЭи тн коддору боюнча БдРДыГы

]

Кайра иштет}Y{у проryюулар (2-таблица)

л9 Товарларга

декларац!tдьн
номери

Товардьтн атмышы ЕАэБ тэи
ТН боюнча

коДУ

ЕАЭБ ТЭИ ТН
боюнча олчее

бирдикrериндеги саны

Бажы наркы

t 2 4 5 7
ЕАэБ ТЭИ ТН коддору боюнча БдРДыгы

1 1

Форма (Л)

отчgг
об оковчательЕой выв€рке колпчества прод}.rсгов переработкп, указанвоIо Е разрешенип ца

переработIql товаров вне таможенноЙ территориц(*)

I!
от

(яаимеЕование оргмизацяи, ее адрес)

Товары для переработки (таблйца l)

N9

п/п
Номер деклараццЕ rIа

товары
НаямеЕоваяие томра Код по ТН ВЭД

ЕАэс
Ко:шчество, в едяницах

измереЕия по ТН ВЭД ЕАЭС
Таможешая cтolБ{ocтb,

1 2 ] 4 5 6

ИТОГО по кодапl ТН ВЭfl ЕАЭС:

1 2 з

N!
п7п

Номер декларации
Еа товары

Наirненовацие товара Ко,тrчество, в
единшlах измереЕия

ПО ТН ВЭД ЕАЭС

таможеIIяая
стоимость, сом.

Су!п{а }тшачеЕвьв

поцrлlя, сом,

1 2 з 4 5 6 7

ИТОГО по кодам ТН ВЭД ЕАЭС
] 2 з 1

Прод}тты переработки (таблиuа 2)

(уюмд}ъ атмышы, анын дареги)

| 
Бажы нагкы. сом

Толsнген
аl]ьfuдардык
с}ммасы, сом

6

2

Код по

тн вэд



Чыгуу норммарыяа ташылып келинген кайра иштет\.YчY продукryларыньjн сань!на шайкеш келlry балансы (З-таблица)

Ns Кайра иштетуучу
продуктулардыв ат&rышы

ЕАэБ тэи
ТН боюнча

кодУ

Иш жузрде ташьtпып келгея
каЙра иurгетYYч

продуктулардын саны

Чыryу нормалары боюнча аJrынууга
тийиш болгон кайра иштеryl.чY

лрод}.ктулардьв саны

Балаяс (4-топ

- 5-тол)

I 2 ] 1 J 6

(колу) (аты-жонY)

Башкы бухгалтер
(же аЕь, алмаштырган адам)

м.о.

Аткаруучу
(отчетгу тyз}yго жоопкерчилик

жYкголгон адамllын аты-жонY)

Байланыш телефону

(колу) (аты-жекY)

(колу) (датась'

(*) Отчет бажы аймаrында кайра иштет}ry бажы жол-жобосу (ички пайдмаяуу у.rрt) аякrаландая кийин, бирок хаrйра иштеl}тчY
продуrrун),н акыркы партиясы чьгарылгая кYнд€в тартьm З0 qтдон кечиктифестев кагаз жlзYнд{о берилет.

Баланс соответствия колячества ввезевцьD( продусrов переработш{ яормам вьD(ода (таблица З)

Руководитель оргаяизации
(либо лицо, его замещающее) (лодпись) (инIщltалы, фамилия)

ГлазЕьй б}*лалrcр
(либо лицо, его замещающее)

м.п.

исполнитель
(якициа,лы, фамилия лиц4 tla кото[юе

(подпись) (иницимы, фацилия)

(подпись) (лата)

возложена ответствеlтяость за составлевие

отчетности)

КоятакIный телефон

(t) Оrчет представJлется после завершения тaможенной процедуры переработки на таможенной территорrи И.м ввУФенвело

потреблекия), яа брлаriном носителе, Ео не позд{ее 30 дней со двя вьпrуска последней партии продaктов переработки.

л!
пlп

Наимевование прод,lсгов
переработки

Код по

тн вэд
ЕАэс

Колrтчество факгически
ввезенньD( проф.ктов

переработхи

Коlйчество про,фдсов перерабожи,
коюрое должно быlъ получено по

яормам вьцода

Ба,'Iанс

(гр.4 - гр.5)

1 2 3 1 5 6

Уюмдун lкетекчяси
(lсе алы ммаштырган адам)



Приложение 16

Форма ((А))

ПРЕДПИСЛНИЕ
па проведсние таможснного осмотра

помещеriцй и территорий

Государственная таможенЕtц оrужба при Правитепьстве Кыршзской
Рсспублики порла9тКырьIз Ресrryбликасынын OKMoт1r{o караштуу Мамлекетгик бажы кьвматы _

бажылык кароосуп oTKopYYIry тапшырат
(аЛл9rчi пн{rc) !i|.mр!gя .fu!ш!, юрщшýr дrрп)

исн ОКПО коду

анын максаты Евразия экономикаrrык бирлигивин Бажы кодексцни1l
330-беренесине жана "Бажыльтк жоЕIо саrуу женlъде" Кьргыз
Республикасыныв Мыйзамыныв 133-беренесине ыдайык бахы иши
чейресрлоry Кыргыз Республикасьшын мыйзамдарын сактооЕу камсыз KbLlT}y

Жайларга жана аймактарга бажылык кароо
кlргрllтrув башталган куку

Жетекчи
(кызмать0

(аты-жбнY)

16-тиркеме

"А" формасы

Жайларга жаrIа аймактарга бажылык кароону жYргYзlтго
ЖЛЗМА БУИРУК

J\Ъ _каттоо цомери

цровссти

(ф.и.о., должвость, звание, Jф удостоверения)

та]\,IожевЕый осмотр помещений и территорий_

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

с целью
обеспечеЕия соблюдения законодательства Кыргызской Ресгryблики в сфере
таможеЕного деJI4 в соответствии ао статьей 3З0 Таможевного кодекса
Евразийского экономического союза и qтатьей 133 Закоца Кыргызской
Республики <О таможевном реryлировании)).

20--ж."_

Рщоводитель

Эскерц"r: Жазма буйрукryн тyп нускасы жайларга жапа аймактарга бажылык
кароо жlтryзYY факгысыЕ ырастаган расмttй докумеIrт катары жайдыЕ жаЕа (же)

аЙмаrгын ээсиндо калат.

(Ф.и.о.)

Примечание: Оригиваr предIисания остаgтся у владеJIьца помещеЕий и
(илr) территории как официальный док},lчtент, подтверждающий факт
лроведениJI таможевного осмота помещелий и территорий.

(колу)

М.о. 20 -ж. " "

Регистрачионный номер Nэ _

Дата Еачала проведеЕця
таможенною осмотра помещеЕий и территорий <_> _ 20_ г.

(должность) (подпись)

М.п.( > 20 г.



Форма (Б)>

"Б" формасы

Кыргыз Республпкасынын Окмотупо караштуу
мамлекеттик бажы кызматы

ЕАЭБ ТЭИ ТН боюпча товарды классификацлtялоо жонyпдо чечим

Государственrrая таможенпая служба
при fl равительсгве Кыргызской Республики

Решение по классификацпи товара по ТН ВЭ.Щ ЕАЭС

+ Щанный пункт заrrолняется только при наличии этих сведеttий

l. Бажы органыныЕ атaцышы 2. !екларант

4. Каттоо датасы

5. Товардык атшrышы 6. ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча
товардын коду

7. Классификациялоо yTpr зарьr,т болгон товар жеЕyнде мааJIымат

8. ЕАЭБ ТЭИ ТН боюнча товарды классификация.поо жонyrtдо чсчимди
кабьш аr5r5га пегиздеме

8.1. Чечпм _ ОПИлс ьurйык кабыл алыrrды
8.2 20 _-ж. м коруryнпу*

9. Кызматьк белги коюу YчYЕ9.1. N9 ТД боюнча N9 _ товар
9.2, ЕАЭБ ТЭИ ТН боюrца _ товардын бвrдирилген коry
9.З. Кошгрича бараш-арлыЕ саны _9.4. Тиркемелерлин саны _9.5. ЕАЭБ БК 331-беренесине ьrпайык жYрryзYлген текшер}тнYн

Еегизинде чечим кабьш алыягаЕ*
9,6. Башка белгилер *

l0. Бажы органыяын кызмат адамынын колу

(кызматы) (*ооу) (атьгжону)

l. Наимецование таможенного
оргаЕа

2 . ,Щек,T арант

З, Регистрационный номер 4. Дата регистрации

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

7. СведеItия о товаре, необходимые дтrя юT ассификачии

8. Обоснование принятия реlцеЕия по классификации товара по тн вэд
ЕАэс

8.1. Решенпе приняго в соответсгвип с ОПИ _
8.Z. Заключекие _ от ((_D _ 20_г. Nе _*

9. Для служебньrх отмсток
9.1 , Товар Nэ _по ,ЩТ Ne

9.2. Заявленкый код товара_ по ТН ВЭД ЕАЭС
9.З- Количество доцолнитс!,lьЕых лиатов _
9,4. Количество приложений _
9.5. Решение приняго на осковании проверки, проведеЕной в

соответствии со сmтьей 331 ТК ЕАЭС*
9,6, Прочие отметки *

l0. Подпrrсь должностного лица таможенвого органа

(должносгь) (подпись) ( Ф.и.о.)

* Бул пуъкт ушул маалыматтар болсо гана толтурулат

3, Каттоо номери



"В" формасы

Эркин кампа ээлеринпн реестрпне кирrизyy х(онyпдо
л! хххх/сс кYБолYк

Кыргыз РеспубликасыныЕ Окмоцяо караштуу Малшекетпrк бажы кызматы

(уюштуруу-укуктук формасы, юрllдикмык жакгын аталычlы жана дареги)

эркин кампа ээлеринин реестриIl9 киргизцrrу ьщастайт

Эркив кампанын жайгашкан жсри жана аныtl аянты

Эркин кампа жайгашкан региондо иштеген бажы органыньцl
атiulышы

Эркин каr"rпадаш ишtтан ryру (ryрлеру)

Форма <В>

СВИДЕТЕЛЬСТВО N, ХХХХ/СС
о вк"rючеЕци в реестр владельцев свободных ск.tlадов

НаgIоящим Государственвм таможеЕн?rя служба при Правительатве
Кыргьвской Республики подтверждает вкдючение

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

Наименовавие таможенltого оргаЕа, в региоttе деятельности которого
находится свободrтый

Вид(ы) деятельносм на свободном складе:

!ата выдачиБерилген цтrу 20_ -ж. "_"

(бФicl иши чойросYндоry
ыйгорым укукгуу
мамлекетгик органдьпl
жегекчиси)

м.о.
(гtфдYY моордYн оггиски)

(коrr},) (аты-жокY)
Фуководитель
уполtlOмоченноло
государственного органа
в сфере таможенного

дела)

м.п.
(отгиск гербовой печати)

(подпись) (Ф.и,о,)

в реест владельцев свободIlьIх смадов.

Местовахождепие свободвого склада и его площадь

(D20г.



"Г" формасы

Бажы окулдерунуц реестрине кпрглtзyy }ltоЕyндо
Л}ХХХХДП КYБОЛYГY

Кыршз Ресrryбrикасыныя OKMeTyIre караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

(уюштуруу_укуктук формасы, юрrдикалык жаkтын аталышы жана дарепi)

бажы екулдерутryн реестрине киргцзl.Fry ырастайт.

Форма кГ>

свидЕтЕльство J,{! хххvтп
о включении в реестр таможевных предсrавителей

Наqгоящим Государсгвенная TitMoжeHHaJr служба при Правительстве

Кыргьвской Реапублики подтверждает вкпючсние

(организационно-правовм форма, наимепование и адрес юридического лицs)

в реестр таможенньн представителей
Местонахождение орган изации_

Уюмдун жайгашкан жери_
наименование

(идеtIгификsционный номер налогоплатtльщика)
и местоItaцождсние обособлецных структурЕых

попразлелений( *,)
(салык тол€очYнYн идентификациялык номери)

Обочолонгон тузумдук белунуштордр ата,тышы жаца жайгашкан жери(*)

Иш чойросlъlъ чекге.гп,tши:

ЕАЭБ ТЭИ ТНге ылайык товарлардын тYрлерY боюцча

ичrгеген репrону боюнча ,

бажы операцияларыныв турлеру боюнча_
Берилген KyrTy

Ограничения сферы деятеJIьности:

по вцдам товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС

,Щата выдачи 20 г

(руководrгель

уполtlOмоченного
государственного органа
в сфере mможенного

дела)

м.п.
(оlтиск гербовой печати)

(подпись) (инициалы, фамилия)

(бsжы иши
чойр€сYндоry
ыйгарым укlкryу
маtliлекеттик органдын

жетекчиси)

м.о.
(г€фдYY меорд}т отгиски)

(колу) (атььжонY)



",Щ" формасы

Ьрьв Рестryбликасыньш OIсl{oTtцo караштуу Маюrекетплк бажы кызматы

(уюштуруу-укуrгук формасы| юридикмык жактын аталышы жава дареги)

убактыrцry сактоо кампаJIарьпlьпI ээлериниЕ реестриriе киргиз,tтry ырастайт.

Убактылуу сактоо кампасыньш жайгашкан жери

(дареги)

каисы региондо ищтеит

(убактьiлуу сактоо кампасы жайгашкан региоядо иштегсн бажы органынын атмышьD

Башка шартrар

Берилгсн KYHY 20_-ж

(бажы иши
чойросYндоry
ыйгарьш укуктуу
мамлекеттик органдын
жgrекчиси)

м.о.
(г.ефд!т ме€рдlя описки)

(коrry) (аты,жонY)

Форма <,Щ>

СВИДЕТЕЛЬСТВО j\Ъ ХХХХ/СВХ

о вк.qючении в реестр владе.llьцев
складоl, врсмеппого хрлпения

Настоящим ГосударственЕая тамохенная служба при Правrrе,rьстве

Кыргызской Ресгryблrки полгверждает вкIIючеlrие

(организационно-правовал форм4 пsименовавие и адрес юридическою лича)

в реестр владельцев скJIадов времеЕного хранения.

Месгонахождение скпада врсменного храrlения_

(адрес)

Регион деятельности

(наименование таможенного оргава, в реlионе деятельности которого находится скJlltд
временною хранения)

Про.л,lе условия

Дата выдаЕl

Фуководmель
уполномочевного
государственного органа
в сфере mможенного

дела)

м.п.
(оттиск гербовой печати)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Убаtсгы,туу сактоо кампаларынын ээлеринпн реестрине
киргизYу жонYндо

}l! ххх)Oсвх кYБолYгY

(_) _ 20_ г.



