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Кc:кuе 0 о l<yMeHmb t 0 о лж-
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мрезudенmомКР по Нq-
ло?овому коOексу КР?

кOммЕнтАрий чrпlтдs:

Прежде всего необходимо
остановитъся на понятии физи-
ческого лица-резидента с точки
зрения налогообложения.

в соответствии с частью 2
статьи 23 Налогового кодекса
Кыргызской Респ у блики физи-
ческим лицом-резидентом яв-
ляется любое физическое лицо,
которое находится на террито-
рии Кыргызской Республики
в течение 183 и более дней в те-
чение любого периода, состоя-
щего из |2 месяцев, следующих
подряд и завершающихся в те-
кущем налоговом периоде, ли-
бо на государственной служ-
бе Кыргызской Республики
за границей.

Ъким образом, для призна-
ния гражданина Казахстана ре-
зидентом Кыргызской Респу-
блики должны быть в наличии
документы, подтверждающие
его нахождение на территории
Кыргызской Республики в тече-
ние 183 и более дней в течение
любого периода, состоящего из
12 месяцев.

Налоговое законодателъст-

во Кыргызской Республики не
содержит перечня документов,
которыми можно подтвердить
фактическое нахождение гра-
жданина Казахстана на терри-
тории Кыргызской Республики
для целей признания его рези-
дентства с точки зрения Нало-
гового кодекса.

,По нашему мнению, гражда-
не РеЬпублики Казахстан, въез-
жающие на территорию Кыр-
гызской Республики по удосто-
верению личности гражданина
Республики Казахстан, могут
подтвердить свое фактическое
нахохдение в Кыргызстане на
основании сведений, предо-
ставленных Госуларственной
пограничной службой Кыргыз-

ской Республики о пересечении
границы КР.

.Щля граждан других стран,
которые не имеют возмож-
ности въехать на территорию
Кыргызской Республики по
внутреннему паспорту своей
страны, подтверждением фu*-
тического нахождения в Кыр-
гызской Республике может яв-
ляться отметка (штамп), про-
ставляемая в паспорте орга-
нами Госушарственной погра-
ничной службы о пересечении
границы Кыргызской Респу-
блики.

С zражOqнuномУзбекuс-
mc,на заключен mруdо-
Boil 0оzовор. Каковq. про-
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цеаур а, полJtrtенuя, ИНН,
еслu он не прuезжаеm
в КР, q выполняеmрабо-
mу в Узбекuсmqне?

кOммЕнтАриЙ VERITAS:

ИНН присваивается нало-
гоплателъщику при прохожде-
нии процедуры налоговой ре-
гистрации (пункт 5 Подоже-
ния о порядке налоговой реги-
страции налогоплательщиков
в Кыргызской Республике, ут-
вержденного постановлением
правителъства Кыргызской Ре-
спублики от 7 апреля 2011 года
Na 144). Вышеупомянутое lrоло-
жение определяет порядок и ус-
ловия налоговой и уrетной ре-
гистрации, перерегистрации,
аннулирования регистраI"дии
налогоплательщиков Кыргыз-
ской Республики, на которых
возлагается обязанность упла-
чивать налоги в соответствии
с Налоговым кодексом.

Физическое лицо -нерезидент,
не являющееся гражданином
Кыргызской Республики) по-
лучающее доход из источника
в КR является плательщиком
подоходного налога (часть 1

статьи 1б1 Налогового кодекса
Кыргызской Республики). Од-
нако обязанность исчислить,
удержать и перечислить в бюд-
жет подоходный налог с дохо-
дов физического лица-нерези-
дента, работаюЦего в кыргыз-
станской организации по тру-
довому договору, возлагается
Налоговым кодексом на нало-
гового агента, то есть на орга-
низацию, выплачивающую до-
Налоги и право, N,4.201Вг.

ход физическому лицу-нерези-
денту Кыргызской Республ ики.

Ъким образом, на основании
анализа норм налогового зако-
нодательства следует вывод, что
гражданин Республики Узбе-
кистан, работающий в кыргыз-
станской организатцlи по тру-
довому договору и являющий-
ся плательщиком подоходно-
го налога) не обязан регистри-
роваться в налоговых органах
Кыргызской Республики и по-
лучать ИНН для целей налого-
обложения.

Пр" осуществлении нало-
говой регистрации налогопла-
тельщика - физического лица
налоговые органы исполъзуют
идентификационный номер
Социального фонда Кыргыз-
ской Республики (ПИН) (если
это физическое лицо имеет та-
кой ПИН), который применя-
ется в качестве идентификаци-
онного налогового номера на-
логоплательщика (ст. 97 Нало-
гового кодекса Кыргызской Ре-
спублики).

ПИН необходим для на-
значения пенсий в соответст-
вии с внесенными страховыми
взносами каждого застрахован-
ногб лhца (Закон кО персони-
фицированном (индивидуаль-
ном) учете граждан Кыргыз-
ской Республики для целей обя-
зателъного государственного
социального страхования> от
22 декабря 1998 года Na 154).

Право на пенсию по государ-
ственному пенсионному соци-
альному страхованик) име-
ют застрахованньI.е граждане

Кыргызской Республики, а так-
же иностранные граждане, про-
живающие в респ у блике, внося -

щие взносы на государственное
пенсионное социалъное страхо-
вание на основании и услови-
ях, предусмотренных законом
( Закон Кыргызской Респ у блики
<О государсt'венном пенсион-
ном социальном страховании)
от 21 июля |997 года Na 57).

В рассматриваемом случае
гражданину Узбекистана не
требуется ПИН, так как он не
проживает в Кыргызской Ре-
спублике, а соответственно не
имеет права на полr{ение пен-
сии в КР.

Таким образом, граждани-
ну Узбекистана, работающему
по трудовому договору в кыр-
гызстанской организации и не
проживающему постоянно или
временно на территории Кыр-
гызской Республ ики, получать
ПИН для целей госушарствен-
ного социального страхования
также не требуется.
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