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К ВОПРОСУ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
TO THE QUESTION ON PROCESSING OF GOODS IN THE CUSTOMS TERRITORY
OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасынын бажы аймагында
товарларды кайрадан
иштетип чыгуу шарттары, аларга коюлган талаптар жана өзгөчөлүктөрү изилденип
каралган.
Өзөк сөздөр: бажы аймагы, бажы режимдери, бажы кодекси, товар, товарды
кайрадан иштетип чыгуу, бажы салыгы, кайрадан иштелип чыгуу мөөнөтү, шарттуу
бошотуу.
В статье рассматриваются вопросы переработки товаров на таможенной
территории Кыргызской Республики, исследованы таможенные правила, применяемые к
ним.
Ключевые слова: таможенная территория, таможенные режимы, таможенный
кодекс, товар, переработка товаров, таможенные налоги, срок таможенной переработки
товаров, условное освобождение.
The processing of goods in the customs territory of the Kyrgyz Republic, investigated the
customs rules applicable to them are considered in this article.
Key words: customs territory, customs regimes, customs code, goods, processing of goods,
customs taxes, term of customs processing of goods, conditional release.
В Кыргызской Республике имеются крупные предприятия, где качественно
производят товары, производят ремонт или восстановление техники и т. д. Например АО
«КГРК» - Кара-Балтинский горнорудный комбинат, который очищает радиоактивные
элементы, Кара-Балтинский авторемонтный завод – производит ремонт и восстановление
автомашин старых марок как МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, БелАЗ. МП «Сигма» - собирает и
выпускает геофизическую технику, АО «Виндоорс»- изготавливает окна, витражи, двери из
пластических профилей, запасных частей, привозимых из Германии, Турции и. т. д. Поэтому
иностранные субъекты заключают контракты с этими предприятиями для переработки
товаров или ремонта техники. После выполнения условий контракта переработчики
возвращают переработанные продукты или отремонтированную технику иностранным
лицам.
Переработка товаров на таможенной территории, как гласит в Таможенном кодексе
ЕазЕС является таможенной процедурой, при которой иностранные товары используются
для совершения операций по переработке на таможенной территории Таможенного союза, в
установленные сроки, с полным условным освобождением от уплаты ввозных таможенных
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пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования с последующим вывозом
продуктов переработки за пределы таможенной территории таможенного союза 1 .
В связи с тем, что товары из других стран доставляются только для переработки на
таможенную территорию Кыргызской Республики, а не для использования, то с этих
товаров таможенные пошлины и налоги не взимаются и не требуются разрешения на их ввоз.
Товары, помещенные под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории, хранят статус импортных товаров, а товары, полученные в результате операции
по переработке товаров, приобретают статус иностранных товаров 2 .
При совершении операций по переработке иностранных товаров допускается
использование товаров Таможенного союза. Например: Кара-Балтинский авторемонтный
завод, при ремонте автомашин с иностранных государств, применяет свои детали и запасные
части, которые были на балансе предприятия.
Для помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной
территории Кыргызской Республики необходимо разрешение Государственной таможенной
службы при Правительстве КР, выданное согласно заявлению юридического лица
(переработчика), которое содержит сведения о лицах ответственного за переработки товаров
и об условиях их переработки на таможенной территории страны.
Если целью помещения товаров под таможенную процедуру переработки на
таможенной территории является их ремонт, в качестве документа, декларант вправе
использовать таможенную декларацию, оформленную в таможенной процедуре
реэкспорта 10 .
Товары помещаются под данную таможенную процедуру, если имеется возможность
идентифицировать таможенными органами иностранных товаров в продуктах их
переработки.
Операции по переработке товаров на таможенной территории Кыргызской
Республики происходят в нижеперечисленных видах:
1)переработка или обработка товаров и изделий, при которой импортные товары
теряют свои индивидуальные характеристики. Под данную операцию можно внести
переработку зерновых культур, как пшеница, рожь и т. д., так как при переработке зерновых
культур товар не только изменяет свои индивидуальные характеристики, но и даже изменяет
свое первоначальное название, форму, качество;
2) изготовление товаров, включая монтаж, сборку, разборку и подгонку. Например: В
1993 – 1994 гг. Токмакский радиозавод привозил из-за рубежа запасные части на телевизор и
производил телевизоры «ВЕКО» и «Голдстар». При этом страной происхождения
телевизоров была Кыргызская Республика. Другой пример: Сокулукский завод «Торгмаш»
выпускал автоклавы, печи, молоковозы – запасные части, шасси поступали из-за рубежа, а
сборка производилась на территории завода «Торгмаш». Страной происхождения данных
товаров считается
Сокулукский завод «Торгмаш». ОсОО ;Виндоорс» выпускает и
устанавливает пластиковые окна, двери и витражи, запасные части привозят из Турции,
Германии и делают сборку и монтаж на территории СЭЗ, около села Чон-Арык. Страной
происхождения является Кыргызская Республика.