"Е" формасы

Бажы кампаларынын зэлеринпн реестрцне киргпзyу жопyндо
Nе хххх/тс кYБоЛlтY

Кыргыз Ресrryбликасыньш OKMolyHo караштуу Мамлекстгик бажы кызматы

oюшryруу-укуктук формасы, юридика,,]ык жактын аталышы жапа дареги)

Убактылуу сактоо кампасынын жайrашкан rr(ерц

(даргп)

Бажы кампасывын тиби

каЙсы региондо иштеЙт

(6ажы камласы жайгашкан региондо яштеген бажы оргаgыньш аталышь0

Башка шарттар:

Форма (Е))

свидЕтЕльство }l! хххх/тс
о вlспюченпи в реестр владеJrьцеа таможенныl скпадов

Наqгоящим Государствевная таможеннaц служба при Правительсrве

Кыргызской Ресrryблики подгверждаег вкIlючение

(орmвизациовно-правовая форма, наименование и адрес юридическоголица)

в ре9атр владельцев тамQженньlх скJlадов.

Местонахождение скJIада временного

(адрес)

Тип таможсвного скпада

Регион деятельности

(наименование таможенного органа, в регионе деятельности которого яаходится таможенный
склад)

Берилген кlъу

Прочие условия;

Дата выда,ш ( 20 г.

(бажы ишй
чбйросYвдоry
ыйгарым укуктуу
мамлекеттик органдын
жетекчиси)

м,о.

(rербд\а мо€рдYн отrиски)

(*о,,у) (аты-я(онY) (руководшгель

упOлномоченного
государственного органа
в сфереmможенного

дела)

м.п.
(оттиск гербовой печати)

(подпись) (инициалы, фамилия)

бажы квмпасьшын ээлеринин реестрине киргизlтнY ырастайт.



"Ж" формасы

Алымсыз соода дyкондорyнyн зэлерипин реесгрпне кпргизly жонyЕдо
лi ХХХХ/МБТ КYБОЛYГY

Ьршз Ресrryбrпrкасьпlын Окмотyко караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

(уюuлуруу-укуктук формасы, юридикальк жактыв аталыщы жана дареги)

алымсыз соода дукондор\ъlт ээлеринин реестрине киргиз\"YнY ырастайт

Алымсыз соода дlтонyнyв жйгашкан жери_
(дареги)

Ишмерлик региону

(алымсьв соода дYконY жайгашкан региондо иштеген баrrы органыцын атмышы)

Башка шарттар:

Берилген кун 20_

Форма (Ж)

свидЕтЕльство }l! хххх/мБт
о вкпючении в реестр владеJlьцев магазпнов беспошлинной торговли

f{астоящим Государственнм таможеннaц служба при Правитqtrьстве

Кыргызской Ресгryблики подгверждает ЕIспючение

(организационно-правовая форма, наим9новавие и адрес юридического лица)

в реестр владе!,Iьцев магазrrrов беспоrдлинной торговли.

МecтoнахoждениемaгanинaбеспoшлиIiнoйтopгoвли-

(адрес)

Ремоп деятельности

(наименовавие таможевною органа, в регионе деятельности коюрого находится малазин
беспошлияной торговли)

Прочие условия:

Дата вьцачи

(бажы иши чойросYядбry
ыйmрым укуlсг}ry
мllмлеке,Iтик органдын
,(етекчис!)

м,о,

(гефдYY моордYн отгискл)

(колу) (аты-r(онY)
Фуководителъ
упOлномоченнOго
государственного органа
в сфере таможеввоm

дела)

м.п.
(отгиск гербовой печати)

(подпись) (иницимы, фамилия)

()20г.



l7-тиркеме

Евразия экономпкалык бпрлпгинин тышкы
экопомпкалык цшипин товардык

номевклатурасыца (ЕАЭБ ТЭП ТН) ылайык
товарлерды класспфикацшялоо rrсецyндо длдын ала

чечимдердп кабыл алуу тартиби ryуралуу
жобо

1. Жалпы rкоболор

_ l, Ушул Жобо конкретгц товарды Евразltя экоllомикlцык
оирлигинин тышкы экономикмr
1",пдч, 

"р", 
_ ваэ;,iъйы ;Ё Jffi HJ::1:i"##ffiJ;yffi ",i-,T

млакс_атында товарларды классификациялоо жоIтtъдо алдыll ала чечимдерди
каоьtл aJlyyнyн тартибин аныкгайт.

2. Товарларды классификациялоо жоtrYlrдо алдын aJTa чечим (мындан
ары - алдыtl ала чечим) ЕАэБ тэИ ТНге жана ТЭИ ТЕ{ди чечмелоонYн
негизги эрежелерине ылайык товар т)OФаrDry маалыматтын негизипде бажы
иши чойрес\4{д€ry ыйгарым укукгуу мамлекеттик орган тарабынан кабыл
аJIынат.

3. Алдып ала чечим бажылык тариздо€ rlyн товар бажы органына
берилген рl,рга чейиЕ адамдьп элекгроЕдук документ же кага:l ,(Yз}ъдоry
документ турlтrдо берилген арызыньlн негизинде бажы органы тфабынан
кабыл алынат.

4. Алдын ма чечим арыз ээсине гава берилет.
5. Алдын апа чечим Кьргыз Ресrryбликасынын бардык бажы

органдары r{yн милдетцry болуп санмат.

_ 
6. АлдыН zца чечимдиIl формасы Евразия экономикaцык комиссrrrl

тарабынав аныкталат.
7. Алдын ала чечим, эгерде аJI озгертyлбосо же кайра сурап алынбаса

же анын колдонулушу токтоryлбаса, ал кабьш алынган кyндон тартыц yч
жыл колдоЕулат.

8. Ушуп Жобонун 7-п)ъктунда аталган Mootloт €цктагаЕда iшдын бlла
чечим автоматтык тYрдо KrlYH жоготот, бул 1шул Жободо белгилецгец
тартиrtке ылайык арыз ээсинин жацы алдын ма чечимди беруу жонундо
кайрыл}усуна тоскоол болбойт.

9, Длдын aLла чечимди аJIгаII арыз ээси анын тYп нускасын жана
кечYрмосYн товарларды чыгаруу tчyн жYктY коштоочу башка документтер
менен ьирге Оажы органына берет.

Бажы органынын кызмат адамы аJIдын ала чечимдин кочYрмос1тr
салыштыргандац (ryп нускасы менен) кийин ц/п нускасын up"ra ra""r"
кайтарат, алдын ала чечимдин кечYрмесy бажы органiIцда кмат.

Приложение 17

полоlкенпе
о порядке принятия предвsрительных решений о
классифпкацип товара в соответствии с Товарной

номенклатурой внешЕe:)кономlf ческой деятельности
Евразийского экоllомцч€ского союза (ТII ВЭЩ ЕАЭС)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия
предварит€льЕьп решений о массификации товара с целью отЕесеЕиrI
конкретного товара к определенЕой подсубпозиции Товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС).

2. Предварительное решение о классификации товара (лалее -
предварительЕое решение) принимается уполномоченЕым
государственным органом в сфере таможенного дела, на основании
информации о товаре в соответствии с ТН ВЭд ЕАЭС и основными
правилами интерпретации ТН ВЭ.Щ.

3. Предварительное решение принимается таможеЁным органом на
основакии змвJIения лица, поданного в вl!де электонного документа или
докумевта на бумажном носителе до момеЕта представления в таможенный
орган mвара для таможенного оформления.

4. Предварительное решекие выдается только заявителю.
5. Предварительное рецеrие является обязатедьным для sсех

таможеЕных органов Кыргызской Республики.
6. Форма предварительного решения определяется Евразийской

экономической комиссией.
7. Предварительшое решеЕие действует в течение тех лет со дttя его

принятшI, если оно не изменеЕо, не отозвано либо его действие не
прекращено.

8. По окончании срока, уклlанного в IlyEKTe 7 настоящего Положения,
предварительное рецсЕие автоматически утрачивает силу, что не
препятствует обращению зацвителя о выдаче нового предваритеJIьного

решения согласЕо порядку, установJIенному настоящим Положением.
9. Заявитель, получивший предварительное рецеЕие, представляет

ею оригrlнаJI и копию в таможенный орган одновременно с другими
грузосопроводительными документами для выпуска товаров.

.Щолжностное лицо таможенного органа после сверки копии
предварительного решения (с оригиналом) возвращает оригинал заJIвителю,
копия предваритепьного реIцениrI остается в TzlMoжeHHoM органе,



2. Алдын ала чечимди кабыл алуу
жопyндо арызды берyy

10. Алдын ала чечимди аJIуу rIYн арыз ээси ЕАЭБ ТЭИ ТНге ылайьтк
товардын классификациясы жонYндо алдын аца чечимди кабыл алуу
тууралуу элекгрондук докумецт же ka n жyзylrдоry доýт{ент тlр11rдо
берилген арьтзьш бажы органына жиберет.

11. Длдын .lJIa чечимди кабыл алуу жоrrYцдо арьIз менен бирге
томонку документтер жана маалыматтар берилиши керек:

1) эгерде товар Yчlъ ЕдэБ тэИ Т}Iле тобуаа, позиццясыЕа карата
эскертYY ж9 IIозициясыЕын тексти меIIец товарда каЕдайдьтр бир заттардын
(элемектгердин), материаJIдардын камтылышы боюнча т.Lлаптар
белгиленсе, ювардын курамы жоrr1rцо маtuыматтарды к!lмтыган
докр{енттер;

2) эгерде ЕАЭБС ТЭИ'fН тобуна, позициясына карата эакертYYлoрдо
же позициясыцын текстинде alныктrцган кrrассификациялык белги болуп
товарды иштетtl. тlрy же товарды иIцтетly даражасы (техникалык
схемаJIар, технологиялык нускамаJIар, техЕологиялык процесстин
сыпаттat\,lасы, товарды кайра иштетl-Y процесстери жана ц?лорY жонYндо
маiшцматтарды камтыmн башка док}ъ{ентrер) саналса, товарды кайра
иштецy процесстери жана кайра иштецт тyрлорy тууралуу
маалыматтарды камтыган башка докумевттер;

3) эгерде ЕАЭБ ТЭИ ТН тобуна, позициясына карата эскертуYлордо
же позициясынын текстинде аныкташmн классификациялык белги болуп
товардын салмагы, олчому, кубатг}улуry, ендlрумлl"у,гцrry, башка
техникаJIык мt.Ilоздомелору (техникалык документтер, чиймелер, блок-
схемапар, теюlикалык паспорт, пайдалануу боюнча нускама, техtIологиялык
cxeмzuIap, пайдалануучунун колдонмосу, товардыЕ техникмык
мYноздомосY жана таасир эт!т принциби жоrrlъд€ маалыматтарды
камтыган башка документгер) санмса, товардын техникдIык мYноздомосY
жана таасир этуу принциби тууралуу мааJlыматтарды к€tмтыгаЕ
докумеЕmер;

4) эгерде алдын ала чечимди кабыл алуу жонyндо арызга жана ага
карата документтерге ыйгарым укукryУ адам кол койсо, адамдын ыйгарым
укуryЕ ырастоочу докl.мент (ишеним кат).

Арыз ээси аньш карамагында болгон, анын ичинде М!tмлекетгик
оргаrцар тарабыная берилl"учу маалыматтарды жана док).менттердrt,
ошондой эле mварлардын фото сlретторYя, сYротIорlя, сыIiамдарын жаЕа
улryлорlъ да бере алат.

12. Юридикалык жактан келип тyшyyчy арызга аты-жонyн жана
кызмат ордун Kopcoтl1 менец уюмдун жетекчиси (жетекчинин орун басары)
кол коюшу керек жана аJI },lомдун жайгаrIJкан жери жонYндо мааJIыматты,
почта дарегин, ишкенаJIардын, уrомдардын жана жеке ишкерпердин жалпы
идентификациялык кодун (ок]о кодун), "-"r* ,un.u"lтryrt

2. Подача заявлеrIпя о пршпятип
предварительвого решеIlия

10. ,Щля получения предварительного решеЕия заявитель Еаправляет в
таможенный оргаЕ заявлеЕие о принятии предварительного решения о
классификации mвара в соотвЕтствии с ТН ВЭД ЕАЭС, поданное в виде
электроЕного док},}.lента иJIи докумеЕта Еа бумажном Еосителе.

1l. С заявпением о принятии предварительного решения должцы
представляться следующие документы и сведения;

l) документы, содержащие сведения о составе товара, если в ТН ВЭД
ЕАЭС дпя товара примечаt{ием к гру[пе, позиции или текстом IIозиции

установлены требования по содержаriию каких-либо веществ (элемектов),
материаJIов в товаре;

2) документы, содеря(шцие сведения о rrроцессах переработки и видах
переработки товара, если классификационным признаком, определенным в
примечаниях к группе, позиции или текстом позиции ТН ВЭД ЕАЭС
является вttд обработки товара или степень обработки товара
(технологические схемы, технологические инстукции, описание
технологцческого процесса, инце докумеЕты, аодержащие сведенl1я о
процсссах и видах переработки товара);

З) документы, содержащие сведеция о технических характеристиках
товара и rrринцип9 дайствия, если классификационным призЕаком,
определенным в примечаниях к группе, позиции или текстом позиции ТН
ВЭД ЕАЭС, является вес, р:вмер, мощность, производительность, иные
технические характ€ристики товара (техническая документация, чертежи,
блок-схемы, техяичесшдi паспорт, инструкция по эксплуатации,
технологические схемы, руководство пользователя, цные документы,
содержащие сведения о техниrIеских характеристиках товара и прилlципе
деЙствия);

4) документ (доверенцость), подтверждаюций полномочия лица, если
заявлеIпе о приIIJIтии предваритепьного решениJI и документы к нему
подписаны уполномоченЕым лицом.

Заявитель также может представить другие имеюциеся в его

распоря]кении информацию и документы, в том числе выдаваемые
государственными оргаЕами, а также фотографии, рисунки, пробы и
образцы товаров.

12. Змвлеяие, поступающее от юридического лица, доrrжно быть
подпис lо руководителем (заместителем рlководитеtrя) организациц, с
указанием фа.Nrилии, имеЕи, 0тчества и должЕости, и содержать данные о
местонахождении организации, почтовый адрес, общий
идентификационный код предприятий, организаций и индивид/альных
предпринимателей (код ОЮIО), идентификационный Еомер
налогоплательщика (лалее - ИНН), коrrтактный телефон, адрес электронной
почты (при наличии).
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идецтификациялык номерин (мындан ары - ИСф, байланыш телефонув,
электондук почтасынын дарегин (болсо) камту7га тийиш.

lЗ. Жеке адамдац келип тyцI!.yчy арызга атаJlган адам кол коюшу
керек жана ал анын жашагаЕ х(ери жон1ъдо маалыматты, байланыrц
телефовунун номериц, паспортунун сериJrсын жаца номериЕ, качав жЕlна
ким тарабынан берилгендиги т}уралуу ма;rлыматгы камт)6та тийиш.
Дрызда ИСН, электроЕдук почта дареги корсотyлyIJIy lvty\.tкyн.

