Налоговый кодекс КР
Глава 57
Налоговый режим в свободных экономических зонах
Статья 372. Общие положения
1. Налоговый режим, предусмотренный настоящей главой, применяется только в
отношении деятельности субъектов СЭЗ, осуществляющих хозяйственную и
внешнеэкономическую деятельность, в том числе деятельность по производству и
реализации товаров (работ, услуг) на обособленной и специально огражденной
территории в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством
Кыргызской Республики о свободных экономических зонах в Кыргызской
Республике, признаваемой СЭЗ, за исключением производства и реализации
подакцизных товаров. 2. В отношении деятельности субъектов СЭЗ на остальной
территории Кыргызской Республики применяется общий налоговый режим. (В
редакции Закона КР от 28 марта 2009 года N 89) Статья 373. Субъект СЭЗ
Субъектами СЭЗ являются организации, зарегистрированные в генеральной
дирекции СЭЗ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
2. Статья 374. Налоговая регистрация Субъект СЭЗ обязан пройти налоговую
регистрацию в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Статья 375.
Особенность налогообложения субъектов СЭЗ 1. Если иное не предусмотрено
настоящей главой и Законом Кыргызской Республики "О свободных
экономических зонах в Кыргызской Республике", деятельность субъекта СЭЗ,
отвечающая требованиям части 1 статьи 372 настоящего Кодекса, освобождается
от всех видов налогов. 2. Поставка товаров, работ и услуг с территории
Кыргызской Республики субъектом, не являющимся субъектом СЭЗ, субъекту СЭЗ
облагается НДС в соответствии с настоящим Кодексом. 3. Деятельность субъекта
СЭЗ, не отвечающая требованиям статьи 372 настоящего Кодекса и Закона
Кыргызской Республики "О свободных экономических зонах в Кыргызской
Республике", подлежит налогообложению в соответствии с общим налоговым
режимом. При вывозе товаров с территории СЭЗ для поставки на остальную
территорию Кыргызской Республики, в том числе при отчуждении их в пользу лиц,
не являющихся субъектами СЭЗ, товары подлежат налогообложению в
соответствии с общим налоговым режимом. 4. Администрирование налогов,
взимаемых при перемещении товаров через границу СЭЗ, осуществляется в
соответствии с таможенным законодательством и законодательством о свободных
экономических зонах Кыргызской Республики. 5. Услуги, работы, оказываемые
субъектами СЭЗ для потребления на внутреннем рынке Кыргызской Республики,
облагаются налогами в соответствии с общим налоговым режимом. Услугами,
работами для потребления на внутреннем рынке Кыргызской Республики являются
услуги, работы, приобретаемые любыми организациями и физическими лицами не субъектами СЭЗ, на территориях СЭЗ и на остальной территории Кыргызской
Республики. 6. Доходы, подлежащие исчислению, удержанию и уплате у источника
выплаты доходов, подлежат налогообложению в соответствии с настоящим
Кодексом. 7. (Исключен в соответствии с Законом КР от 28 марта 2009 года N 89)

8. (Исключен в соответствии с Законом КР от 28 марта 2009 года N 89) 9. Если
субъект СЭЗ осуществляет деятельность на территории СЭЗ, а также на остальной
территории Кыргызской Республики и за ее пределами, то такой субъект СЭЗ
обязан вести раздельный учет в соответствии с настоящим Кодексом. (В редакции
Законов КР от 28 марта 2009 года N 89, 16 июля 2009 года N 222) Статья 376.
Налоговая отчетность Субъект СЭЗ представляет налоговую отчетность в органы
налоговой службы в соответствии с настоящим Кодексом. Субъект СЭЗ обязан
представлять единую налоговую декларацию.
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