Если, запасные части завозятся с целью изготовления товаров, которые в дальнейшем
будут реализованы на таможенной территории Кыргызской Республики, таможенная
процедура будет называться переработкой для потребления внутри страны. При завозе
запасных частей с целью изготовления товаров, которые после изготовления должны
вывозиться за пределы таможенной территории Кыргызской Республики таможенная
процедура будет называться переработкой товаров на таможенной территории;
3) ремонт товаров, включая восстановление, замену составных частей (КараБалтинский авторемонтный завод производит ремонт и восстановление старых марок
советских грузовых автомашин, как МАЗ, КРАЗ, БелАЗ). При этом эти старые машины
завозились на таможенную территорию Кыргызской Республики остаточной балансовой
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стоимостью примерно 1000-1500 долларов США и после капитального ремонта вывозились
со стоимостью 30 000 – 35 000 долларов США. Кара-Балтинский авторемонтный завод
получал запасные части вышеуказанным грузовым автомашинам, затем поместил товары под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, при этом обязательно
уплатив соответствующие таможенные пошлины и налоги. При этом завод мог поместить
эти запасные части под таможенную процедуру «переработка на таможенной территории
Кыргызской Республики»;
4) использование в качестве сырья товаров, которые содействуют производству
продуктов переработки или облегчают его, даже если эти товары полностью или частично
потребляются в процессе переработки. Например: Для того, чтобы переработать и очистить
химконцентрат урана обязательно применение серной и соляной кислоты, которые согласно
Законодательства КР эти кислоты подлежат оформлению по данной таможенной
процедуре, хотя основная цель переработки - очищение химконцентрата урана.
Иностранные товары в продуктах переработки должны обязательно пройти процедуру
идентификации. В целях идентификации иностранных товаров в продуктах их переработки
могут использоваться следующие способы:
1) проставленные декларантом, осуществляющим переработку, или должностными
лицами таможенных органов печатей, штампов, цифровой и другой маркировки на исходные
иностранные товары, то есть в целях предотвращения замену товаров должностные лица
таможенных органов могут проставить свои личные номерные печати, штампы на корпусах
оборудования или станков (техники) ввезенные для переработки на таможенной территории
таможенного союза. Данный способ идентификации используется в том случае, когда не
могут быть использованы другие способы идентификации;
2) подробное описание, фотографирование, изображение в масштабе иностранных
товаров (в акте таможенного досмотра, должностное лицо таможенного органа подробно
описывает характеристику товара – цвет, форму, объем и т.д.). Данный способ
идентификации в практике таможенного оформления всегда используется и считается
обязательным;
3) сопоставление предварительно отобранных проб, образцов иностранных товаров и
продуктов их переработки;
4) использование имеющейся маркировки товаров, в том числе в виде серийных
номеров. Например: При ввозе автомашин на ремонт, в качестве идентификации
используются номера двигателей, кузовов, шасси и т.д.;
5) иные способы, которые могут быть применены исходя из характера товаров и
совершаемых операций по переработке товаров, в том числе путем исследования
представленных подробных сведений об использовании иностранных товаров в
технологическом процессе совершения операции по переработке товаров, а так же о
технологии производства продуктов переработки или путем осуществления таможенного
контроля во время совершения операций по переработке товаров.
Срок переработки товаров на таможенной территории не может превышать три года.
Таможенные органы Кыргызской Республики устанавливают срок переработки товаров
исходя из срока действия двухстороннего договора и заявления декларанта и не может
превышать свыше трех лет.
Решением Комиссии таможенного союза для отдельных категорий товаров на
таможенной территории (исходя из продолжительности технологического процесса) срок
переработки товаров на таможенной территории устанавливается исходя из
продолжительности производственного процесса переработки товаров и время необходимое
для фактического вывоза продуктов переработки и совершения таможенных операций,
связанных с распоряжением отходами и остатками иностранных товаров.
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При оформлении товаров под таможенную процедуру переработка товаров на
таможенной территории страны, таможенным органом заводится «контрольное дело»,
которое содержит нижеуказанные документы и сведения 10 ∶
- документ об условиях переработки товаров на таможенной территории, выданного
Государственной таможенной службой Кыргызской Республики, содержащего сведения о
лицах ответственного за переработки и об условиях по переработке товаров на таможенной
территории страны;
- технологический процесс переработки товаров;
- нормы выхода продуктов переработки;
- срок переработки;
- копии декларации, оформленные по таможенным процедурам переработки на
таможенной территории и реэкспорта;
- отчеты переработчика.
При помещении товаров под таможенную процедуру «переработка на таможенной
территории» Кыргызской Республики необходимо представить для таможенного
оформления следующий перечень документов:
- контракт или договор купли – продажи;
- инвойс или счет – фактура;
- CMR или товарно-транспортная накладная (авианакладная, ЖД накладная);
- импортная декларация;
- сертификат происхождения товаров;
- документ, подтверждающий уплату таможенных платежей;
- доверенность от руководителя предприятий и организаций на лицо, которое будет
получать и декларировать товары.
- копия паспорта лица, декларирующего товары.
При первичном обращении за таможенное оформление на юридические лица
таможенным органом заводится контрольная папка.
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