14. Эгерде арыз ээси тарабынан берилген маалыматтер алдыtl аJIа
чечимди кабыл алуу yryH жетишсиз болсо, бажы органы aцдын ,ца чечимди
кабьIл ал}у жоЕундо арыз бажы органында каттzшгаЕ кyrrден тартып З0
(оryз) календардык кyндyн ичинде кощумча маалымаlты берlт зарылдыгы
т}уралуу арыз ээсине кабарлайт. Коц:умча мамымат арыз ээсин жа:}уу
жlвlъле кабарлаган к\.ндон тартып 60 (алтымыш) калеЕдардык к!,Irдyн
ичинде берилцте тийиш.

l5. Коцryмча маалыматтарды берl"у зарылдыгы жоЕl1llдо арыз ээсиЕе
кабарланган г{урда аJlдын ала чечимди кабыл алуу MooHoTy токготулуп
турат жана с)т)алган мааJIыматтарды камтыгаЕ акыркы документти бажы
органы алган цъдон тартып кмыбына келтирилет,

16. Коrцумча маалымат ушул Жобонун 14-пунктунда белгиленгец
моонотго берилбеген учурда, арыз четке кагьшат, бул тууралуу кошумча
ма€цымат жоЕундо суроо-таJIапта белгиленген моонот мктаган кyЕy арыз
ээсин9 жазуу жyзyвдо маiцымдалат,

17. Арызды четке каryу атаJlган арызды четке кагл/ rlyн нсгиз болгон
себептер жоюлган шартта, арыз ээсиttин кайра кайрыл}усуна тоскооп
болбойт.

3. Алдын ала чечпмдп кабыл ал]aу

18. Алдын а.па чечим арыз бажы органында каттzцган кyндон тартып
90 (токсон) кундун ичинде кабыл алынат.

19. Алдын ала чечимди кабьтл атryry жонlцдо арызда он орундуу
коддук белгилое децгээлинде ЕДЭБ ТЭИ ТНын белгилl"у бир
подсубпозициясына товарды бир жаlсгуу киргизyy riyн жетиштl"у
мааJIымат болгоЕ уч}?да, алдын ала чечим кыйла кыска моонетlе кабыл
aLлынат.

20, Алдын ала чечимди даярдоодо томонкyлор изилдевет:
l) товардык позициялардын, субпозициялардын,

подсубпозициялардын тексттери, белрлдорге, топторго, товардык
позицияларгаt субпозицияларга карата эскертYtlлор, ЕАЭБ ТЭИ ТНди
чечмелоонyн негизги эрежелеринин жоболору;

2) Товарларды сыпаттооЕун жана кодцоонун шайкеш кслтирилген
системасынын алфавит,гик корсоткrry, ЕАЭБ ТЭИ ТН карата
тYIrryъдYt }Yлор;

З) товарларды классификациялоо маселелери боюнча.Щуйнолук бажы
уюмуцун сессияларынын материалдары;
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13. Змвлекие, поступающее от физического лица, должно быть
подписано ука}авным лицом и содержать даllные о его месте жительства,
номер коЕтактного телефона, а также серию и tloмep паспорта, когда и кем
выдан. В заявлении может быть указан ИНН, адрес электронной почты,

14. Если представJIенные заявителем сведевия недостаточltы для
приюrтия предварптельЕого решенияl таможенный орган }ъедомляет
заявителя о необходимости представлеЕия дополнительной информации в
течение 30 (тридцать) календарных двей со дня регистрации в таможенном
opЁrнe заявления о принятии предварительного решения.,Щополнительная
информация допжна быть представJIена в течение 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня письменного уведомления заявителя,

l5. В случае уведомllеttпя змвителя о веобходимости представленrrl
дополнительной информации, срок принятия предварительного решения
приостанавливастся и возобновляЕтся со дня полуlения таможеЕным
орпцrом последнего доч,шент4 содержащего запрашиваемь]е сведения.

16. При непредставлении дополнительной информации в срок,
устаЕовленвый пунктом 14 настоящего Положения, змвление откjIоняется,
о чем зaцвитель информируется в письменной форме в день истечения
срока, установлеttного в запросе о дополнительной информации.

17. Отклонение заявлеция не преIцтствует повторному обращевию
заявителя при условии устранения при.Iин, послуживших основанием дUI
откJIоIiения укщаняою зlшвления.

3. Привятпе предварптельного решеппя

[8. Предварительное реlценtlе принимается в течение 90 (левяносто)
кадендарных дней со дця регцстации зzцвления в таможенном органе.

19. При наличии в заявлении о приЕятии предварительного решения
информации, достаточной для однозначного отнесения товара к
определенноЙ подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС на уровне десятизЕачЕого
кодового обозначеЕия, предварительЕое решение принимается в более
короткие сроки.

20. При подготовке предварительного рецения изучаются:
l) тексты товарньж позиций, субпозиций, подсубпозиций,

примечанrя к ре}делам, группам, товарным позициJlм, субпозичиям,
положения Основньп правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС;

2) алфавитный указатель Гармонизированной системы описания и
кодирования товаров, поясвения к ТН ВЭ.Щ ЕАЭС;

3) материалы сессий Всемирной таможенной организации по
вопросам классификации товаров;

4) электрокная база речrений Всемирной таможенной оргаЕизации;
5) меж.щ,тrаролные стандарты (ISO, Codex Alimentarius, регламенты и

др);
6) национальные стандарты, регламенты, технические условия;

з



4) .Щуйнелук бажы уюмуцун чечимдериниЕ электондук бщасы1

_ 5) эI араrlык стандарттар (ISO, Codexalimentaries, регламевтrер жана
башкалар);

6) улутryк стандарттар, регламенттер, техникалык шарттар;
7) товардын MaKcar-ryy пайдалавылышын ыраOтоочу документrер;
8) товарлын сылатт;Lлышы;
9) ЕАэБ ТЭИ ТНди чечмелооЕlъ Еетизги эрежел€рине ылайык

товарга неrизru озгочоJц,к берген материалды же курамдык белугуr
аныктоо lчYн коп компонентгYY товардын сылаттаLлышы ж {а ушул
критерий кара.'rып жаткаЕ }чурда колдонулушу-колдоцулбастыш жеЕyндg
аныкгама;

l0) ЕАэБ ТЭИ ТtJди чечмелоонYн негизги эрежелерине ылайьк
товарга негизги озгечолYк берген курамдык болугр: аныкlоо учуя
топтомдор менен берилген товарлардын тизмеги жана ушул критерий
караJIып я(аткаЕ учурда колдонулуlду-колдонулбастыгы жоЕYtIдо аныктама;

11) ЕАэБ ТЭИ ТНди 2а) чечмелоонун Еегизги эрежелерине ылайык
аларды массификациялоо мlт{кундуryЕ аныктоо r{Yк чоryлтулбаган же
боrrуrсгорго болунгон турдо, анын ичинен комплекттелбеген же
бркерулбеген ryрде берилген товарлардьlн тизмеги;

12) фото qpeTTep жана суретгор (зарыл болсо);
1 3) товардын муtrездемосу;
14) товардын сапатгьтк жана сандык курамы (зарыл болсо);
15) чиймелер, технологиrIлык cxeмaJlap (зарыл болсо);
l6) товардын колдонулушу (зарьш болсо);
17) товарды тацгакrоонr1l ыкмалары жана црлору (зарыл болсо);
18) экспертrик уюмдардын кор).тундусу (болсо) жана алдын ала

чечимди кабыл алуу rlYк арыз ээси тарабынан берилген башка мааlIымат;
19) Евразия экономикалык комиссиrIсынын расмий сайтында

жарьшланган алдыЕ ала чечимдер;
20) Евразия экономик;цык комиссиясынын Кодлеглtясынын (мындан

ары - ЕЭК Коллегиясы) товарларды массификациялоо боюнча чечЕмдери
жана ц,шундр}YлерY,

21- Арыз ээси тарабынан берилген докуtrленттерди жана
маалыматтарды, оIдондой эле тоsарларды экспертизмоонун
жыйьIнтыпарыН (м жlргрулгеН учцlда) изrrпдоеДен кийин ажаруучу
товарды он орунд}у код,щ,т белгилоо децгээлинде ЕДЭБ ТЭИ ТН белгилlа
бир подсубпозициясына киргизет жана алдын аJIа чечимди х(ана арыз ээсиЕе
бажы органынын коtцтоочу катьш дмрдайт.

22, Алдын ала чечим белгиrцlr бир маркдrы, моделди, артикулду жана
модификацияны камтыгаri товардын ар бир аталышынd кабыл апынат.

23. Товарлар ар тYрдYY маркапарга, моделдерге, артикулдарга,

}!,|1Фцачияга, бирок бир ат!цышка ээ болгон, ошондой элj товарларды
ЕАэБ тэИ ТН бир он орундуу подсубпозициясына классификациялоого
мр(кYндYк беруучу негизги мYllоздомолерго ээ болгон, ал эми

7) документы, подтверждающие целевое использование товара;
8) описание товара;
9) описаяие многокомпонентиого товара J!,Iя определениJI материала

или составной части, которые в соOтветствии с Основньтми правилами
иЕтерпретации ТН ВЭД ЕАЭС придают товару основное свойство и
определение, примеЕим ли этот критерий в рассматриваемом с.тучае;

10) перечень товаров, представленкьн в наборах для определения
составной части, которzuI в соответствии с Основными правилами
интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС придает товару основЕое свойство, и
определение, применим ли этот критерий в рассматриваемом слrIае;

l1) перечень товаров, представленньIх в несобранном или

разобранвом виде, в том числе в некомплектЕом или незавершенЕом виде,

дlя определения возможности классификации их в соответствии с
Основным правилом иЕтерпретации 2 (а) ТН ВЭ.Щ ЕАЭС;

l2) фотографии и риqтrки (при необходимости);
1 3 ) харакrеристики товара;
14) количественный и качественный состав товара (при

необходимости);
15) чертежи, технологические схемы (при необходимости);
16) применение товара (при необходимости);
17) способы и виды упаковки товара (при необходимости);
18) заключения экспертных организаций (при наличии) и др)таrI

информация, представленЕая заявителем для rrриttятия предварительного

рецеЕиrI;
19) предварительные решеllltя, опубликованные на официальном

сайте Евразийской экономической комиссии;
20) решения и рл}ъясцения по массификации товаров Коллегии

Евразийской экономической комиссии (далее - Коллегия ЕЭК).
21. После из)денlля представленньж зaцвителем документов и

сведений, а также результатов эксцертизы товара (в случае ее проведения),
исполнителъ относит товар к определекной подсубпозиции ТН ВЭД ЕАЭС
lia уровне десятизначного кодового обозначеЕия и готовит предварительное

решение и сопроводительное письмо таможенного органа заr{вителю.
22. Предварительное решение принимается на кФкдое наименование

товара, вкJIюч€lющее определевtlуlо марку, модель, артикул и
модификацию.

2З. В случмх, когда товары имеют разные марки, модели, артикулы,
модификации, tlo одно наименовапие, а также обладают основными
характеристиками, позволяющими классифицировать товары в одяу
десятизначЕую подсубпозицию ТН ВЭД ЕАЭС, а описание позвопяет
однозначно идентифицировать их для таможенных целей, sыдастся одно
предварительное решение, в котором указывается одно ttаименоваIlие
товара, с описанием, при необходимости, марок, моделей, артикулов,
модификаций товара.
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сыпаттrцышы аларды бажы максаттары yчyн бир ,(акryу
идентификациялоого мyмкyндyк берген учурларда, бир алдын aJIa чечим
берилет, анда зарыл болгон учурда товардын маркасын, моделдерин,
артикулдарын, модификациясын сыпаттоо менен товардьш бир аталышы
корсотYлот.

24. Товарларды классификациялоо ховундо алдын ала чечим бланкtа
кагаз ж!1зlъдо таризделет.

Алдын ала чечимде оцдоолорго жол берилбейт.
25. Арыз ээси аJIдын aJla чечимди жоготкон учурда, алдын ала

чечимдин дубликаты берилет. !убликатты alл)rу максатыцда арыз ээси
алдыЕ ала чечимди берген бахы органына жоготулгаЕ аJIдын Еца чечимге
шIdлтемени камтыган жазуу жyзyндоry арызын (арыз ээси, аJIдыЕ aца чечим
катmлган номер, аJцын ала чечим кабыл аJrынган дата, товардын атаJIьплы
жана кыскача сыпаттмыrцы корс€тyлет) жиберет.

26. Бакы органы алдын !lла ч9чим жоголгону т}урап}у жазуу
жyзyндоry арыз катталган кyндон тартып 15 (он бец) кмендарлык кyндyн
иtIинде ушул чечимдиЕ дубликатын берет.

_ Алдын ала чечимдин дубликаты Tt'п tтtскага окшош боrцrшу керек
(алдын ала чечимдин тyп нускасында камтылган бардык мам"r"*ар, urrorn
ичиFде алдын ала чечим каттмган Еомер жана кабыл алынгав дата
сактмат). Алдыц ала чечимге кол койгон кызмат адамы жок Учурда,
дубликатка алдыЕ ала чечимдерге кол коюуга ыйгарым укуктуу башка
кызмат адамы кол коюtцу MYMKYH.

Щ;zбликаттын колдоЕул}ry моонотY аддын ма чечимдин ттп Еускасы
кабыл алынган кlъдон тартып эсептелет.

4. Товарды класспфикацпялоо, аfiып
колдопулушуlI тоtсгот)ry же кайра сурап ал}т

,fiонyцдо алдып ала чечимге озгортlт кирrfiз}"у

27. Бажы }rши чойрос!ъдоry ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган
товарды классификациялоо жонlъдо ал тарабынан кабыл .цынган чечимге,
ошондой эле товарды классификациялоо жоttYндо zuIдын Еца чечимдин
колдонулушуЕ токтотуу же кайра сурап irлуу тууралуу чечимrе
озгортyyлордy киргизl.r жоtтуI]до чечимди кабьтл алат.

28. Товарды классификациялоо жонyнд9 алдын ала чечимге
озгортl"улордY киргиз\"t тууралуу чечим бажы оргаЕы же арыз ээси
тарабьIнац товарды классификациялоо жо}цядо бул alлдыЕ аLла чечимди
кабыл аrrууда жол берилген жана алар ЕАэБ тэИ ТНге ылайык товардын
коду тууралуу мааJIыматтарга таасирин тийгизбеген каталар аныктаJIган
учурда кабыл алынат.

товарды классификациялоо жоц1rrдо алдын аJIа чечимге
озгортrYл€рдy киргизl"r туурал}у чечим товарды классификациялоо

24. Предварительное решекие о классификации товара на бумажном
носителе оформляется на блаЕке.

В предварительном решеЕии исправления не допускаются.
25. В случае утраты змвит9лем rrредварительного решения, выдается

дубллкат предварительного решеllия. В целях получения дубликата
заIIвитсJIь направляет в тЕlмоr(ецный орган, выдавший предварительцое

решение, письменное змвление, содержащее ссылку на утрачен}lое
предварительЕое решение (указывается заявитель, регистрационный номер
предварительного решения, дата приняти.rl предварительного решениJl,
наименование и краткое описание товара).

26. Таможенный орган в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
со дкя регисцации письмекllого зЕцвлениrl об уцате предварительного

решениrI выдает дубликат данного решевия.
,Щубликат цредварlлтельного реrцения должен быть идентичен

оригинаJrу (сохраняются все сведения, содержациеся в оригинаJIе
предварительного решения, в том числе регистрационный номер и дата
принятия предварцтельною решевия). В случае отсутствия должносfilого
лица, подписавшего предварительное решение, дубликат может быть
подписан иным должностным лицом, уполtlомочецным Еа Ilодписание
предварительных решений.

Срок действия дубликата исчисляется с даты гrринятия оригинаIа
предварительного решения.

4. Внесенце цзменений в предварптельное
решенпе о lспасспфпкации товара, прекращ€rlце его

действия или отзыв

27. Уполномоченный государственЕый орган в сфере таможенЕого
дела принимает решение о внесении изменений в принятое им
предварцтепьное решение о классификации товара, а также решение о

прекращеЕии действия или об отзыве предварительного рецениJI о
классификации товара.

28. РешеЕие о внесении изменений в предварительное решение о

классификации товара принимается в сл)лае выявления тчlможенЕым
органом или заявителем ошибок, которые допущеЕы при приrштии этого
предварительного решения о классификации товара и которые не влияют на
сведения о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

Решенце о внесении изменений в предварительное решение о

классификации товара вступает в силу со дня принятия такого
предварительного решевия о классификации товара.

29. Решением об измеЕении предварительцого решения явJlяется
письмо уполномоченного государствеЕного органа в сфере таможенною
дела.
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жонYЕдо мыядай aLпдын .ца чечим кабыл мынган кYндон баштап кучуяо
кирет.

29. Алдын alla чечимди озгортrY ryур&!о/ чечим боrqrп бахш иши
чойросyндоry ыйгарым укуктя мамлекеттик оргаriдын каты саналат.

з0. Товарды классификациялоо жонyндо мдыlt ала чечимдин
колдонулушун токтот}у тууралуу чечим ЕАЭБдин БКнын 26-беренесинин
З, 4, 5-rrункттарына ьтлайык кабьrл алынат.

3l. Товарды классификациялоо жоЕYIIдо аJIдын ала чечимди кайра
сурап аJI}у тууралуу чечим томонкy 1^ryрларда кабыл алынат:

l) ЕАЭБ ТЭИ ТНге товардын классификациясына таасирик тийгизген
озгортYY киргизилген, ага карата товарды классификациялоо жоrl,rтдо бул
llлдын ала чечим кабыл алынган;

2) ЕЭКтин коIлегиясы тарабывав товардьт классификациялоо
жонyндо бул алдын aца чечимде корсотyлгон товардыц
клаосификациясынын озгорYцtt.I{о alлып кеJIген товарлардын айрьш
турлорун классификаци.ялоо туураJIуу чечим кабыл алынган;

З) ыйгарым укукг}у мамлекеттик оргаЕ тарабынан товарды
классификациялоо жонундо бул алдын ала чечимде корсотyлгоli товардын
классификациясынын езгорYшYцо алып келген, ЕАэБ БКныц
2l-беренесинин б-rryнкryна ылайык товарлардын айрым тyрлор1тr
классификациялоо жонlидо чечим кабьш алыrrлав же туuryЕд\?мо
берилген;

4),Щуйноrryк бажЫ уюму тарабыная ЕвразиJr экономикаJlык бирлигиtе
мyчо мамлекеттер тарабьшан колдонулуrчу товарларды классификациялоо
хоIryЕдо чечим кабыл алынган.

32. Длдыя апа чечимди кайра сурап алуу жоflyндо чечим ыйгарым
укукryу мамлекеттик орган тарабынан "Бажылык жонго сад}э. жонyндо''
Кыргыз Республикасыцын Мыйзад.rьшын 24-беренесине ылайык кабыл
,цынат.

3З. Товарды классификациялоо женlъдо аддын ала чечимге, товарды
классификациялоо жоцYлдо аJIдьш ма чечимдин колдонул)ццун ToKToTJry
тJrуралуу чечимге, товарды классификациялоо жонlтдо аJIдын ала чечимди
кайра сурап алуу т)ryрал)4у чечимге озгорт\ryлордy киргизyy жонyндо чечим
мындай чечимди кабьiл алуу себебин керсотц менен арыз ээсине
жиберилет, ошондой эле мындай чечимдер кабыл алынган кундон кийинки
кундон кечикIирбестев бажы органдарына м&uIымдалат,

34. Бажы органы тарабынав алдьш а.JIа чечимдин колдовулуцуЕ
токтот}у, озгортry же кайра сурап аля/ тrтрал}т чечимдин кабыл алынышы
уrдул Жободо белгиленген тартипке ылайык арыз ээсинин арьв менеЕ кайра
кайрылуусlъа тоскоол болбойт.

З0. Решение о прекращении действия предварительного рецекия о
классификации тоsара принимаетOя в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи
26 тк ЕАэс.

31. Решение об отзыве предварительного решения о классификации
товара принимается в следующих случаях:

1) в ТН ВЭ{ ЕАЭС вЕесеtlы изменения, влияющие Еа к.пассификацию
товара, в отношении которого принято это предварительное решение о
классификации товара;

2) Колпегией ЕЭК приrrято решение о классификации отдельньlх
видов товаров, влекущее изменение классификации товара, указанЕого в
этом предварительвом решении о классификации товара;

З) уполвомочевным государственным оргаЕом при}tяты решенllrl иди
даны разъясненллlI о классификации отдельных видов товаров в
соответствии с lтлlKToM б статьи 2l ТК ЕАЭС, влекущие изменеЕие
классификации товара, указанного в этом предварительном решении о
кJIассификации товара;

4) Всемирной таможенной организацией приняты решения о
классификации товаров, применяемые государствами - членами
Евразийского экономического союза.

32. Решение об отзыве цредварительЕого решениJr принимается
уполtiомочеЕtlым государствеЕЕым органом в соответствии со статьей 24
Закона Кьцlгызской Республики (О тамохенном реryлировании).

3З. Реtцепие о внеаении изменений в лредварительное решение о
классификации товара, решеЕие о прекращении действия предварительного

реIлеЕия о классификации товара, решеЕие об отзыве rrредварительного

рецения о класспфикации товара направ,ъIются зiuвитеJIю, с ука]анием
причин принятия таких реrпений, а также доводятся до сведециr1
таможеЕных органов не позднее дIи, сл9д),Iощ9го за днем приЕятиlI таtких

решений.
34. Принятие таможенным органом решения о rrрекращении действия,

измеЕении или отзыве предварительtlого решения Ее [peIU{TcTByeT
повторному обращению зzuIвителя с зzшвлением в соответствии с trорядком,

установленным Еастоящим Положением.

5. Заклrочителыrые положецllя

35. Таможенвый орган и его должцостЕые лица не вправе разглашать,
использовать в личЕых цеп-юс либо передавать третьим лицам, в том числе
государственным орrанам, информацию, составJIяюцrylо государственную
тайну, а также коммерческую, банковскlrо, налогов1то или иtIую
охраняем1то законом тайну и друryю конфиденциальную информацию, за
иск.,Iючением слriаев, пре,ryсмотренных законодательством Кыргызской
Ресrryблики.
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5. Коругувлу жоболор

35. Бажы оргаЕы жана аЕын кьвмат аламлары Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарыяда карщган учурлардан тышкары,
мамлекеттик сырды, ошондой эле коммерциялык, банкгык, сaцык же
мыйзам мекен коргоrry)лry башка сырларды тrJгоrt маалыматгарды жана
башка куrryя маалыматтар,ФI аtlыкка чыгар)ryга, оз максаттарына
паfцалан}уга, же болбосо rryнч жактарв, анын ичинде м!lмлекеттик
органдарга берцго укуксуз.

З6. Мында берилген маалымат Кыршз Республикасынын
мыйзамдарында аныIсгалган )пlурлард& купуя деп санаJIат.

37. Арыз ээси арызда берилуlчу мааJlыматтын белгиленген мyнозy
ryуралуу бажы органын кабарлаЙт.

З6. При этом, представпеЕцая информация считается

случмх, определенных законодательствомконфиденциальной в

Кыргызской Республики
з7. заявитель в змвлении уведомляет таможенный орган об

указанном хараюере представJrяемой информации,

'|
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l8-тиркеме

Товарларды жана трапспорт кара?rсаттарын
бажылык текшериц кароову жана кароону уюштуруу

жаllа жургузlа боюпча
нускама

1. Жалпы жоболор

1. Учryл Нускама товарпарды, траЕопорт карах(аттарын
чыгарганга чейин бажылык текшерип кароону жана кароону уюштур}тну,
ж!?ryз}ryнy жана жыйынтыгын тариздоонy аныкtайт.

2. Товарларлы жана танспорт каражатmрын бажылык текшерлrп
кароо жана кароо Евра:}ия экоЕомикatлык бирлигинин Бажы кодексине
(мындаg ары * Кодекс), бажылык )лýл мамrlлелерин жоllго салDлу,
Евразия экономикалык бирлигиЕин укугун тyз\ryчy эл армык
к9лишимдерге, актьшарга, "Бажылык жонго саIцaу жеrцтrде" Ьргыз
Рестryбликасынын Мыйзамына (мындан ары - Мыйзам) жана ушул
Нускамага ылайык жYрryзYлот.

2. Товарларды жана транспорт каражаттарыrr бажылык
текшерпп кароону жаllа кдроону уюштур}т

З. Товарларды, транспорт кар каmарын бажылык текшерип
кароо болуп кызмат адамдарынын томбнкyлор менен байлавышкан
аракетIери эсептелет:

1) товарлардын тацгагын же тр:rнспорт каражатыЕын жyк коюучу
жериЕ tr(е болбосо товарларга коюлIан бажы пломбаларыtlыЕ же
идентификациялоонун башка каражаттарынын бузулушу менен товарлар
жайгашкан же жайгашышы мумкун болгон идицтерди, ковтейверлерди
жаЕа башка жерлерди ачуу, тешцериJryrry объектгерди жана апардын
беrцтторlя башка ыкмалар меЕен ажыратJry, демоЕтаждоо же буц,ълуцrr
бузуry менен;

2) товарларды жана транспорт каражаттарын откер}тдо х(ана
товарларды жана танспорт карФкатгарына карата бажы оперд_(ияларын
жlрryз\,yдо берилген докуtленттерде камтылган мааJIыматгарды
салыцтыр}у менен;

З) товарлар жонYцдо иш жYзYндоry маалыматIардын билдирилген
маалыматтарга же берилгев докуIt{енттерге т}тра келишин салыштыр}у
менен.

4. Товарларды жана транспорт карФкаттарьш бажылык текrцерип
кароо Мыйзамдын 1Зl-бсренесинин 2-бе,туцаrдо белгиленген негиздер
боюrrча дайындалат.

Приложение 18

Инструкцпя
по органцзацци и проведенпю тамоr{еппого досмотра и

осмотра товаров и траЕспортных средств

1. Обrцие положсllия

2. Организацпя проведецпя таможевшого досмотра и осмотра
товаров ц транспортных средств

3. Таможенньтм досмотром товаров, транспортных средств
являются действия должностных лиц, связанные:

1) со вскрытием упаковки товаров или грузового помещениrl
транспортного средства, либо емкостей, контейнеров и иtiых мест, где
tlаходятся или могл цаходиться товары, с нар)дцеяием ндIоя(енных на
них тамох(енньж пломб или иных средств идентификации, разборкой,
демонтажем или Еарушением целостности обследуемых объекгов и их
частей иными способами;

2) с сопоставлением сведений, содержащихся в докумеIJтах,
представлеI]ньш при перемещении товаров и транспортных средств и при
совершении таможенных операций в отношении товаров и IранспортIlых
средств;

3) с сопоставлением соответствия фактических данньIх о товарах
змвляемым сведеншIм или представлецIlым документам.

4. Таможенцьй досмотр товаров и транспортньц средств
назначается по основаниям, установленным частью 2 статьи l31 Закона,

5. В зависимости от степени таможенЕый досмотр может бьпь:
1) полным - с пересчетом и/или взвешивацием грузовых мест со

вскрьпием всех грузовых мест;
2) частrтrым - с выборочным пересчетом и/или взвешиванием

грузовых мест со вскрытием грузовых мест.
б. Степень и метод проведеЕия таможенного досмотра моryт

l. I-Iаqояrия IПнсгрукпля опредеJuIsт организацию, проведеtlие и
оформление результатов т!lмож9нцого досмФра и осмогр товаров,
транспортных средств до их выпуска.

2, Таможенный досмогр и осмоIр товаров, трацспортцых средств
проводится в соответствии с ТаможенЕым кодексом Евразийского
экономического союза (да,,rее - Кодекс), реryлирующими таможенные
правоотношени.я международными договорами, актами, составляющими
право Евразийского экономического союза, Законом Кыршзской
Рестryблики <<О таможенном реryлироваЕии> (лалее - Закон) и настоящей
Инструкцией.



5, [ецгээливе жараша бажьшык теюлерип кароо томонкyдой болушу
MYtvrKYx:

1) тоlгуrс - барлык тсlп< смынуучу жайларды ач}т менен lк1lк
салыкплу жайларды кайра эсептее жака./же елчее менен;

2) жарым-жартылай - жyк салыну}4rу жайларды ачуу менеЕ жyк
салынуучу жайларды тандап кайра эсеrпее жана/же елчео менен.

6. Бажылык текшерип кароонун децп)эли жана мЕтоду
коопт}улуктар профилин туш келди тандоо ыкмасын колдонуу менен
кооrrт}улукry башкаруу системасы аркьшуу же бажы иши чойросyндогy
ыйгарым укуктуу мамлекетIик органдар тарабыЕан аныкталгаll r(актарды
категорияга белуунyн жыйынтыгы боюнча белгиленици керек.

Эгерде бажылык теruцерип кароонун децгээли жана методу
кооIIт}уJглсrарды башкаруу системасы менен белгиленбесе, бажылык
текшерип кароонун децп)элин жана метод),ъ бажы органывыЕ кызмат
адамы аныктайт.

7. Эл араJlык тацуунун товарларынын жана траIrспорт
каракатIарынын тyрyно жараша жарым-жартылай бажылык текIлерип
кароо товарлардын белгилуу санына же пайыздык катышына карата же

танспорт каражаттарьцlын жyк саrтrучу белуryне узатасынан (оц, сол,
ортосу) "корилор" тибиндеги отмекry уюштуруу менен жtргyзyлот,

Бирдей тацгакта, бирлей маркаланган окшоц жана бир ецчой
(Тышкы эковомикалык иштин товардык номенклаryрасынын (мьплан
ары - ТЭИ T}I) бир кодувдаrы товарлар l0 белгинин децгээлинде)
товарларды жарым-жартьшай бажылык текшерип кароо мындан ары
эсептее жолу менен товардын бардьтк партиясынын санын жаЕа с!цмаIын
аttыктоо менец товардын тацгагынын ар бир T\TyHoH бир же бир нечесин
ачуу, кайра эсептео жана елчоо жолу менен жlрryзyлот.

8. Кооптуулуктун томонку децгээли менен "жашыл" коридор
аркылуу жактар тарабынан oтKopyJry]ary товарларга карата бажылык
текшерип кароо Мыйзамдыц lЗl-берецесиЕиЕ 2-белуryнун
2-7-rryнкттарында аталган негиздер боюнча дайындалышы мyмк1ъ.

9. Бажылык текшерип кароо коопт}улукту башкарlу системасынын
аJIкагьlнда колдонулуучу "кызыл" коридор боюнча еткерyлгоtl товарларга
карата гана х(yрryзyлот.

10. Жашыл коридор боюттча коопт}уJryктун томон деигээли мевен
жакгар тарабынан откорyJryrry товарларга карата бажы контролунун
айрым формаларын колдонбоо хакгы бажьцык укук мамилелерин жонге
салlryчу, Евразия экономикалык бирлигинин укуryн тyзуr{y эл аралык
келишимдерди, актыларды, бажы иIци чейресундеry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарын сактоо милдетинен бошотпойт.

"Жашыл коридор" боюнча товарларды чыгаргаЕдав кийин бажылык
укук мамилелерин жонге слI}5лу, Евразия экономикалык бирлигиник
укугун тyз\ryчy эл араJIык келишимдерди, актыларды, бажьт иши

устаrtавливаться системой управления рисками с использованием
профилей рисков, метода случайвой выборки или по результатам
катеюрированtiя лиц, опредеJu{емых уполllомочеЕным государственным
органом в сфере таможенного дела.

В случае, если степень и метод проведения таможенного досмота не

устацо&пены системой управления рисками, степень и метод проведения
таможенного досмотра определяются должностным лицом таможенного
оргаЕа.

7. В зависимости от вида товара, транспортного средства
мея(дународной перевозки частиtIный таможевный досмотр проводится в
от}lошении определенного количества или процен"ного соотношения
товаров, или с образованием лрохода типа (коридора) по всей длине
грузового отсека траЕсцортного средства (слева, справа, посередине).

Частичный таможенный досмотр идентичньIх и однородtlьtх товаров
(товаров одного кода Товаркой номенкJIатуры внешнеэкономической
деятельности (дапее - ТНВЭф на уровне 10-ти знаков), нахомщихся в
одинаковых упаковках, с одинаковой маркировкой, проводится пугем
вскрытия, пересчета и взвеIцивания одного или более экземпляров каждого
вида упаковки товара, с последующим определеЕием количества и веса
всей лартии товара расчетным путем.

8. В отношении товаров, перемещасмых лицalми с низким уровнем
риска по ((зелеЕому> коридору, таможенный досмотр может нЕвначаться
по основанI-tям, указанным в IIyEKIax 2-7 часть 2 cTaTblt 13l Закова.

9, Таможенный досмотр проводится только в отноцении товаров,
перемещаемьж по ((красному)) коридору, применяемому в рамках системы
упраыIениJr рисками.

l0. Неприменение отдеJIьных форм таможенного контроля в
отношении товаров, перемещаемых лицами с низким }ровнем риска по
(зеленому) коридору, не освобождает лицо от обязанвости соблюдать
реryлирующие таможецные правоотношения международные договоры,
аmы, составJLIIющие lrраво Еврщийского экономического союза,
законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела.

В случае вьцвлениlI нарушения международlrых договоров и актов,
составJIяющих право Евразийского экономI4ческого союза,
закоtlодательства Кьryгызской Республики в сфере таможенного дела
после выпуска товаров по (зеленому)) коридору, лицо несет
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской
Республпки.

l1. Личный багаж главы дипломатического представительства
иЕостаЕного государства, членов дипломатического персонала
дцпломатического представительства иностанЕого государства, а также
проживающих вместе с ними членов их семей, если они не проживают в
Кыргызской Республике постоянно и не являются гражданами Кыргызской
Республики, освобоrкдается от таможенного досмота при отсутствии
серьезньж основаttий предполагать, что ок содержит товары, не
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чейросyндоry Кьryгыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу аныктацган

учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыпа ылайык жак
жоопкерчилик тартат.

l1. Чет мамлекеттердин дипломати!лык окyлчyлyгF{уtl
башчысынын, екyлчyлyктyн диIшоматиялык персонаJIыцын мyчолерyнyн,
ошондой эле алар менеЕ чогrу жашаган уй-було лгуrелеррцr.r жеке к\.ry,
эгерде алар Кыргьтз Республикасында турукт}у жашабаса жана КьIргьв
Ресrryбликасывын жарандары боrryп эсептелбесе, Евразия экономикалык
бирлигине мyчо мамлекеттерге ташып кирlт же Евразия экономикалык
бирлигине м!чо мамлекетIерден т llып чыгуlта тыюу сaцынгав же
карантиндик эрежелер менен жонго саJrъ]нган товарлар жеке лайдалаtIууга
арнмган товарлар эмес деп болжолдоого негиздер жок болсо, бажылык
текIцерип кароодоЕ бошоryлат, Мындай товарларды кароо аталган
жаюардьш же алар ыйгарым укук берген оIqJгчyл1,rсгордyн катыш}усу
менеЕ хyрryзyлyшy керек.

12. Товарларды жана танспорт карФкатrарын бажылык кароо болуп,
эгерде мындай кароо транспорт карах(аттарыныЕ же аньш жyк салын}тчу
жайларынын ачылганына байланышпагав болсо, бажы KoHTpoJryHyH
максаттары rrYн товарларды, эп аралык почта )I(онот\l,лорYн, жеке
жакIардын жугYIl, трансцорт карa)катгарык, ж\л саJIынуrIу
сыйымд/улуктарды, бажы пломбаларынын, меорлерyнlн х(ана товарларды
идентифнкацrялоокун башка карa)каттарыЕын бар же жокryryна сыртган
коз жYryртYII кароо эсептелет.

Товарлар жана травспорт каражаттары бажы контролу зонасына
келген )^{урда бажылык кароо ушул Нускаманын 14-пунктуна ьuайык
кабып алынуучу чечимсиз )tqрryзyлот.

1З. Бажылык текIлериrI кароо (кароо) томонкудой максаттарда
хсrрryзyлот:

1) бажы иши чейросундеry Кьргыз Ресrryбликасынын
мыйзамдарынын бузулушуна жол бербееге жана (же) анын алдын алууга;

2) бажьт иши чойросyЕдоry мyti{кун боryучу укук буryтлар жоЕtIJдо
ма;rлыматтарды текшерlry;

3) бажы контролунуц аJIдындахы товарлардын мyЕезy, чыгарылган
жери, абалы, сакы жоЕ!.Ilдо, товарларда, транспорт каражаттарында жана
аJIардьпr жiт саJIБIЕуучу жайларында бажы пломбаларынык, моорлбрyrrl,н
жана башка идентификациялоо каражаттарынын бар экендиги жеrцr-rде
маалыматтарды ырастоо;

4) бажы максаттары tч.tъ товарларды идентификациялоо.
14. Бажылык текцерип кароо жо}rYIlдо чечимди бажьrлык текшерип

кароо жоlц{до чечимди кабыл аrт}уга укlктуу кызмат адамы же иш
регионунда товарлар турган, аны алмаштыруучу адам кабыл алат,
Бажыпык текшерип кароо женyндо чечимди кабыл alry7 боюнча ыйгарым

)лq,т аталган адамдардын ордуна иш регионунда товарлар ryрган бахы

предназначенные для личIlого цользоваЕия, или товары, ввоз в
государства-члены Евразийского экономrlческого союза или вывоз из
государств-члеЕов Еврщийского экономического союза которых запрещец
либо реryлируется карантиtiными правилами. Таможенный досмотр таких
товаров должеЕ проводиться только в приаутатвии указанных лиц или их
предсгавrгелей.

12. Таможенным осмотром товаров и танспортных средств является
внеIш{ий визуальtiый осмот товаров, международных почтовых
отправлений, багажа физических лиц, траriспортных средств, грузовых
емкостей, наJIичия таможенных пломб, печатей и иньж средств
идентификации товаров для целей таможенного коЕтроля, если такой
осмотр не связаlt с вскрытием танспортного средства либо его грузовых
помещеЕий и нарушением упаковки товаров.

При прибытии товаров и транспортных средств в зоt{ы таможенного
контроля таможенный осмотр проводится без решения, принимаемого в
соответствии с пункгом l4 настоящей Ицструкции.

1З, Таможенцый досмотр (осмотр) проводится в целJIх:
1) недопущения и (или) предотвращения нарушения

законодательства Кыргызской Республики в сфере таможенного дела;
2) проверки информации о возможном правонарушении в сфере

таможенного дела;
3) подтверждения сведений о характере, происхоr(деЕии, состоянии,

колич9стве товаров, находящихся под таможенЕым коцтролем, о нЕlличии
на товарах, танспортных средствах и их грузовых помещенrfiх
таможенных пломб, печатей и других наJIоженЕых средств
идентификации;

4) илентификаuии тоsаров для таможенных целей.
14. Решение о проведеЕии таможенного досмоца принимает

долхцостЕое лицо, правомочное принимать решеЕиа о проведении
таможенного досмотра, или лицо] его замещающее, в регионе
дoятеJlьности которого находятся товары. Полномочия по пришIтию

решения о проведении таможенного досмотра вместо указанIiьIх лиц,
могrт бьтть переданы началъником таможенного органа, в регионе
деятельности которого находятся товары, или лицом, ею замещающим,
должностным лицам, имеющим право проведения таможенIlого досмотра.

Решение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не
требуется в случае, когда таможенный досмот назначается системой

управления рисками с использованием профилей рисков, метода
сJг}"Iайной выборки или по резуJътатам категорирования лиц.

15. ,Щолжностное лицо таможенного органа, в cJl)лae наличия
осЕований, устаЕовпенных частью 2 статьи l31 Закона, направляет рапорт
лицу, укaванному в пункте 14 настоящей Инструкции, для принятия

реIцения о проведении таможенного досмотра.
При этом в рапорте должностное лицо указывает основание и Bpeмrl

выявлеIlиJl необходимости проведениrI таможенного досмотра, а также
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оргацыцыЕ башчысы же аны алмацтыр).учу адам тарабынан бажылык
текшерип кароого yf,7кTyy кызмат адамдарына откорyп берилиши мlтлкун.

Уurул пункгryн бирrrнчи абзацында аталган чечим эгерде бажылык
текшерип кароо кооптууJryктар профилин, туIц келди тандоо ыкмасын
колдонуу меЕоц же адамдарды категорияга белц натыйжалары боюнча
коопт}уJIуIсrарды башкарlу системасы дайыЕдмган учурда талап
кылынбайт.

15. Бажы органыныв кызмат адамы Мыйзамдын 1Зl-беренесинин
2-белуryнде белгиленген негиздер бар болгон учурда ушул Нускаманыв
l4-Irylrкryъда атаJIгаЕ адalмга бажылык текшерип кароо жоrтyндо чечимди
кабыл агуу 1rlrr билдирме жонотот.

Мында билдирмеде кызмат адамы бажьtлык текшерип кароо
зарьшдыгынын негизин жана убактысын, ошондой эле бажылык текшерип
кароо жоt{tъдо чечимди кабыл алуу YчYх ушул }Iускаманын 6-пункryнда
атдIган жакка аны откор}п бер}"у убактысын корсотот.

Евразия экономикмык бирлигинин Кыргыз Республикасындагы
бажы аймагына товарлар келген учурда документтерди жана
ма;rлыматгарды кабыл a,ryy жана каlтоо этабында бажылык кароону
жl?ryзyy зарьшдыгы белгиленген учурда билдирме жонотулбойт.

16. Бажылык текшерип кароо жоIцъдо чечим бажьIJIык текшерип
кароону ж}?гtзyy жонyндо чечимди кабыл а,т)уга ыйгарьш укукцт жак
билдирмеге чечимди кабыл аJI}ry датасын жана убактьтсын, тиешелl"y

резолюц}ulЕы коюу менеЕ жана анын оз убагында аякташы гIyн
жетиIлтt1, болгон кызмат адамдарыЕыЕ catlbцl Kepcoтllr менен бажылык
текшерип кароого тиешеJryy товарлардын санына жана мyноздомос\н9
жараша таризделет.

1'7- Бажылык текшерип кароо жонyндо чечимди кабыл алгандан
киЙин чечимди кабыл алган кызмат адамыЕын тиешеJIIY резолюцияоы
менен билдирме бажылык текшерип кароого ыйгарым укуктуу кызмат
адамына откорyп берилет жана zlны менен бир убакта Бирдикг\.y
автоматташтырылгzlп маzшымат,tык системаныЕ (мындан ары - БАМС)
проФаммалык камсыздоосунда кооптуулуктарды азайт}у боюнча
чараJIарды ж}тry3}т }чYн зарьш аракет,герди clРoтTee, негиздемени
Kopcoтty Metteн тапшырма (кооптуулукryн локалдуу профили) тузулот.

18. Бажыльтк текшерип кароого ыйгарым укукт]ry кызмат адамы
транспортryк, коммерциялык, бажы жана башка документтерде, бажы
органынын маЕцымаlтык системмарында кllмтылган мамыматтарды,
ошондой эле текшерип караJIып жаткан товарларга карата бажы
коЕтролуЕун техцик,цык каражатIарын колдон}унун жыйынтыгы боюнча
алынгаЕ маалымат"гарды пайдалаIIята укукт}у.

Коопryулукгарды башкаруу системасынын негизцнде товарларды
бажьrлык текшерип кароо у{урунда бажылык текшерип кароого ыйгарым
укуктуу жак кооптуулукту башкаруу системасында (мьшдан ары - КБС)

время его передачи лицу, укrц]анцому в пункте б Еастоящей Инструкции,
для пришIтиri решения о проведении таможенrtого досмотра.

В сrryчае установления необходимости проведения т€lможенноm
досмота l]a этапе приема и регистации документов и сведений при
прибытии товаров ца таможенную террrlторию Евразийского
экоцомического союза в Кыргызской Республике рапорт не Еаправляется.

16. Решение о проведении таможенного досмотра оформляется
наложением на рапорте лицом, уполномоченным на принятие решения о
проведеrtии таI,tоженцого досмотра, соответствующей резолюции с
проставпением даты и времеЕи, исходя из количества и характеристики
товаров, подлежащих таможенному досмоту, с указанием количества
должЕостtlых лиц, достаточного дIя его своевремецЕого завершениrI.

17. После приtulтия решениJr о проведеции тамохенного досмота
рацорт с соответствующей резолюцией должностного лица, приrurвшего

решение, передается должностному лицу, )полномоченному на
проведение таможенного досмотра, и одновременно а программrtом
обеспечеЕии Единой автоматизировапной информационкой системы
(далее - ЕАИС) создается пор)лiение (локальный профиль риска), с

указанием обоснования, описанием действий, которые необходимо
провести, мерами по миЕимизации рисков.

l8. ,Щолжностное лицо, )полномоченное на проведение таможенного
досмотра, вправе использовать сведения, содержащиеся в танспортньж,
коммерческих, таможенных и иных документах, в информационных
системах таможенного органа, а также сведения, пол)rченные по

результата},1 применеllия техЕиtIеских средств таможенного контроля, в
отношении досматриваемых товаров.

В случае проведения таможенного досмота товаров на основании
системы управления рисками, лицо, уполномоченЕое Еа проведение
таможенного досмотра, осуществляет действия согласно пор)ленrrям,

устаноыrенЕым системой управления рисками (лалее - СУР).
,Щолжностное лицо таможенного органа перед началом проведенбI

тамохенного досмотра должно ознакомиться в ЕАИС с иIrструкциями
сур.

Сведения, содержащиеся в инструкциJlх СУР, предназначены
исключительно для использованиrI должностными лицами таможеItных
органов, явJIяются конфидевциальной информацией и не подлежат

рапглашению (распростравению) либо передаче третьим лrlцам, в том
числе государственным органам, за исключением сл)л{аев, установленньrх
законодательством Кьryгызской Рестryблики.

19, В сrryчае, если системой управления рисками будет определено
проведение частичного таможенного досмота по методу (коридора), то
осуществляется частичнм выгрузка товаров, путем образования прохода
по всей длиЕе грузового отсека транспортного средства. Исключение
составляют товары, перемещаемые насыпью, навtцом или н€цивом, по ним
выгрузка Ее осуществлrIется.



белгиленген тапшырмаларга ылайык аракеттерди ишке ашырат.
Бажы органыныtt кызмат адамы бажьUIык текцерип кароону

баштаардын алдында БАМСтагы КБС нускаммары менен тааныш)усу
зарыл.

ТБС нускамаларында камтылган мааJIыматтар бажы органдарынын
кызмат адамдары тарабьшаЕ пайдалаtDу пъ гана арналган х(ана купуя
ма.цымат болуп саналат жана ачыкка чыгар)уга (жайылryуга) же rryriч
]кактарга, аЕын ичинде Кыргыз Республикасыньш мыйзамдарында
белгиленген учурлардан тыцкары мамлекеfiик органдарга берцго тыюу
caJlыEaT.

19. Эгерде кооптуулуктарды башкарlу системасы тарабыван
"коридор" методу боюнча жарым-жартылай бажылык текшерип кароо
ацыкталса, транспорт каражатыЕын жyк салын}тчу белугрlдо узатасьшан
oтKopt"r жолу менен товарларды харым-жартылай тFщ?от, Кулатып,
чубурryп сzulынган же ц,lолган товарлар ryшурулбейт.

Коопryулуктарды башкаруу системасында каралгав бажы контролун
жyргyзyунy кilмсыздаган контрол,ryн жана чарапардын формалары
милдетц,y тlрдо аткарылууга тийиш.

20. Ички керектоо уryн кайра ицтет\ry, бажы аймагыван тышкары
кайра иштетry, ошондой эле бажы аймагьшда кафа иIцтетyy бахы жол-
жобосуна )I(айгаштырьшуру товарларды жана алардыЕ кайра иштетYY
продукryпарын товарлар менен кайра иштетl"y лро4lктуларын
идентификациялоо максатында бажылык текшерип кароо жонyндо
чечимди кабьш алган rIурда бажылык текшерип кароо кt?ryз\тI жаткан
кызмат адамыЕа товарларды кайра иштетl"уге бажы органдарынын
уруксатыЕын кочtрмбсY милдетц.Y ц?до берилет,

21. Бажылык текшерип кароодо атайын жана (же) илимий
билимдерди тмап кылгаlн маселелерди тyцrъдyрly зарылдыгы болгон
}^tурда, конкрЕггty аракеттерди жасоою катыцDу lчyн бажы органдарына
к€мок корсотyyго, анын ичиЕде Кыршз Республикасынын Окмету
аныктаган тартипте техникадьк кара;каттарды колдоЕ}уда зарыл болгон
атайын билими бар жана кондрrдорга ээ, мындай аракетгердин
жыйыцтышна къвькдар болбоюн адис (эксперт) тартьтлышь1 мyмкyн.

22. Бажылык текшерип кароо (кароо) тапшырылган кызмат адамы
аны ж!Фryзlт жайына (бахъl органыЕын жайгашкан жери, убактыJr}ry
саюоо кампасы, Кыргыз Ресrryбликасынын Мамлекетrик чек арасы
аркылуу откор!ry пункryнун аймагы ж.б) ага катышкандардын жаЕа
кеJIгендердин ез учурунда кирlryсyЕ бул объектте белгиленген откорly
жана объектгердин ички рех(иминде караJIган тиецелtY док},rйенттерди
тари:]д€е жоJry менеЕ камсыз кьIлат.

Формы контроля и меры, обеспечивающие проведение таможенного
коЕтроля, предусмотренные СУР, обязателыlы дJuI исполЕения.

20. В сlryчас принlIтюI решения о проведепии таможеЕвого досмотра
Toвapoвl помецаемых под таможенные процедуры переработки для
внутреннего потребления, переработки вне таможенной территории, а
также переработки на таможенной территорик, и продукгов ю(
переработки в целях идентификации товаров в продуктах переработки,
должностЕому лицу, проводящему таможенный досмотр, в обязательном
порядкс передаются копии разрешенrц таможеЕцого органа на
пероработку товаров,

21. В сл1^lае необходимости разъяснения вопросов, требу,tощих
специальцых и (или) научных знаний, для участия в аоверlлеЕии
конкретных действий при проведении таможенtlого досмота может быть
цривлечев не заиIlтересованный в результатах таких действий специ€цист
(эксперт), облада.tощий специаIьными познаниями и tIавыками,
необходимыми для ока:]аншI содействия таможенным органам, в том числе
при примененЕи технических средств, в порядке, опредедяемом
Правительством Кыргызской Республики.

22. ,Щолжностяое лицо, которому поруiено проведение таможенного
досмотра (осмотра), обеспечивает своевремевный досryц прис),тствующих
либо участвlтощих прrl Еем лиц в месте его проведения (место

расположения таможенного органа, скIIад временного хранения,
территория пункта лропуска через Государственцую граЕицу Кыргызской
Республики и т.д.) rryтем оформления соответствующих документов,
предусмотренньж пропускньш и внутри объектовым режимом,
уставовленными на данном объеюе.

3. Проведсппе таможенцого досмотра (осмотра)

23. Проведение таможенного досмотра, осмота допускается в зонах
таможеЕцого KoHTpoJи, а Talor(e в другr{х местах, предусмотреЕцьIх
Кодексом и законодательством Кыргызской Республики в сфере
таможенного дела.

24. Особекности порядка проведеttия таможеЕного досмотра,
осмотра, направленного на пресечение незаконного перемещеЕия
деляццхся и радиоаюивньж материалов (далее - .ЩРМ) через
Государственную границу Кыргызской Республики, определяются
нормативIlыми правовьlми акталди Кыргызской Республики.

25.,Щекларант представляет товары согласно,требованиям
долхностIiого лица (к примеру, вьшожить содержимое багажа;

распаковать товары из упаковки и представить к досмотру).
26. Таможенный досмотр (осмотр) может проводиться в отсугствии

декларанта, иньж JIиц, обладающих полномочиями в отношении товаров,
и их представцтелей в случмх, устаЕоsдеЕных пункгом 3 стжьи З2'7 ц
пункте б статьи 328 Кодекса.
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23. Бажылык текшерип кароою жана кароою бажы коЕтролу
зонасында, ошондой эле Кодексте жаца бажы иши чейресlrrдеry Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарьшда каралган башка жерлерде жол бервлет.

24. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркыл}ry
бо.туtryучу жана радиоакгивдyy материалдарды (мындав ары - БРМ)
мыйзамсыз откорy\ъy токтот)aуга багытталган бажылык текIлерип кароо,
кароо тартибинин озгочелуry Кыргыз Республикасынын чецемдик укукryк
актыларыЕда аныктаJIат,

25. .Щеклараrт товарларды кызмат адамынын талаптарына ылайык
берет (мисмы, багаждагы бардык буюмдарды чыгаруу; товарларды
тацгакт t чыгар}у жаЕа текIцериIl кароого бер}Y).

26, Бажылык текшерип кароо (кароо) декJIарант, товарларга укуry
бар башка адамдар жана алардьш окYлдорY болбосо, Кодекстин
З27-береЕесиrrин 3-пупкryнда жана 328-беренесинин 6-пункryнда
белгиленген уrурларда жl?ryзyJryшу \{yмкyЕ.

27. Кызмат адамдары бажылык текшерип кароо женyндо чечим
кабыл алынган кYнден кийинки жумуш кYн !цктагакга чейин жана аны
ж!рryзгон жерде бажылык текшерип кароо rryп бажы органына
товарларды корсоткон }чурдан же бажылык текшерип кароо )ч}?унда
катыIlц4уга жана товарларды корсотlyго даrрдыгы хонlъдо деклараЕттан
(ыйгарым укук берилген адамдан) маалымат мган учурдан тартып, м
эми бажьIлык текшерип караган кьвмат адамдары yчyн Kyнy-Ttlly иIл

режими белгиленсе, бажылык текшерип кароо жонyндо чечим кабыл
алгандан кийин жана аны х(yрryзгоЕ жерде бажылык текшерип кароо

рун бажы органына товарларды берген учурдан тартып 24 саатrан
кечиктирбей ушул Нускаманын 30, 31, 32-пупкттарында белгиленген

учурлардан тыIцкары бФI<ьIлык текшерип кароону ишке ашырат.
28. Бажылык текшерип кароо мбонотyн сакгоого озyнyн ыйгарым

укукIары боюнча жоопкерчиликти текlцерип кароо жоЕyндо чечим кабыл
аJIган адам, ошондой эле бажылык текшерип караIан кызмат адамы тартат.

29. Баlкылык текшерип кароочу жерге кедгепден кцйин бажылык
текшерцп караган кызмат адамы;

l) товар.lир,щI ба:rъl,ъп< текпершI Kaporo берц жшrа ушул Нускамаtъпt
34-пункгlтtа ылайык бе.mилеrген талаrгарда корсотyJпЕн Факегтсрд{ ипке
а.ttыруу фасьlсьш беlшллейг (аrы бажьчык текшерцп Kapoo}rдt аJ,lФхца
декJIарантI(a жоttoткон у,{урда);

2) баlrъчьп< теlс.rrерип кародо алФ,Фш катьшryусу же кещryсy укукг}т
актьuарда караJIftlн жоюру т}ргаrr бао орпtньшын жана баrпса мамлекетIик
оргаrl,дарФtrr ьвмат 4дамдарьшын катъшrуу факгысьшr текцерgt. Тек,черил
кароодо эмrепи коргооЕr,Ir fiцаптарьЕца айрьм жакйр,IЕЕl катьштясу каратmн
болсо (автотраrrспорr кара]катврыньш айдоочусу, аба кемесrдтин экипaDкьтнын

27. ,Щолжностные лица осуществляют таможенный досмот не
лозднее окоЕчаttия следующего рабочего дня после принJlтиJl решения о
проведеttии таможекною досмо,тра и с Moмetlтa предъявленrя товаров
таможенному органу для проведения таможенного досмота в месте его
проведениrI или с момента получеяttя информации от декларанта (лица,
liм уполкомоченного) о готоввости предъявить товар и прис)пствовать
при проведении тaможенного досмотра, а в сJI)дае, когда дIя
должностньж лиц, проводящI,Iх таможенный досмот, установлеЕ
кругпосуточный режим работы, - Ее поздвее 24 часов после принятия
решениrl о проведении таможеЕного досмота и с момента предъявления
товаров таможекному органу дпя проведения таможенного досмота в
месте его проведения, за исключением случаев, устаноалеЕных пунктами
30, 31 и 32 настоящей Инструкции.

28. Огветственность за соблюдение сроков rrроведениrl
таможенного досмота в частЕ своих полномочий несет лицо,
принявшее решение о его проведении, а также должностцое лицо,
[роводящее таможенный досмотр.

29. После прибытия на место проведения таможенного досмотра
должностное лкцо, проводяшее,Iаможенный досмотр:

1) устанавливает факт предъявления товаров к TaMorteHHoMy

досмотру и осуществления действий, указанных в требовакип,
выставляемом в соответствии с пунктом 34 настоящей Инстрlтuии (в
случае его цаправлениJr декJIараЕту перед проведением таможенного
досмотра);

2) проверяет факт присутствия должностных лиц вышестоящих
тaможенвых органов и иных государственtlых органов, участие или
присутствие которых прlt проведеЕии таможенного досмотра
предусмотрено правовыми актами. В слуrае, если требовакиями охраны
труда при досмотре предусмотрено Dрисутствие определенцьж лиц
(водитель автотраrtсцортного средства, представитель экипажа
воздушного судна, t{лен локомотивной бригады и т.д.), должностное

лицо, ответственное за проведение таможенного досмотра, начинает
проведеЕие таможенного досмотра только в присутствии данньн лиц.

З0. ffолжкостное лицо, проводящее таможенный досмотр,
Ilринимает реIцение о нач€це его проведения в случае, если товары,
предъявленные к таможеrшому досмотру, находятся на специаIIьно
оборудовавной площадке, обустроенной дUt проведения таможенного
досмотра, или в помещеяI4Jrх, предца!наченньIх дJIя временного
хранения.

З1. Решение о возможности проведения таможенного досмотра
товаров, находящихся в контейнере или грузовом отделе (отсеке)
транспорткого средства, может быть приttято долr(ностным лицом,
проводящим таможенный досмотр, только в слу{ае, если:

- таможенный досмот товаров может быть проведеЕ
непосредственно в контейнере или грузовом отделении танспортного
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oKYJry, локомотив брr-га,цасьrrъш Ir\чосY ж.б.), батоl,ък теrсuершt карою
жоопýry кьLзмат адалш баrrыгък текшерип карооЕу ушул адамдардын
катьштlусуцца гаrrа бачrгайт.

з0. Эгерде бажылык текшерип кароого берилген товарлар
бажылык текшерип кароо yIYH жайгаtцтырылган атайын жабдылгак
аJrIflчада же убактыл}у сактоого арналган орун жайларда т}рса, анда
бахыльrк текшерип караган кызмат адамы аны жlрryзlryну баштоо
жонlндо чечимди кабьш zurат.

31. Контейнерде же транспорт каражатынын жyк саlынуучу
болyr"!ъдо ryрган товарларды бажылык текцерип кароо lftл4кyндyry
жонlчдо чечим бажылык текшерип караган кызмат адамы тарабынан
томонкy учурларда кабыл апыrrуусу мумкун:

- эгерде товарларды бажылык текIлерип кароо цздбн-тrз
контейнерде же транспорт каражатьпlын )юд салынуrчу белугугrло
ж}?гlзYлсо;

- эгерде зарьц болгон товарлар менен жyктyк операцияларды
журryзyy цздоп-тlз бажылык текшерип кароонун жyрy]rri.ндо кызыкдар
жак тарабьнан камсыз кылынышы мlмкр бопсо;

- эгерде мындай бажылык текшерип кароо товарларды жоготууlа жо
алардын абалын езгертцто алып келбесе.

32. ТоварлардЫ корсецтдО жаЕа аJIаР менен оцерацшlларды ишке
ашьФ}уда бардык кызыкдар жактар катышкан )лурда кызмат аламы
бахылык текшерип кароону бапrтоо жонундо чечим кабыл алат.

33, Бажылык текшерип кароону баштоо убактысы бо.тryп бажылык
текшерип караган кызмат адамы товарл&рдын тацгагын же транспорт
карФкатынын жYк сал}учу орундарын же болбосо сыйьшдуулукIарды,
контейнерлерди жана товарлар турган же турушу мyмкyЕ болгон баrлка
жерлерди сыртынан кароо боюнча аракеттерди баштаган убакыт
эсептелет.

34. Эгерде бажылык текшерип кароого берилгец товарлар 9зyнчо
тt?лор жана (же) аталыштар боюнча тацгактоочу орувдарга болунбегон
болсо жана (же) товарлардын коммерциялык жана (же) 

'p"rci,up-r,rynдокументтериЕде тацгактары жана маркмоолору жоrr!,Ilдо маадыматтар
корсотулбоrея болсо, ушул Нускаманы}r 14-пункryнда ат.цгац жак
бажьrлык текIлерип кароо MooHoTlTl узартууга укlтцry, Эгерде аталган
жагдайлар бахы органдарына бажылык текшерип кароонун жt?yшyндo
к9рсотYлгон товарлар жоЕ}ъдо мiлалыматтарды белгилеего мYIIлкYндYк
бербеген шартга аталгаЕ меонот узартылат.

мында бажылык текшерип караган кызмат адамы декJIарантка,
убактыщrу сактоо камrrасынын ээсине хе каралып жаткан товарларга
карата ыйгарым укук берилген башка адамга товарлардын озyнчо тyрлорy
жава (же) аталыIлтарЫ боюrтrа тацгактоочу орундарга товарларлы боrц"у
боюtrча товарларга жана транспорт каражаттарына карата операцияларды

средства;
- проведецие необходимых грузовых операций с товарatми может

быть обесцечено заинтересов€lнным лицом непосредственЕо в ходе
таможенЕого досмотра;

_ проведение такого таможенного досмотра не повлечет yтaтbi
товаров или изменения их состоянIlJ{.

З2. В слrlае прислствия всех заfiвтересованных лиц при
предъявлении товаров и осуществлении с ними операций, должностное
лицо приtIимает решение о начаJIе проведения таможенного досмота.

ЗЗ. Временем начапа таможенного досмотра является BpeMJ{ цачма
действий должносткого лица, проводящего таможенный досмотр по
визуальному осмотру упаковки товаров или грузового помещениrI
транспортною средства, либо емкостей, контейнеров и иных мест, где
Еаходятся или моryт находиться товары,

З4. Если предъявленные для таможенного досмота товары не

рл}делены Еа упаковочные места по отдельным видам и (или)
tlаименованиJIм товаров и (или) сведения об утlаковке и о маркировке не

ука]аны в коммерческих и (или) транспортных документах на товары,
лицо, укшаЕЕое в пункIе 14 настоящей Инструкции, вправе продлить срок
проведения таможеЕного досмотра. Укщанный срок продлевается при
усrlовии, что указдlные обсmятельства не позволяют таможенным
органам в ходе таможенного досмотра установить сведения о
IIредъявлеЕных товарах.

При этом должностное лицо, проводящее таможенный досмотр,
выставляет деклараЕту, владельцу склада временного хранения или иному
лиLry, уполномоченному в отношении досматриваемых товаров,
письменное требование, составленЕое в произвольной форме, о
необходимости проведенtirl операций в отношении товаров ц
транспортных средств по разделению товаров ва упаковочные места по
отдельным видам и (или) наименовавилм товаров.

35. Срок проведения таможенного досмотра продлевается на
время, необходимое лицу, обладающему полномочиями в отношении
товаров, дJUl р:вделения товарной партии на упаковочные места по
отдельным видам и (или) наименовапиям товаров.

В сrryчае отказа лица, обладающего полномочиями в отношении
товаров, от выполнения требований по разделению товарной партии Iia

упаковочЕые места по отдельЕым видам и (или) наименованиям товаров
должностным лицом, проводяцшм таможенный досмотр, составляется акт
в произвольной форме, который прилагается к акry таможенного досмотра
и явJIяется его неотъемлемой частью.

З6. По решевию лица, лроводящего таможенный досмотр,
отдельцые операции проводятся специаJIистами (экспертами),

участвующими в проведении таможенного досмотра, а также иными
лицами, если это предусмотено требованиями охраны труда (например,
вскрытие приборов и частей двигателя автотанспорIного средства
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,qФryз\.y зарылдыгы жонyндо эркин формада тузулгон жазуу жyзyЕдоry
талаптар берилет.

З5. Бажылык текIлерип Kapooнyr моонотy товарларга карата
ыйгарым укукка ээ жакка товардык партияны озylrчо т!?лорy жана (же)
атаJrыштары боюнча тацгактоочу оруЕдарга болlry учук зарыл болгон

убакьггка узартылат,
Товарларга карата ыйгарым укукка ээ жак товарJIарды озyнчо

тyрлорy жаЕа (же) аталыштары боюнча тацгактоочу орундарга беrry1
боюнча талаптарды аткаруудан баш тарткан учурда бажылык текцерип
карагаЕ кызмат адамы тарабыЕан эркив формада акт тyзyлот, ал бажылык
текшерип кароо актысына тиркелет жана анын Фкырагыс бе,туry боrryп
эсептелет.

З6. Бажылык текшерип караган жактыЕ чечими боюнча айрым
операциялар бажылык текшерип кароого катышу}п{у адистер (экспертгер),
ошондой эле эгерде ал эмгекш коргоо талаптарында (мисалы,
приборлорду жана автотранспорт каракатыкыЕ кыймылдаткычыЕыЕ
беrryryrr автотрапспорт карФкатыцын айдоочусу ачат) карапса, башка
жаrmр тарабынаЕ )Iq?гrJYлет,

37. Бажыпык текшериц карооЕун жyрyuryндо бажылык текшерип
караган кызмат адамы аЕы хtФгlз\"уге катьцлкаЕ, оIлондой эле товарлар
менеЕ к\ж жана балка операцияларды ишке ашырган бардык жакrардын
аракеттерин координациялайт.

З8. Эгерде бажылык текшерип кароо жана кароо объеюивдуу
себептерден токтотулса (танапис, жуtплуш убактысынын аякташы ж,б.),
бажылык текшерип караган, караган кьвмат адамы товарларды озгорlтсyз
абалда сакrоону камсыз кыrцryга багыттaцmн, анын ичинде жyк салыну]лу
жерлерг€, танспорт карФкаттарына же товарлар турган орун жайларга
идевтификациялоо каражаттарыЕ салуу меЕен чарадарды к€рбт.

З9. Бажылык текIлерип кароодо, кароодо кызмат адамы бажы
контролун жургyзyyнy камсыздоочу бажы контролунун бацка
формаларын жана чараларын корyyго yKyKI}y.

40. Товарлардын саныЕ жана атаJIыIцын контролдоо l"ryмкyндyryн
aJlyy, чыгарылгац олкосyн аныктоо жаfiа тоsарлар жонундо башка
мамыматтарды муу, башка товар деген тур менен oTкopy,Tyyry
товарпарды аныктоо rll,H яод салын}учу жерлерди ачуу бYц/ЕдlттY жана
идентификациялоо каражаттарьш бузууну жана андан ары аJIардын
тацгаruЕаЕ (укоктордон, куryлардан ж.б.), т9хвологиялык
сыйымдaулуктан, атайын жасaцган жацыруун жерлерден товарлардып
айрым бирдигин а_цrуну тyuryндyрот,

41. Ра,циоасптвдtт материаJ.Iдвр,ФI калпьган коrrrейтrrерлФ атомФк
энФгияъI пайдапад.у жаalтыlца иштег€к уомдарда гана пдjлшr}Y технимJък
каражатгар боrrтов 1"турда lмяа бе,тr-rлеrлен таргrтгrе а.ъшат.

42. Кыргыз Республикасынын аймагына ташып кирууге, ошондой

производит водитель автотраЕспортного средства).
3?. В ходе rlроведения таможенного досмотра должItостное лицо,

проводящее таможенный досмот, осуществляет координацt{ю действий
лиц, гlаствующих в его проведении, в том числе осуществляющих
грузовые и иЕые операции с товарами.

З8. В слуlае, если проведение таможенцого досмотра и осмота
прерыва9тся в си,lry объекгивrтьж причин (перерыв, окончакие рабочеm
времени и т.д.), должностt{ое лицо, проводящее таможенный досмот,
осмотр, приЕимает меры, нацравJlенные ца обеспечение сохранности
товаров в неизменном состояttии, в том числе путем наJlожеtlиr! средств
идентификации на грузовые места, транспортные средства либо
помещения, где находятся товары.

39. При проведении тамохенЕого досмота, осмота доJIжкостное
лицо вправе примеЕять иные формы таможенного контроля и меры,
обеспечивающие проведения таможенного кон,гроля,

40. Вскрытие грузовых мест предусматривает царушение
целостЕости и средств идентификации с последуощим изъятием
отдельFьD( единиц товаров из их упаковки (ящиков, коробок и т.п,), из
техкологl,rческих емкостей, специ!цьно изготовленных тайников для
получения возможности KoHTpoJUr за количеством и наимсноваццем,
определения страны происхождения и цолреЕия друмх сведений о

товарах, выявлсния товаров, перемещаемых под видом других товаров.
4l. Контейнеры, содержащие радиоактивные материаJIы,

вскрываются только в оргаЕизациях, осуществляющих деятельность в
области использования атомной энергии, при наJIиtlии соответств}тощих
технических средств и в устаноыlенном порядке.

42. Таможенный досмотр в цеJuIх выявления товаров, запрещенных
к ввозу на территорию Кыргызской Республики, а также к вывозу с
территории Кыргызской Республики, может проводиться с применением
служебных собак кинологическог0 подразделения таможенного органа.

4З. Проведевие таможенного досмота с помощью спиливакr.ш,
стачивания, ра:}резания и иньтх действий осуществляется в целях
выявления товаров, сокрытых от тЕlможенного контроля, путем нанесеншl
на поверхность скрываемого товара слоев краски, металлов, материаJrов,
либо путем &цожения товаров в специаJIьliо изготовленные неразборные
тайники, определения химического состава товаров и их физических
свойств, и др.

Ц. Для ускорения проведения таможенного досмотра, осмотра и
повыIцения его эффективности rrрименяются различные видь1 техЕических
средств таможеllного контроля (далее - ТСТК), позволяющие выявлять
необходимые сведения о товарах (их количество, состав, физические и

химические свойства, подлинность, наIIичие тайЕиков и т.п.).
45. Применение ТСЖ долхностными лицами таможенных

орmнов осуществJIrlется в порядке, установленном Правительства
КырьIзской Республики.
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эпе Кыргыз Республикасыныв аймагыцан ташып чыryуга тыюу салынган
товардарды аныктоо максатындагы бажылык текшерип кароо бажы
органынын кинология бощмргрl кызматтык иттерин колдоЕ}у Merieн
жl?ryзYлYцrY мYмкYн.

4З, Катьшган товардын устунку бетиве сырдын, мет.Lллдын,
материалдардын катмарьпl жабуу жоrry менев же болбосо товарларды
атайын даярдалган ажырабоочу жашыруун жерлерге саJIуу холу мецеЕ
бажы коггроrryнан катылган товарларды табуу, товарлардын химиялык
кr?амын жана алардын физикалык касиетин аныктоо максатывда apaJloo,
кафуу, кесlт жаца бацка аракеттердин жардамы менен бажылык
текшериII кароону ж\?ryзYl, ишке ашырылат.

Ц, Бажылык текшерип кароону жана кароону тездетyy жана анын
натыйжалуулуryн жогорулатуу YчYн товарлар жонYндо зарыл
м&rлыматтарды (алардын саны, к}?амы, физикалык жана химltялык
курамы, аныктыгы, жашыриrЕ жерлердиЕ болушу ж.б.) табууга
мlа{ц,rrдyк берген бажы контолуЕун техникаJlык карФкаттарыныЁ
(мындан ары - БКТК) ар кандай црлерy колдонулат.

45. Бажы органдарынын кызмат адамдары тарабынан БКТКньт
колдон)ry Кыргыз Республикасынын Окмоту белгилегеlt тартилте ишкс
ашырылат.

46. Товарлар.ФI жана транOпорI кФФкаттарьш бахоrьк теюrrершt
кароодо, кародо бФlсLтьп( теIqцФшI картая (караган) бвмат адаN{дФы
тарабьпrан фотоаппарацраш (видеоаrпарацраrъ0 колдоry}та жол берилег.

4. Идентнфикациялоо каражаттары

47. Бажылык текшерип караган жаца карагаЕ кызмат адамдары
тарабьшан транспорт карa)каттарына, траяспорт каражатгарыньцr жlд
сагуучу белуцrно, жyк салуrrу жерлериЕе, орун хайларга жаЕа товарпар
турган же ryруцу Ml,MKyE болгов башка жерJlерге, бажы контролунув
а:IдыЕда турган товардын €з1тrо идентификациялоо карФкаттары
салыныIцы MIъ{KYH.

48. Бахылык текшерип Kapooшyrr, кароонуц жыйыцтьIгыЕда укук
бузуулардын, жоруктардын r(е кылмыцтардын белгилери табылса,
товарлардын жана Iранспорт карФкаmарынын озгор\тс\з абмыЕ
камсыздоо, аларды алмаштырядаIr коргоо максатында идентификациялоо
каражаттары салынат.

49. ИдеlrтификациJlлоо кар катгарынын бо.тryшун жана абалын
контропдоо rт1н бажылык текшерип кароо, кароо тапшырмасында жана
актысыЕда алардьц{ саны, тиби, пломбаларынын номери, моорy, саJIынган
сандык, тамг€цык жана башка маркалоосу, идентификациялоо белгилери,
коюлган штамптар, аJIынгац сынамдар, Yлryлор, товарлардын
сьшатталышы, тyзулгон чиймелер, даярдалгаЕ масштабдуу сiроттол1тцтор,

46. При проведеции таможенного досмотра, осмота товаров,

таЕспортных средств допускается применение фотоаппараryры
(вилеоалпаратуры) должностными лицами, осуцествляющими
таможенный доомотр, осмотр.

4. Средства шдеttтцфикации

4'7, На травспортные средства, грузовые отсеки транспортньD{
средств, грузовые места, помещениrI и другие места, где находятся или
MoIyT Еаходиться товары, Еа сами товары, находящиеся под таможенным
контолем, долх(ностные лица, осуществляющие таможенный досмотр и
осмотр, могут цакладывать средства идентификации.

48. При обнаружеЕии в результате таможенЕою досмотра, осмотра
признаков карушений, простулков илl4 преступлеЕий, средства
идентификации накладываются в целях обеспечения неизменности
состояния товаров и таЕспортных средств, защиты их от подмены.

49. .Щля осуществления KoHTpolU( за наличием и состоянием средств
идевтификации в поручении и акте таможенного досмотра, осмота
указываются сведения об t-tх количестве, тrlпе, цомерах пломб, печатей,
нанесенной цифровой, б}твенной и иной маркировке, идентификационньrх
знаках, проставлеttньж [пампахt взятых пробах, образцах, описаниях
товаров, состаыIенньж чертежФ(, изютовленньIх масrцтабных
изображениях, фотографиях, иллюстацияц исцользовzlниll
товаросопроводительной, иной докумевтации ш других средств
идентификации.

50. В случае измеtlениrl, удаления, уtlичтожения или замены средств
идентификации должностным лицом таможенного органа составJuIется акг
об изменевии, удалеЕЕи, уничтожении или замана аредств идентификации
ло форме, рвержденной Евразийской экономической комиссией.

5. Оформление результатов проведепия
таможевцого досмотра, осмотра

51. По результатам проведеЕЕого таможенного досмотра, осмотра,
при обнарухении несоответствиrI факrических даttных о товарах
заявJиемым сведениям или представленным докумектам, выявлении
нарушеЕных средств идевтификации товаров и траrtспортных средств или
признаков их поврежденLIJI, составляет акт тамох(еЕного досмотра,
осмотра, с указанием начЕца и окончания таможенного досмота, осмота.

При этом указанные сведения также вносятся в программное
обеспечение ЕАИС.

52. Акr таможенного досмоIра, осмотра составJuIется должностными
лицами, проводившими тitможенный досмотр, по форме, )твержденной
решением Комиссии таможенного союза (О формах таможенных
документов)> от 20 мая 2010 года, в 2 (двух) экземплярах, один из которых
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сyротгор, иллюстрациялар, товар коштоочу жана башка документтерди
колдоЕуу жана башка идентификациялоо карФкаттары жонyндо
мааJIыматгар корсотYлот.

50. Идентификациялоо каражатIарын езгортty, алып салуу, жок
кылуу же алмаlцтырган учурда бажы органыныц кызмат адамы тарабынав
Евразия экономикaцык комиссиrlсы бекиткен форма боюнча
идентификациялоо каражаттарын озгортyy, алып са[).у, жок кылуу же
алмаштыр}у жонyндо акт тyзyлот.

5. Баrrсылык текшерип кароопун, кароонун
жыйынтыгын тарпздее

51. Бажылык текшерип Kapooнytl жана Kapoo}D,Ir жыйынтыгы боюнча
товарлар жоЕ1,Irдо иш кyчlrдоry мааJrыматтардын билдирилген
маалыматтарга же берилген докрtrенттерге шайкеш келбегендиги
аныктaцган уrурдаJ товарлардын жана транспорт каражаттарьшыЕ
бузулган идентификациялоо каражаттарын же алардын бузулуу
белгилерин табууда бажылык текшерип карооцун ){ана кароонуЕ
башталышын жана ацкташын Kopcoтyy менен бажылык текlцерип
карооЕуЕ жаIiа кароонуЕ актысы тYзYлот,

Мында аталгаЕ маапыматтар БАМСтын программалык
ка}.lсыздоосуна киргизилет.

52. Бажылык текIлерип кароо (кароо) актысы Бажы бирлигинин
комиссиясыцьцl 2010-жылдын 20-майындагы "Бажы документтеринин
формалары жонlъдо" чечими мецен бекитилген формада бажьтльтк
текшерип караган кызмат адамдары тарабынан 2 (эки) нускада трулет,
алардын бири декларантка же товарларга карата ыйгарым укукка ээ башка
жакка же болбосо эгерде ушул жакгар белгиленсе, мардын окулдорlъо
тапшырылат (жонотулет).

5З, Эгерде бажылык текшерип кароодо же кароодо башка
коЕтролдоочу мамлекеттик органдардьпr окyлдорy же жогору турган бажы
органыllын кызмат адамдары катышса, алар жонl'Ilдо мааJIыматтар
бажылык текшерип кароо жана кароо актысыrrа катыrцкан жактар катары
киргизилет. Бажылык текшерип кароонун жана кароонун толтурулган
актысына атаJIган жактар кол коюшат. Мындай rrурда аларга бажылык
текшерип кароо жана кароо актысынын ко.ryрмесун берууго жол берилет.

54. БФt<ьIлык тешцерип кароо, кароо актьlсында томонкyдой
маалыматIар камтьшат:

1) товарлардьт жана транспорт каражаттарын бажылык текшерип
кароо, кароо \лч14I tIегиздер;

2) тацгакrьш топторуна, оз1rlчо тацгактоо бирдиктерине жана (же)
товарлардын тrjдоЕ_тyз озlъо саJrыrrган, товарлардын келип чыккац
елкосy жоtтlъд€ ырастаган идснтификациялоо карФкаттары, тацгагы жalla

вручается (направляется) декларанту или иному личу, облалающему
полномочиJIми в отношении товаров, либо их представителям, если эти
лица устацовлены.

53. В случае, если при таможенном досмоте или оамотре
присутствуют представители други)( контролирующих государствеriньж
орmцов иди должtiостные Iица вышестоящего таможевного оргаtiа,
сведения о ни)( вносятся в alKT таможенного досмотра или осмота как о

присугствующих лицах. Заполненный акг таможеняого досмотра или
осмотра подписывается указанцыми лицами. В этом случае допускается
передача им копий акта таможенного досмотра илt1 осмота.

54. В акте таможенного досмотра, осмотра ука:}ь]ваются след}тощие
сведеttиrl:

l) основания для проведения тамоr(епного досмотра, осмотра
товаров и транспортных средств;

2) об упаковке и (иlп,r) маркировке, клеймах, товарньн знаках,
артикула& номерах закaвов (лотов), знаках соответствиJI,
идентифшкационных знаках, свидетельствуощих о стране происхождениJl
товаров, цанесенных на групповую упаковку, на отдельные упаковоqные
единицы и (или) имеющихся непосредственЕо на товарах;

3) о производителе товаров;
4) об отправителе и получателе товаров, номерах заказов и других

сведениях о поставке товаров;
5) о виде (способе) упаковки товаров, количестве товара в упаковке в

сл)лае размещения товаров последовательно в нескольких упаковках;
6) о наличии или отсутатвии внешних ловреждений товаров, их

упаковки с описаlнием имеюшихся повреждений;
7) о количестве наимеЕований товаров и количестве товаров каждого

наименования (лоrryскается устанавливать количество товаров каждого
наимеЕования расчетным гrлем);

8) о цвете, материале, размерах, физико-техItических, температурных
характеристиках товаров и иные сведеция, устаЕовлеЕные в ходе
проведения таможенного досмотра, осмотра;

9) о выявлении либо о невыявлении нарушений международных
договоров и актов, составJurющих право ЕАЭС, законодательства
Кыргызской Республики в сфере таможенного дела;

l0) иные сведения, rrредусмотренные Актом таможеняого досмота,
осмотра.

55. При фиксировании результатов тамохенного досмотра,
осмотра к акту таможенЕого досмотра, осмотра прикпадываются:

1) образцы маркировки, имеющейся на упаковке товаров, этикетки,
ярлыки и другие средства идентификации товаров;

2) фотоматериалы таможенного досмотра, осмотра (дополнительно

допускается приобщение цифрового носителя этих материалов)
3) видеоматериа_ltы таможенttого досмота, осмотра;
4) копии документов, подтверждаюцих полномочия специаJIистов и
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(же) маркалоосу, белгилери, товардык белгиси, артикулдары,
тапшырыктардын номерлери (лоттор), шайкеш келlry белгилери жеЕyндо;

3) товарларлы онлlр\"tчt1 жоЕi,Irд€;
4) товарларды женотyyчy жана ал}учу, тапцырыктардыЕ tIомерлери

жана товарларды жеткирип берlry жонундо башка маалыматrар;
5) товарлардын тацгагыЕын туру (ыкмасы), товарларды бир нече

тацгаrmрга ыраатryулук менен жайгаштырган учурда тацгактагы
товарлардын саны ж9нl,ндо;

6) бузулгав жерлерин сыпаттоо Metleн товарпарда, аJIардыЕ
тацгагында тышкы бузулlулардын бар же жок экевдиги жонyЕд€;

7) товарлардын атаJIыштарынын саны жана ар бир аталыштагы
товарлардын сань] женyцдо (ар бир аталыштагы товардын санын эсептоо
жолу менен белгилеего жол берилст);

8) бажьшык текшерип кароонуЕ жана карооrтун тyруrrндо
беrтплленген товарлардын Tycyl материалы, олчомy, физика.rrык-
техЕикалык, температуралык мlъ9зд9мосy жана башка маалыматтары
жо}rYндо;

9) ЕАЭБ укуrtарын т}зlтrY эл ар.Lлык келишимдерди жана
аmыларды, бажы иши чейросyrtдоry Кыргьrз Республикасывын
мыйзамдарын бузlулардын табылгалдыгы же табьшбагандыгы жонFlдо
ма;rлыматтар;

10) Бажылык текшерип карооЕун, кароокун актысьнда каралган
башка маалыматтар.

55. Бажьtлык текшерип карооЕу жаца кароону белгилеген учурда
бажылык текшерип кароо, кароо актысына томонкyлор тиркелет:

l) товарлардын тацгахынд{гы маркаJIоонун yлryсy, этикеткалар,
ярлыктар жана товарларды идентификациялоонун башка карФкаттары;

2) бажылык текшерип карооЕ},н, Kapooнлl фотоматериалдары (бул
материалдардын санариптик аJIып ж!рyrryсlч кош),мча тиркооге жол
берилет).

3) бажылык текшерип Kapoot{yн, кароонун видеоматериалдары;
4) бажылык текшерип кароого катышкан же келген башка

контролдоочу органдардын же бажы органдарыньц башка кьвмат
адамдарынын хана адистеринин ыйгарым укуryн ырастаган

документердин кочрмосy;
5) ким экендигиЕ ырастаган докуi{енттердин кочlрмосY жана

бажылык текшерип кароого, кароого катыrцкан бацка жактардын арызы;
6) текшерип Kapoot{yн, карооЕуЕ ж\ФyшуЕдо таризделген жаЕа ага

тиешеси бар башка документтер.
56. Бажылык текшерип кароо, кароо ?ктысына тиркелген

документтер жаяа кагаз аJIып )lqрyrryдо камтылгаш бардык маалыматrар
бажылык текшерип кароо, кароо актысынын акырагыс болуry болуп
санaцат жана ездyк номерлl"r Meopy менен бажылык текшерип караган,

иЕых должностцых лиц таможенньж органов или иных контролирующих
оргаЕов, участвуЮщих или присутотвующих при таможенцом досмоте,
осмотре;

5) копии документоЕt удостов9ряющих личность и заявления иных

лиц, прtlс}тствующих прц таможецttом досмоте, оамотре;

б) ивыс доry,rиенты, оформленные в ходе проведения досмот4
осмотра и имеющие к нему отношение.

56. Приложенньте к акту таможенного досмотра, осмотра докумеЕгы
и сведеЕи.t, содержащиеся на бумажном цосителе, являютс, Ееотьемлемой
частью aK,Ia таможенного досмотра, осмота и визир),1отся с

проставлением личной номерной печати должностным лицом,

проводящим таможенвьlй досмот, осмотр, а также специалистами и

иными лицами, )^lаств},Iощими или прI{сутствовавшими в процессе его

проведевия.
В сJryчаях проведеrrия тамOженного досмотра, осмота дв)rмя или

более должностными лицами акт таможенцого досмотра, осмота
визируются всеми должностными лицами, проводивtlмми таможенЕый

досмотр. осмотр, с проставлением личной номерной печати.

57. Результаты таможенного досмотра, осмотра, а таюке рапорт с

резолюцией должЕостного лица, принявшего решение о проведении

таможеllttого досмотра, передаются долr(ностЕому лицУ,

осуществлr{ющему документальцый контроль заявленных в декларации
сведений, либо его начаJIьнику или лицу, его замещающему, с момецта

завершения заполненлlя акта таможенного досмотра, осмота.
хранение акта таможенного досмотра, осмотра и рапорта

осуществшrется со всеми приложенными к ним документами и совместно с

другими таможенными документами, оформляемыми при

соответств)лоrцей таможенЕой процедуре, в соотвстствии а уставовленным
порядком комплектования таможеtiных документов, формирования их в
дела и передачи на хранение в архив таможецного органа,
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караган кызмат адамыtlьш, ошоцдой эле ал процесске катышкан же келгец
адистер жана бдцка жакгар тарабынан виза коюлат.

Бажылык текшерип карооЕу, карооЕу эки же андан ашык кызмат
адамы яqргузгоli учурда бажылык текшерип кароо актысына бажылык
текцерип караган бардык кьвмат адамдары тарабыван ездyк номерлyy
моор басуу менен виза коюлат.

57. Бажылык текшерип кароонун, кароонун жыйынтыгы, ошондой
эле бажылык текцерип кароо жоЕyЕдо чечимди кабыл алган кызмат
адамыЕыli резоJIюциrtсы менен билдирме бажttлык текшерип кароо, кароо
актысын толтурууну аяктаIаЕ rIурдан тартып декJIарацияда бипдирилген
маалыматтарды док)меЕтаJlдык контролдогон кызмат адalмына же анын
ttачаJlьнигин€ же аны алмацтырган адамга берилет.

Бажылык текцерип кароо, кароо актысы жана билдирме ага
тиркепген бардык документгер жана бажы документтерин
комплекттооlтун, аJIарды делого ToпTootlyн жана бажы орmяыныц
архивиЕе сактоого берlryнун белгиленген тартибине ьшайык тийиштYY
бажы жол-жобосунда таризделyrry башка бажы докрlенттери менен
бирге сакталат.
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